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Цена перехода

Вступительное слово главного редактора

В последнее время заметно возрос уровень напряженно-
сти и объем дипломатико- хулиганской риторики в об-

щении крупных государств, как свидетельство существенно-
го снижения взаимного доверия. Риторикой дело не ограни-
чивается, стали повседневностью экономические санкции, 
торговые войны, демонстративные военные учения, а целые 
регионы мира погрузились в затяжные конфликты с приме-
нением тяжелых вооружений и ежедневными человечески-
ми и иными жертвами. Открыв газеты, например, 1930-х гг., 
мы будем, однако, удивлены, что все эти признаки отличали 
приближение мира к новой мировой войне. И она вскоре, 
после нескольких лет накачки негативных энергий, стала чу-
довищной реальностью. Достаточно сказать, что СССР терял 
в ней каждый день 19 тысяч человек.

Итогом той войны явились фундаментальные изменения 
в мировой экономической системе. Война, как отмечали тог-
дашние официальные документы, «потрясла до основания 
жизнь многих народов и государств и изменила лицо мира». 
Для СССР «наиболее важным экономическим результатом 
Второй мировой войны» был признан распад единого, «всеох-
ватывающего» мирового рынка, образование «двух лагерей», 
с разными историческими перспективами. Хотя реальная 
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история пошла более извилистыми пу-
тями, но исчезновение в конце 1980-х гг. 
«мирового социалистического лагеря» 
с восстановлением «единого всеохваты-
вающего» глобального рынка отнюдь 
не поставило точку в деле его фрагмен-
тации. Более того, сегодня можно пола-
гать, что утрата Россией, правопреем-
ницей СССР, целого ряда преимуществ, 
доставшихся после Второй мировой, 
а также кризис Ялтинского миропоряд-
ка, открыли новые возможности для 
того, чтобы поставить стратегические 
цели по формированию институтов аль-
тернативного мирового хозяйственного 
порядка совместно со странами, пре-
жде, при биполярном мире, не готовы-
ми к такого рода партнерству. По зако-
ну исторических параллелей и итогом 
нынешнего обострения мировой на-
пряженности может стать образование 
ряда экономических и политических 
полюсов, способных предложить иные, 
чем принято сегодня, решения миро-
вых проблем. Сценарий их разреше-
ния на основе гегемонии одной циви-
лизационной системы продемонстри-
ровал значительные слабости. Главная 
из них — наличие и потенциала, и со-
блазна выстраивания не гармоничных, 
а эгоистичных, монополизированных, 
несправедливых институтов мировой 
торговли, инвестиций и международ-
ных отношений.

Здесь также важно вспомнить исто-
рию. Обобщенно, три ключевых участ-
ника Второй мировой войны подразу-
мевали «мировое господство» как свой 
важнейший целевой ориентир: и Герма-
ния, и Великобритания, и США.

Для Германии он означал утвержде-
ние своей власти совместно с Японией 
и Италией над Евразией и колониаль-

ной системой Франции и Великобри-
тании, прежде всего в Азии и Африке. 
Для Великобритании речь шла о сохра-
нении ее империи, имевшей глобаль-
ное значение и опиравшейся на доми-
нирование фунта стерлингов в миро-
вых торговле и расчетах. Для США речь 
шла о создании новой мировой валют-
но- финансовой и торговой системы на 
базе доллара, экономического, научно- 

технологического и организационного 
лидерства.

Все ориентированные на «мировое 
господство» игроки имели в виду устра-
нение препятствий к его достижению. 
Структура препятствий для каждого 
участника была различной. Как и адек-
ватность оценок этих препятствий 
и своих способностей их преодолеть. 
Сегодня подобные ставки — на миро-
вое господство — являются несомнен-
ным анахронизмом. Однако подобно 
тому, как Британская империя смогла 
более 30 лет — с 1914 по 1945 г. — со-
хранять свое влияние вопреки уходив-
шему у нее из-под ног экономическому 
могуществу, так и сегодняшний миро-
порядок, опирающийся на нынешнее 
валютное, технологическое и военное 
доминирование, будет удерживаться 
его бенефициарами вопреки меняюще-
муся миру.

В этой связи главный вопрос сегод-
ня — сможет ли мир перейти к новому 
миропорядку, явно мультиполярному, 
без такой страшной цены, как мировая 
война, заплаченной за нежелание од-
них уйти со сцены, а других ворваться 
на нее, не обращая внимания ни на чьи 
интересы. Поэтому так важно сейчас 
развитие успешных макрорегиональ-
ных систем сотрудничества, складыва-
ющихся на всех континентах и по всей 
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А. И. Агеев, главный редактор журнала 
«Партнерство цивилизаций», д.э.н., 

профессор, академик РАЕН

планете по самым разным основаниям. 
А союзы прочны тогда, когда опирают-
ся на силу экономического взаимовы-
годного партнерства и совместимость 
целей и ценностей, их гармоничный 
ансамбль.

Необходимо сказать и о том, что для 
подлинного успеха интеграционных 
проектов необходимы соответствую-
щие моральные основания. Ныне до-
минирующая экономическая модель 
подпитывает и соответствующую мо-
ральную среду. Ее отличия — культ по-
требительства и коррупция, второсте-
пенность ответственного творчества, 
эгоизм и агрессия. Эта ценностная ма-
трица продолжает инфицировать об-
щественное сознание и традиционную 
культуру. Для успеха мегаобъединитель-
ных проектов нужен синтез новой идеи. 

Она должна связать будущее и прошлое, 
она будет, вне всякого сомнения, идеей 
большой, мотивирующей, смыслообра-
зующей, идущей от идеалов красивого 
творчества, не от задач догоняющего, 
а от ориентиров опережающего разви-
тия, не от войны, но от мира и гармо-
нии.
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 Меморандум о сотрудничестве 
в сфере науки, технологий 
и инноваций между 
Правительством Федеративной 
Республики Бразилии, 
Правительством Российской 
Федерации, Правительством 
Республики Индии, Правительством 
Китайской Народной Республики 
и Правительством Южно- 

Африканской Республики

Правительство Федеративной Республики Бразилии, 
Правительство Российской Федерации, Правительство 

Республики Индии, Правительство Китайской Народной Ре-
спублики и Правительство Южно- Африканской Республики, 
далее именуемые Сторонами, подтверждая всеобъемлющее 
видение, закрепленное в декларациях саммитов объедине-
ния Федеративной Республики Бразилии, Российской Феде-
рации, Республики Индии, Китайской Народной Республики 
и Южно- Африканской Республики (БРИКС), в том числе 
в декларации, принятой в г. Санья (Китайская Народная 
Республика) по итогам саммита БРИКС 2011 г., в которой 
указана необходимость изучить возможности сотрудничества 

ПРОЕКТ
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в сфере науки, технологий и инноваций, 
в том числе в области мирного исполь-
зования космического пространства,

учитывая рекомендации I и II встреч • 
старших должностных лиц государств — 
участников БРИКС по вопросам науки, 
технологий и инноваций, состоявшихся 
соответственно в г. Далянь (Китайская 
Народная Республика) в сентябре 2011 г. 
и в г. Претории (Южно- Африканская Ре-
спублика) в ноябре 2012 г.,

реализуя потенциал синергии, осно-• 
ванный на двусторонних соглашениях 
и других формах сотрудничества между 
Федеративной Республикой Бразилией, 
Российской Федерацией, Республикой 
Индией, Китайской Народной Республи-
кой и Южно- Африканской Республикой 
в сфере науки, технологий и инноваций,

намереваясь далее укреплять со-• 
трудничество в сфере науки, техноло-
гий и инноваций между государства-
ми — участниками БРИКС для ускорен-
ного и устойчивого социально- экономи-
ческого развития,

признавая важность сотрудниче-• 
ства, основанного на принципах добро-
вольного участия, равенства, общего 
блага и взаимности,

при условии наличия ресурсов, вы-• 
деленных для сотрудничества каждым 
государством — участником БРИКС,

согласились с нижеследующим:

СТАТЬЯ 1.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ
Уполномоченными органами, ответ-
ственными за реализацию настоящего 
Меморандума, являются следующие на-
значенные организации:

со стороны Федеративной Респу-• 
блики Бразилии — Министерство нау-
ки, технологий и инноваций;

со стороны Российской Федера-• 
ции — Министерство образования и на-
уки Российской Федерации;

со стороны Республики Индии — • 
Департамент науки и технологий;

со стороны Китайской Народной • 
Республики — Министерство науки 
и технологий;

со стороны Южно-•  Африканской 
Республики — Департамент науки 
и технологий.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ
Основные цели настоящего Меморан-
дума:

формирование стратегической си-• 
стемы для сотрудничества в сфере нау-
ки, технологий и инноваций между го-
сударствами — участниками БРИКС;

поиск ответа на общие глобальные • 
и региональные социально- экономиче-
ские вызовы в государствах —  участни-
ках БРИКС с использованием совмест-
ного опыта и взаимодополняющих воз-
можностей в сфере науки, технологий 
и инноваций;

совместное получение новых зна-• 
ний и создание инновационных про-
дуктов и услуг в государствах — участ-
никах БРИКС с использованием соот-
ветствующих механизмов финансиро-
вания и инвестиций;

содействие в надлежащих слу-• 
чаях партнерским отношениям госу-
дарств — участников БРИКС с другими 
стратегическими партнерами развива-
ющегося мира в сфере науки, техноло-
гий и инноваций.

СТАТЬЯ 3.
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Основные направления сотрудниче-
ства в рамках настоящего Меморандума 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     13

включают следующие направления (но 
не ограниваются ими):

обмен информацией о стратегиях • 
и программах, а также содействие пере-
даче инноваций и технологий;

продовольственная безопасность • 
и устойчивое сельское хозяйство;

изменение климата и миними-• 
зация последствий природных ката-
строф;

новые и возобновляемые источни-• 
ки энергии, сохранение энергии;

нанотехнологии;• 
высокопроизводительные компью-• 

терные вычисления;
фундаментальные исследования;• 
космос, аэронавтика, астрономия • 

и наблюдение Земли;
медицина и биотехнологии;• 
водные ресурсы и нейтрализация • 

загрязнений; высокотехнологичные 
зоны, научные парки и инкубаторы; 
передача технологий.

СТАТЬЯ 4.
МЕХАНИЗМЫ И ФОРМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Основным механизмом сотрудничества 
является настоящий Меморандум. Сто-
роны или уполномоченные ими орга-
ны (организации) могут заключать до-
полнительные соглашения, которые 
регулируются условиями настоящего 
Меморандума.

В рамках настоящего Меморандума 
и дополнительных соглашений, заклю-
чаемых в его рамках, практикуются сле-
дующие формы сотрудничества в сфере 
науки, технологий и инноваций:

краткосрочные программы по об-• 
мену учеными, исследователями, тех-
ническими специалистами и препода-
вателями;

специализированные программы • 
обучения для поддержки развития че-
ловеческого капитала в сфере науки, 
технологий и инноваций;

организация практических семи-• 
наров, симпозиумов и конференций 
в сфере науки, технологий и инноваций 
в областях, представляющих взаимный 
интерес;

обмен информацией в сфере нау-• 
ки, технологий и инноваций;

формирование и реализация со-• 
вместных программ и проектов науч-
ных исследований и разработок;

создание механизмов совместного • 
финансирования для поддержки иссле-
довательских программ БРИКС и круп-
номасштабных проектов инфраструкту-
ры исследований;

объявление о проведении совмест-• 
ных конкурсов в государствах — участ-
никах БРИКС;

сотрудничество национальных на-• 
учных, инженерных и исследователь-
ских организаций.

СТАТЬЯ 5. 
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
Сотрудничеством в рамках настояще-
го Меморандума руководят следующие 
основные органы:

совещание министров науки, тех-• 
нологий и инноваций государств — 
участников БРИКС;

совещание старших должностных • 
лиц в сфере науки, технологий и инно-
ваций государств — участников БРИКС;

рабочая группа по науке, техно-• 
логиям и инновациям государств — 
участников БРИКС.

Совещание министров науки, тех-
нологий и инноваций государств — 
учас тников БРИКС должно созываться 
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министрами (ответственными за науку, 
технологии и инновации) Федератив-
ной Республики Бразилии, Российской 
Федерации, Республики Индии, Китай-
ской Народной Республики и Южно- Аф-
риканской Республики не реже одного 
раза в год в течение срока президент-
ства соответствующего государства — 
участника БРИКС. Совещания мини-
стров науки, технологий и инноваций 
государств — участников БРИКС выпол-
няют следующие основные функции:

формирование позиций и рекомен-• 
даций по вопросам институциональной 
и финансовой системы для основных 
программ и инициатив БРИКС в сфере 
науки, технологий и инноваций;

содействие взаимодействию между • 
рабочими группами БРИКС в сфере нау-
ки, технологий и инноваций и другими 
рабочими группами БРИКС по секто-
рам или группами экспертов БРИКС для 
обеспечения эффективной реализации 
и достижения целей настоящего Мемо-
рандума.

В совещаниях старших должностных 
лиц в сфере науки, технологий и инно-
ваций государств — участников БРИКС 
участвуют директора управлений (или 
лица, занимающие эквивалентные 
должности) из государств — участни-
ков БРИКС в качестве глав делегаций, 
национальные координаторы БРИКС 
в сфере науки, технологий и иннова-
ций, ученые, эксперты и другие связан-
ные с этой сферой должностные лица.

Совещания старших должностных 
лиц в сфере науки, технологий и инно-
ваций БРИКС проводятся ежегодно в го-
сударстве, которое принимает саммит 
БРИКС.

Совещания старших должностных 
лиц БРИКС в сфере науки, технологий 

и инноваций выполняют следующие 
основные функции:

обмен информацией о последних • 
событиях в сфере науки, технологий 
и инноваций, а также определение 
общих проблем политики в государ-
ствах — участниках БРИКС;

поддержка реализации стратегиче-• 
ских решений, связанных с наукой, тех-
нологиями и инновациями, принятых 
на саммитах БРИКС, а также решений на 
высоком уровне, принятых на совещани-
ях министров науки, технологий и инно-
ваций государств — участников БРИКС;

содействие сотрудничеству в рам-• 
ках БРИКС в сфере науки, технологий 
и инноваций, главным образом посред-
ством установления приоритета основ-
ных направлений, указанных в ста-
тье 3 настоящего Меморандума;

формирование надлежащих меха-• 
низмов и форм финансирования для 
поддержки сотрудничества в рамках 
БРИКС в сфере науки, технологий и ин-
новаций;

реализация синергии в связи с ос-• 
новными направлениями в сфере нау-
ки, технологий и инноваций на дву-
стороннем, многостороннем уровнях 
и между отдельными государствами —  
участниками БРИКС;

утверждение 3-летних и 5-летних • 
циклов инициатив и программ;

БРИКС в сфере науки, технологий • 
и инноваций;

периодический анализ прогресса • 
в реализации сотрудничества в сфере 
науки, технологий и инноваций соглас-
но настоящему Меморандуму, а также 
определение новых областей взаимно-
го интереса;

разработка рекомендаций для вы-• 
несения на рассмотрение совещанием 
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министров науки, технологий и инно-
ваций государств — участников БРИКС 
в целях наиболее эффективной реализа-
ции настоящего Меморандума;

рассмотрение других вопросов по-• 
вестки, которые государства — участ-
ники БРИКС сочтут заслуживающими 
внимания.

В состав рабочей группы по науке, тех-
нологиям и инновациям государств — 
участников БРИКС входят 5 националь-
ных координаторов в сфере науки, тех-
нологий и инноваций, выполняющих 
следующие основные функции:

исполнение обязанностей секре-• 
тариата совещания старших должност-
ных лиц в сфере науки, технологий 
и инноваций государств —  участников 
БРИКС (разработка повестки и аннота-
ций для этого совещания, ведение за-
писи совещания старших должностных 
лиц и прочее);

созыв совещаний рабочей группы • 
по науке, технологиям и инновациям 
в интервале между заседаниями совеща-
ния старших должностных лиц в сфере 
науки, технологий и инноваций.

СТАТЬЯ 6. 
МЕХАНИЗМЫ И ФОРМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Сотрудничество в сфере науки, техно-
логий и инноваций в рамках настояще-
го Меморандума будет поддерживать-
ся соответствующими механизмами 
и формами финансирования БРИКС. 
Финансирование будет основано на 
равных вкладах государств — участ-
ников БРИКС и будет осуществляться 
3-летними и 5-летними периодами.

Виды деятельности в сфере науки, 
технологий и инноваций, финансируе-
мые БРИКС:

формирование программ научно-•  

исследовательских и опытно-конст рук-
торских работ в новых передовых науч-
ных направлениях;

продвижение совместно получен-• 
ных знаний и созданных инновацион-
ных продуктов и услуг;

соинвестирование крупномасштаб-• 
ных проектов инфраструктуры исследо-
ваний;

содействие передаче технологий • 
и знаний;

содействие разработке политики • 
в сфере науки, технологий и иннова-
ций.

СТАТЬЯ 7. КОНТРОЛЬ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
1. Стороны гарантируют надлежащую 
и эффективную защиту, а также спра-
ведливое распределение прав на интел-
лектуальную собственность патентного 
характера, которая может возникнуть 
в результате совместной деятельности 
в рамках настоящего Меморандума, 
в соответствии с национальным зако-
нодательством и международными до-
говорами государств Сторон.

2. Условия приобретения, поддержа-
ния и коммерческого использования 
прав на интеллектуальную собствен-
ность в отношении возможных продук-
тов и (или) процессов, которые могут 
быть получены в соответствии с настоя-
щим Меморандумом, будут определены 
в конкретных программах, договорах 
или рабочих планах в рамках сотрудни-
чества.

3. В программах, договорах или ра-
бочих планах, касающихся сотрудниче-
ства, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, будут изложены условия отно-



16 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: САММИТЫ БРИКС И ШОС

сительно конфиденциальности инфор-
мации, публикация и (или) раскрытие 
которой может подвергнуть опасности 
приобретение, защиту и коммерческое 
использование прав на интеллектуаль-
ную собственность, полученную в соот-
ветствии с настоящим Меморандумом. 
В таких программах, договорах или ра-
бочих планах будут устанавливаться, где 
это применимо, правила и процедуры, 
касающиеся урегулирования споров по 
вопросам интеллектуальной собственно-
сти в рамках настоящего Меморандума.

СТАТЬЯ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Меморан10ум вступает 
в силу с даты его подписания и заклю-
чается на 5 лет. Его действие автомати-
чески продлевается на последующий 
5-летний период, если одна из Сторон 

не уведомит остальные Стороны о сво-
ем намерении не продлевать действие 
настоящего Меморандума.

2. Настоящий Меморандум может 
быть изменен по взаимному согласию 
Сторон.

3. Любая из Сторон может в любой 
момент уведомить остальные Сторо-
ны о своем намерении прекратить дей-
ствие настоящего Меморандума. В этом 
случае прекращение действия вступает 
в силу через 6 месяцев после даты тако-
го уведомления и не затрагивает теку-
щую деятельность в рамках сотрудни-
чества, если Стороны не согласятся об 
ином.

4. Любой спор, связанный с толкова-
нием или реализацией настоящего Ме-
морандума, подлежит урегулированию 
посредством прямых переговоров меж-
ду Сторонами.
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 Ускорить темпы перехода от 
модели развития, основанной 
на факторах производства 
и инвестициях, к инновационной 
модели развития

Выступление на 17-й конференции академиков 
Академии наук Китая и 12-й конференции академиков 
Инженерной академии Китая, 9 июня 2014 г.

В настоящее время партия и весь многонациональный 
народ нашей страны ведут общую борьбу за создание 

среднезажиточного общества и осуществление мечты о вели-
ком возрождении китайской нации. Сегодня мы как никогда 
нужда емся в мощной силе научно- технических инноваций. 
На XVIII съезде КПК было принято важное решение об осу-
ществлении стратегии развития, движущей силой которого 
являются инно вации. В нем отмечается, что научно- техниче-
ские инновации являются стратегической опорой повышения 
производитель ных сил и комплексной мощи государства. Они 
должны занять центральное место в развитии страны. Этот 
важный страте гический выбор ЦК КПК был сделан на основе 
комплексно го анализа тенденций развития в стране и за рубе-
жом, а также исходя из общей ситуации развития в стране.

В XXI в. зреет и поднимается новая научно- техническая 
и промышленная революция. В сфере глобальных научно- 

технических инноваций наблюдаются новые тенденции раз-
вития и новые особенности. Ускорились темпы слияния на-
учных отраслей, одна за другой появляются новые отрасли 

Глава из книги: Си Цзиньпин 
«О государственном 
управлении» (Пекин: 

Вайвэнь чубаньшэ, 2014)

Си Цзиньпин —
Председатель Китайской 

Народной Республики
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науки, передовые отрасли науки непре-
рывно развиваются, важные проры вы 
достигнуты или с большой вероятно-
стью будут достигну ты в таких отраслях 
фундаментальной науки, как структура 
материи, эволюция вселенной, происхо-
ждение жизни, приро да сознания и т.д. 
Широкое использование информацион-
ных технологий, биотехнологий, новых 
материалов и новых источ ников энер-
гии содействовало широкомасштабной 
зеленой, интеллектуальной техниче-
ской революции практически во всех 
сферах. Границы между традиционны-
ми фундаменталь ными исследования-
ми, прикладными исследованиями, 
опытно- конструкторскими разработ-
ками и индустриализацией стано вятся 
все более расплывчатыми. Цепочка на-
учно- технических инноваций стала бо-
лее динамичной, обновление техноло-
гий и внедрение результатов научных 
исследований в производство стали бо-
лее быстрыми, ускорились темпы сме-
ны поколений това ров и услуг в произ-
водственных отраслях. Научно- техниче-
ские инновации непрерывно выходят 
за территориальные, организа ционные 
и технические границы и превращает-
ся в конкурен цию между различными 
инновационными системами. Конку-
ренция в обла0...3сти инновационных 
стратегий занимает все более важное 
место в конкуренции в совокупной 
мощи государства. Научно- технические 
инновации как рычаг, двигающий Зем-
лю, всегда могут творить небывалые 
чудеса. История развития современной 
науки и техники убедительно подтвер-
дила этот процесс.

Перед новыми тенденциями в раз-
витии научно- технических инноваций 
ведущие страны мира ищут новые пути 

научно- технического прорыва и доби-
ваются шанса дальнейшего развития 
экономики, науки и техники. Нам нель-
зя отстать от этой научно- технической 
конкуренции, необходимо рваться впе-
ред, с энтузиазмом вести свое дело на 
новый подъем и стремиться к победе.

С начала проведения политики ре-
форм и открытости Китай добился за-
мечательных успехов в социально- эко-
номическом развитии. По объему эко-
номики мы вышли на второе место 
в мире, по многим основным эконо-
мическим показателям мы находимся 
в первых рядах. Однако нам необхо-
димо трезво понимать, что экономика 
нашей страны крупная по масштабу, но 
не сильная, рост экономики в нашей 
стране очень быстрый, но не оптималь-
ный. Модель экстенсивного развития, 
при которой рост экономики и расши-
рение ее масштабов зависит, главным 
образом, от затрачиваемых ресурсов 
и других факторов производства, не 
может быть устойчивой. В настоящее 
время население всех развитых стран 
мира вместе взятых насчиты вает при-
мерно 1 млрд человек, а население на-
шей страны превышает 1,3 млрд че-
ловек. Осуществление в нашей стране 
модернизации означает двукратное 
увеличение населения с лишним с вы-
соким уровнем на планете. Трудно пред-
ставить, что мы сможем жить и произ-
водить за счет такого же количе ства ре-
сурсов, которое в настоящее время по-
требляет населе ние развитых стран. Их 
просто не хватит, даже если все ресур-
сы мира принадлежат нам! По старому 
пути идти нельзя, а где же новый путь? 
В научно- технических инновациях в пе-
реходе от модели развития, основанной 
на производственных факто рах и мас-
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штабных инвестициях к модели инно-
вационного развития.

На днях я прочитал материал, в кото-
ром говорится, что «робототехническая 
революция» может стать исходным пун-
ктом и важным фактором подъема «тре-
тьей промышленной революции». Она 
повлияет на структуру глобальной обра-
батывающей промышленности, в кото-
рой нам предстоит стать крупнейшим 
рынком роботов. По прогнозу Междуна-
родной федерации робототехники, «ро-
бототехническая революция» создаст 
рынок объемом в несколько триллионов 
долларов. В настоящее время ускорен-
ными темпами осуществляется слияние 
информационных технологий нового 
поколения, таких как технологии боль-
ших данных, облачных вычисле ний, 
мобильного Интернета и других, с робо-
тотехникой, наблюдается бурное разви-
тие технологий 3D-печати и искусствен-
ного интеллекта, происходит совершен-
ствование аппаратных и программных 
средств разработки робототехники, их 
себе стоимость непрерывно снижается, 
технические возможности непрерывно 
повышаются. В результате военные бес-
пилотные самолеты, автопилотные ав-
томобили, роботы- домработники уже 
стали реальностью, появились также 
роботы с искусствен ным интеллектом, 
которые способны в определенной сте-
пени самостоятельно мыслить и облада-
ют способностями к обучению. Соглас-
но мировому общественному мнению, 
роботы являются «жемчугом на короне 
обрабатывающей промышленности». 
Исследование, производство и приме-
нение роботов — это важный признак, 
по которому определяется уровень на-
учно- технических инноваций и высо-
ких отраслей промышленности того 

или иного государства. Ведущие миро-
вые компа нии и страны по производ-
ству роботов ускорили темпы развития 
этой отрасли, чтобы занять ведущие 
позиции в технологической сфере и на 
рынке. Наблюдая это, я подумал, что 
наша страна будет самым крупным 
в мире рынком роботов, однако смогут 
ли наша техника и способность про-
изводства спра виться с конкуренцией 
в этой сфере? Мы должны не только по-
высить уровень роботов, но и по мере 
возможности осво ить больше рынков 
роботов. Таких областей новых техно-
логий очень много. Мы должны всесто-
ронне разобраться в ситуации и уско-
рить темпы разработки плана развития 
высокотехноло гичной сферы.

Чтобы осуществить стратегию раз-
вития, движущей силой которой явля-
ются инновации, необходимо повысить 
уровень собственных инновационных 
способностей. Самой актуальной зада-
чей является устранение институцио-
нальных и системных барьеров, мак-
симальное освобождение и выявле ние 
огромных потенциальных сил науки 
и техники как произ водительной силы 
первостепенной важности. Ориентиру-
ясь на будущее и повышая уровень са-
мостоятельных инноваций, наиболее 
важно твердо идти по пути и придер-
живаться курса самостоятельных инно-
ваций с китайской спецификой и курса 
самостоятельной инновации с упором 
скачка, разви тия с опорой и предста-
вительства будущего, ускорить темпы 
строительства инновационного госу-
дарства.

В результате многолетних усилий 
общий уровень науки и техники на-
шей страны значительно повысился. 
В некото рых ведущих отраслях мы всту-
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пили в передовые ряды мира, в некото-
рых отраслях наша страна превратилась 
из «бегуна позади» в «бегуна наравне» 
или даже «бегуна впереди». Наша стра-
на вступила в важный период синхрон-
ного, комплексного и многоотраслево-
го развития новой индустриализации, 
инфор матизации, урбанизации и мо-
дернизации сельского хозяйства. Это 
создает обширное пространство и не-
бывалую энергию для самостоятельных 
инноваций.

Я неоднократно говорил, что осуще-
ствить мечту о вели ком возрождении 
китайской нации очень нелегко. Чем 
мощнее будет наша страна, тем боль-
ше препятствий и нажима возник нет 
перед ней. Поэтому очень важно не 
упустить шанс и быть решительными. 
Исторический шанс зачастую бывает 
мимолет ным. Теперь мы сталкиваемся 
с важным историческим шансом для 
продвижения научно- технических ин-
новаций. Либо сейчас, либо никогда. 
Шанс упускать нельзя.

Мы имеем твердую материаль-
ную базу, заложенную за более чем 
30 лет проведения политики реформ 
и открыто сти, и целый ряд результатов, 
созданных в результате инно ваций, так 
что имеем благоприятные условия для 
осущест вления стратегии инноваци-
онного развития. Поэтому мы должны 
взять инициативу в свои руки и уча-
ствовать в конку ренции по собственной 
инициативе. По отношению к научно- 

техническому решению подумали, тог-
да принимайте решение, а в противном 
случае вы упустите исторический шанс, 
вам даже придется еще больше за это за-
платить.

В марте 2013 г., участвуя в обсужде-
нии объединенной группы предста-

вителей научно- технических кругов 
Всекитай ской ассоциации науки и тех-
нологий на 1-й сессии ВК НПКСК 12-го 
созыва, я сказал, что в целом база на-
учно- технических инноваций нашей 
страны не так прочна. Мы пока еще 
слабы в самостоятельных инновациях, 
в частности в оригинальных иннова-
циях. Пока еще не в корне изменилась 
ситуация того, что мы подвергаемся 
ограничению в ключевых техно логиях 
важных сфер науки и техники. Только 
ключе вые технологии в свои руки, мы 
сможем по-настоящему взять в свои 
руки инициативу конкуренции и раз-
вития и в корне обеспечить безопас-
ность экономики, обороны государства 
и др. Нельзя строить свое будущее на 
основе прошлых чужих дости жений. 
Нельзя всегда рассчитывать на повы-
шение уровня науки и технологий 
нашей страны за счет чужих научно- 

технических результатов и тем более 
нельзя быть придатком техники дру-
гих стран и всегда ступать за другими 
людьми. У нас нет другого выбора, кро-
ме как идти по пути самостоятельной 
инновации.

Практика показывает, что опора 
на собственные силы — это основная 
точка борьбы китайской нации за то, 
чтобы быть в мировой семье народов. 
Самостоятельные инновации — неиз-
бежный путь к достижению мировой 
научно- технической вершины. Вопросы 
ясны, и мы должны ускоренными тем-
пами изменить эту ситуацию, не забы-
вая, что время не ждет. Нельзя только 
говорить и ничего не делать. Естествен-
но, самостоя тельные инновации не 
означают работу за закрытыми дверя-
ми и борьбу в одиночку, не отстраняют 
учебу у передовых, не надо изолировать 
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себя от внешнего мира. Мы должны 
еще активнее вести международное со-
трудничество и обмен в обла сти науки 
и техники, использовать научно- техни-
ческие ресурсы как внутри страны, так 
и за рубежом.

Наука и техника принадлежат все-
му миру и носят эпохаль ный характер. 
Для научно- технического развития не-
обходимо обладать глобальным круго-
зором. В настоящее время достижение 
важных прорывов в инновации нау-
ки и техники и ускоре ние их приме-
нения, вероятно, вызовут изменения 
в глобаль ной экономической структу-
ре, которые повлекут трансфор мацию 
полей отраслевой и экономической 
конкуренции. На традиционной меж-
дународной площадке состязания все 
прави ла уже определены, мы можем 
к ним присоединяться, однако нам 
придется играть только по установлен-
ным правилам, не имея больше иници-
ативы. Чтобы захватить важный шанс 
в новом раунде научно- технической 
и промышленной револю ции, нам не-
обходимо войти на площадку в самом 
начале ее строительства. Мы сможем 
даже сыграть доминирующую роль 
в строительстве некоторых площадок 
конкуренции и стать одним из важ-
ных создателей новых правил конку-
ренции, а также одним из лидеров на 
новой площадке конкуренции. Если 
мы не имеем одну или несколько осо-
бенностей, не способ ны участвовать 
или руководить строительством новых 
площа док конкуренции, то мы упустим 
шанс развития. Шанс всегда принадле-
жит тем, кто к нему хорошо готовится, 
и тем, кто способен четко мыслить, 
проникается высокими стремлениями 
и обладает большой выносливостью. 

Сможет ли наша страна выйти из от-
стающих в передовые ряды, зависит от 
того, сможем ли мы достичь реальных 
успехов в инновационном развитии.

Известный китайский геолог Ли Сы-
гуан1 говорил: «Суще ствование науки 
полностью зависит от новых открытий, 
без новых открытий она погибнет»2. 
Французский писатель Виктор Гюго 
в свое время говорил: «Не стоит упо-
минать уже достиг нутое, сравнивая его 
с тем, чего мы собираемся достигнуть»3. 
Направление развития науки и техники 
нашей страны таково: инновация, ин-
новация и еще раз инновация. Необхо-
димо уделять особое внимание проры-
ву в первобытных специ альных базо-
вых теориях, усиливать строительство 
инфра структурных объектов для науч-
ных исследований, гарантиро вать про-
должительное продвижение научных 
исследований, связанных с базовыми, 
системными и передовыми технологи-
ями, а также научных разработок, укре-
плять базу снабжения истока само-
стоятельных инноваций. Необходимо 
активно и по собственной инициативе 
регулировать и использовать глобаль-
ные инновационные ресурсы и исходя 
из реальных потреб ностей и потребно-
стей в развитии нашей страны по свое-
му подбору участвовать в строительстве 
и использовании важных международ-
ных исследовательских баз и центров. 
Следует точно воспользоваться страте-
гическим шансом развития основ ных 
отраслей науки и технологий, четко 
определить приори тетное направле-
ние и стратегически важные сферы, 
необходи мые для общего и долгосроч-
ного развития нашей страны. Мы долж-
ны сконцентрировать в своих руках 
ключевые техноло гии путем рациональ-
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ного распределения ресурсов, углублен-
ного развития совместных и открытых 
инноваций, создания мощной и эффек-
тивной системы обеспечения ключе-
вых техно логий общего характера и осу-
ществления важных прорывов в ключе-
вых технологиях.

«Человек с чутким слухом мо-
жет расслышать беззвучное, человек 
с хорошим зрением может увидеть 
необразованное»4. Научно- технические 
инновации не имеют пределов. Научно-
техническая конкуренция для нас как 
бег на короткие дистанции, мы уско-
ряемся, соперники тоже ускоряются. 
Выигрыш зависит от того, кто может 
быстрее развиваться и дольше держать 
темп быстрого развития. Древнекитай-
ский фило соф Сюнь- цзы5 в свое время 
говорил: «Скакун одним скачком может 
прыгнуть на расстояние не больше деся-
ти шагов, кляча может уйти далеко в те-
чение десяти дней, ее заслуга в том, что 
она не прекращала своего дела. Долгая 
резьба по дереву с перерывами беспо-
лезна — и гнилое дерево не переломит-
ся, а если гравировать, не переставая, 
можно и металл и камни перерезать»6. 
Научно- технические работники Китая 
должны смело взять на себя ответствен-
ность стремиться к превосход ству, точ-
но определить направление, не сдаваясь 
и не упуская возможностей и утверждая 
стремление и уверенность в борьбе за 
передовой титул, смело идти по пути, 
по которому не ходили другие люди, 
достигать новых передовых научно- тех-
нических результатов.

Осуществление стратегии иннова-
ционного развития — это системный 
процесс. Только в соответствии с тре-
бованиями государства, народа и рын-
ка и в случае совершения тройного 

прыжка — от научных исследований, 
опытно- конструкторских разработок 
вплоть до внедрения и применения — 
результа ты научных исследований смо-
гут по-настоящему реализовать свою 
ценность и тем самым содействовать 
инновационному развитию.

Я все время размышляю, почему 
с периода конца дина стии Мин и на-
чала династии Цин наука и техника 
нашей страны становились отсталы-
ми. Итоги исследований несколь ких 
ученых показывают, что император 
Канси7 в свое время проявил большой 
интерес к науке и технике Запада. Он 
пригла сил западных миссионеров, ко-
торые прочитали ему лекцию об ев-
ропейской науке и технике, включая 
астрономию, математи ку, географию, 
зоологию, анатомию, музыку и даже 
филосо фию. Количество книг только 
об астрономии превысило 100. Когда 
это было? Сколько времени он учился? 
Это, скорее всего, было в период с 1670 
по 1682 г. В течение этих лет импера тор 
Канси два года и пять месяцев непре-
рывно изучал запад ные учения. Надо 
сказать, что начал он изучать не позд-
но и изучил не мало, однако хотя в то 
время были люди, кото рые проявили 
интерес к западным знаниям и немало 
учились, проблема заключалась в том, 
что они не направляли эти знания на 
социально- экономическое развитие на-
шей страны, а зача стую просто занима-
лись пустыми рассуждениями. В 1708 г. 
правительство династии Цин пригласи-
ло миссионеров для создания карты Ки-
тая. Эта работа длилась 10 лет, в резуль-
тате была начерчена лидирующая в то 
время в мире карта — «Императорский 
Атлас». К сожалению, это важное дости-
жение на протяжении долгого времени 
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находилось в дворцо вом хранилище 
как секретный документ. В обществе 
никто о нем не знал, эта карта так и не 
смогла сыграть должную роль в соци-
ально- экономическом развитии. А вот 
западные миссио неры, участвовавшие 
в работе но составлению Атласа, привез-
ли эти материалы на Запад, привели их 
в порядок и опублико вали. Это позволи-
ло западным странам лучше китайцев 
знать географию Китая в течение долго-
го времени. Что это значит? Это значит, 
что необходимо сочетать науку и техни-
ку с разви тием общества. Если учиться 
многому, но свернуть и поло жить полу-
ченные знания на верхнюю полку, стре-
мясь блеснуть оригинальностью и счи-
тая их лишь любимыми развлечениями 
или даже хитрыми, но бесполезными 
трюками, достижения науки и техники 
наверняка не смогут повлиять на соци-
альное развитие.

В нашей стране в течение многих 
лет существует заста релый недуг — 
неудачное, неуспешное и несвобод-
ное внедре ние научно- технических 
достижений в производство. Одна из 
важных загвоздок в процессе научно- 

технических инноваций — это инсти-
туциональные барьеры, слабая связь 
между звеньями цепи инноваций и их 
внедрения в производство. Это как 
эста фетный бег, первый бегун добежал 
до финиша, но следующий не принял 
его эстафету либо принял, но не знает, 
куда бежать.

Для того чтобы решить эту проблему, 
необходимо углу бить реформу научно- 

технической системы, искоренить раз-
личные идеологические препятствия 
и уничтожить инсти туциональные 
барьеры, наладить отношения между 
правитель ством и рынком, содейство-

вать углублению сочетания науки и тех-
нологий с социально- экономическим 
развитием, проло жить путь от мощной 
науки и техники к мощной экономи-
ке и мощному государству. Нам также 
необходимо путем углубле ния реформ 
освободить новые динамичные силы 
инноваций, ускорить темпы создания 
и усовершенствования инновационной 
системы на государственном уровне 
с тем, чтобы полно стью выявить потен-
циал инноваций.

Если сравнить научно- технические 
инновации с новым мотором разви-
тия нашей страны, то реформа служит 
систе мой зажигания. Мы должны при-
нять еще более эффективные меры для 
усовершенствования системы зажига-
ния, чтобы этот новый мотор заработал 
полным ходом.

В ходе реформирования научно- 

технической системы необ ходимо не-
уклонно и вплотную вести работу по 
преодолению трудностей, ускоряя тем-
пы выполнения всех задач по рефор ме 
научно- технической системы, наме-
ченных на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го 
созыва. Необходимо на деле поставить 
научно- технические инновации на пер-
востепенное место в развитии страны 
в целом, ускоренными темпами прове-
сти проектиро вание стратегии иннова-
ционного развития высшего эшелона, 
составить «дорожную карту» и график 
работы для выполнения важных задач. 
Необходимо усилить работу одновре-
менно по двум направлениям реформ — 
реформы научно- технической системы 
и реформы социально- экономической 
сферы. Необ ходимо обновлять государ-
ственный стратегический план по на-
учно- техническим инновациям, рефор-
мировать систему и механизм распре-



24 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: САММИТЫ БРИКС И ШОС

деления ресурсов, усовершенствовать 
систему оценки результатов и политику 
поощрения, углубить сотруд ничество 
между производственными сферами, 
учебными заве дениями и научно- ис-
следовательскими учреждениями, уско-
рить темпы разрешения ключевых во-
просов, сковывающих перемещение 
и внедрение в производство научно- тех-
нических достижений. Необходимо на 
деле усилить работу по коорди нации на-
учно- технических инноваций, стараться 
устранить рассредоточенность, замкну-
тость, взаимные повторы и другие фраг-
ментационные явления, возникающие 
в ходе научно-технических инноваций 
в различных сферах, ведомствах и про-
филях. Необходимо избегать «изоляци-
онного» явления в инновациях, уско-
рить темпы создания и усовершенство-
вания государственной инновационной 
системы, отличающейся гармонично-
стью, эффективностью и органическим 
взаимодей ствием между различными 
субъектами, сторонами и звеньями ра-
боты. Необходимо усовершенствовать 
основную систе му научно- технических 
инноваций, ускорить темпы созда ния 
и усовершенствования системы отчета 
о науке и техни ке на государственном 
уровне, системы инновационного учета 
и государственной управленческо- ин-
формационной систе мы в области нау-
ки и техники, значительно повысить 
уровень открытости и общего исполь-
зования научно- технических ресурсов. 
Необходимо решить важные и ключе-
вые научно-технические вопросы, каса-
ющиеся развития страны и жизни на-
селения, на основе мобилизации ресур-
сов и сил всех сторон для осуществле-
ния стратегической цели государства, 
одно временно осуществляя распреде-

ление работы по инноваци ям с учетом 
состояния промышленности, усовер-
шенствование механизма распределе-
ния денежных средств с учетом содей-
ствия инновациям. Нужно прилагать 
большие усилия для уско рения темпов 
усовершенствования системы и меха-
низма базо вых научных исследований, 
включить в базовую программу такие 
серии научных исследований, как фун-
даментальная, передовая, ключевая, 
общеполезная и высокотехнологич ная, 
имеющая стратегическое значение. Сле-
дует эффектив но осуществлять важные 
государственные научные програм мы 
и проекты, ускорить темпы захвата ко-
мандной высоты в сфере международ-
ных научных исследований по передо-
вым наукам и технологиям. Необходи-
мо претворять в жизнь стра тегию инно-
вационного развития во всем процессе 
модерниза ции страны и в различных 
областях, придерживаясь принципа 
«поставить научно- технические инно-
вации на первостепен но важное место», 
всесторонне продвигать вперед иннова-
ции продукции и брэндов, инновации 
в организации промышлен ных инду-
стрий, инновации торговых моделей. 
В ходе прове дения реформы научно- 

технической системы мы должны уде-
лять внимание тому, что при социали-
стическом строе мы сможем сделать 
большое дело, мобилизуя силы всей 
страны. Это важное чудодейственное 
средство для успешного разви тия наше-
го дела. Многие важные научно- техни-
ческие резуль таты нашей страны были 
достигнуты именно благодаря этому 
средству. Нам ни в коем случае нельзя 
отбросить его! Следует отметить, что 
рынок должен играть решающую роль 
в распре делении ресурсов. При этом 
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правительство должно наилучшим об-
разом выявить свою роль, усилить ра-
боту по координации, прилагать боль-
шие усилия для содействия совместным 
иннова циям, должно мобилизовать все 
силы на большое дело, в част ности на 
работу7 по важным, новейшим и базо-
вым делам с тем, чтобы создать мощные 
объединенные силы для самостоятель-
ных инноваций.

«Необычных достижений могут до-
биться только необычные люди»8. Че-
ловек — важнейший фактор в научно- 

технических инновациях. Дело инно-
ваций призывает твор ческих людей. 
Уважение одаренных людей — это древ-
няя традиция китайской нации. В кни-
ге Шицзин- Дая- Вэньван9 (книга песен 
и гимнов — Великие оды — ода Вэнь- 

вану) гово рится, что Вэнь- ван (Чжоу)10 

очень уважал ученых и интел лигентов, 
благодаря обилию талантов, его госу-
дарство стало мощным. Вечных дости-
жений можно достичь только при нали-
чии одаренных и способных людей. Для 
осуществления вели кого возрождения 
китайской нации нам необходимо при-
влечь больше одаренных и способных 
людей. Наша страна богата людскими 
и интеллектуальными ресурсами. Ин-
теллектуальные ресурсы населения чис-
ленностью в 1,3 млрд человек являют ся 
самым ценным достоянием. Знание — 
сила, от квалифици рованных кадров 
зависит наше будущее. Наша страна 
должна выйти в авангард мира в сфе-
ре научно- технических инноваций, для 
чего необходимо в ходе инновационной 
практики выявить таланты, подгото-
вить их в ходе инноваций, привлечь их 
в дело инноваций. Необходимо прила-
гать большие усилия для подготовки це-
лого отряда научно- технических кадров 

инновацион ного типа, отличающихся 
лучшей профессиональной подготов-
кой.

Наша страна обладает крупнейшей 
в мире армией научно-технических ра-
ботников. Мы этим гордимся. Однако, 
перед ней стоят серьезные вызовы — 
острая проблема структурного дефи-
цита научно- технических работников 
инновационного типа, отсутствие на-
ставников мирового класса, нехват-
ка одарен ных и способных талантов 
передового уровня, а также отрыв от 
производственной и инновационной 
практики в подготовке инженерно- тех-
нических работников. «За один год мож-
но посе ять и собрать урожай зерна, за 
10 лет можно вырастить дерево, одна-
ко главное дело жизни — воспитание 
талантов»11. Мы должны поставить осво-
ение людских ресурсов на первое место 
в ходе научных инноваций, обновить 
механизм подготовки, привлечения 
и использования квалифицированных 
кадров. Мы должны стараться добиться 
того, чтобы в нашей стране появи лись 
ученые мирового класса, лидеры в науч-
ных исследовани ях, инженеры и инно-
ваторы высокого уровня, уделяя особое 
внимание подготовке инновационных 
кадров, работающих на первой линии 
производства, и молодых научно- техни-
ческих работников.

Необходимо усовершенствовать 
механизм подготовки квалифици-
рованных кадров, руководствуясь 
закономерностя ми воспитания талан-
тов. «Нужно выращивать дерево с уче-
том закономерностей его роста, нельзя 
постоянно следить за ним, проявляя 
чрезмерную заботу»12. Следует избегать 
стремления к быстрым успехам и по-
лучить выгоду. Необходимо сочетать 
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стимулирующую роль конкуренции 
с духом сотрудничества, содейство-
вать рациональному перемещению 
квалифицирован ных кадров. Нужно 
привлечь еще больше зарубежных уче-
ных и специалистов на службу делу 
научно- технических иннова ций в на-
шей стране. Следует создать в обще-
стве благоприят ную атмосферу, актив-
но поощряющую тех, кто готов смело 
идти к инновациям, кто положительно 
относится к инноваци ям. Нужно це-
нить успех и с пониманием относить-
ся к неуда чам, предоставлять талантам 
еще более широкое пространство для 
выявления их роли, совершенствуя си-
стему оценки квали фицированных ка-
дров.

Будущее принадлежит молодежи. 
Оживление динамич ной силы иннова-
ций и осуществление мечты о развитии 
науки и техники нашей страны могут 
стать реальностью благода ря молодым 
квалифицированным инноваторам. 
«Я советую Богу вновь воспрять духом 
и назначить способных людей без огра-
ничения их стажа»13. Академики долж-
ны стать не только первопроходцами 
в сфере научно- технических иннова-
ций, но и наставниками, помогающи-
ми своим последователям. Наде юсь, что 
академики возьмут на себя обязанность 
за подготов ку молодых научно- техни-
ческих работников, научат их словом 
и делом, разглядят таланты, обнаружат, 
подготовят и рекомен дуют одаренных 
и способных людей, помогут талантли-
вым кадрам проявить себя в сфере ин-
новаций. Молодые научно-технические 
работники должны руководствоваться 
духом науки, развивать в себе инноваци-
онное мышление, выявлять потенциал 
инноваций, повышать инновационные 

способности, на основе унаследования 
стараться превзойти предшественни-
ков.

Примечания

Ли Сыгуан1.  (1889–1971), родом 
из уезда Хуанган провинции 
Хубэй. Китайский геолог, один из 
основателей китайской геологии.
См.: 2. Ли Сыгуан. Что сделали 
геологи на научном фронте? (т. 
8. Полное собрание сочинений 
Ли Сыгуана. Хубэйское народное 
издательство, 1996. С.  243)
См.: 3. Гюго В. О Шекспире 
(Илинь, 2013. С. 166.)
См.: Шицзи. Жизнеописания 4. 
хуайнань хэншань. Сыма Цянь 
родился в 145 или ок. 135 г.(?) 
до н.э. в районе Цзофэнъи Ся-
ян (ныне Ханьчэн провинции 
Шэньси). Историк и литератор 
периода Западной Хань. «Шицзи» — 
грандиозный литературный труд, 
описывающий историю Китая от 
мифического легендарного Хуан-
ди до императора Уди династии 
Хань, всего более 3000 лет.
Сюнь-цзы 5. (около 325–238 гг. до 
н.э.). Имя — Куан, был уроженцем 
княжества Чжао. Сюнь-цзы — 
философ, мыслитель и педагог 
в поздний период Чжаньго (период 
Воюющих царств). По его мнению, 
в социальном развитии существует 
особая закономерность. Он 
выдвинул идею о том, что силы 
человека могут преодолеть силы 
природы, и теорию об изначальной 
порочности человеческой природы. 
Он написал книгу «Сюнь-цзы», 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     27

в которой подвел итоги и развил 
различные направления философии 
доциньской эпохи — Конфуцианства, 
Маоизма, Даоизма и др.
См. книгу 6. Сюнь-цзы «Сюнь-
цзы — цюаньсюе».
Канси — Шэнцзу династии Цин 7. 
(1654–1722), т. е. Айсин Гиоро 
Сюань Е. Император династии Цин. 
Период его правления — 1661–1722 гг.
См.: 8. Бань Гу. История династии Хань — 
император династии Хань У Ди. Бань 
Гу (32–92) родом из Фуфэн Аньлин 
(ныне Сяньян провинции Шэньси). 
Историк периода Восточной Хань. 
«История династии Хань» по-другому 
называется книгой «История 
начального периода династии 
Хань». Это первая в Китае книга об 
истории отдельной эпохи, которая 
имеет важное значение для изучения 
истории периода Западной Хань.
«Шицзин» является первым в Китае 9. 
сборником стихотворений. В нем 
содержится триста пять поэтических 
произведений от периода начала 

Западной Чжоу до середины периода 
«Чуньцю» (около XI в. до н.э. До VI в. до 
н. э.) протяженностью около 500 лет. 
Сброник состоит из трех разделов 
или частей: «Гофын» («Нравы царств»), 
«Я» («Оды») и «Сун» («Гимны»).
Чжоу Вэнь-ван (даты рождения 10. 
и смерти неизвестны), фамилия 
Цзи, имя Чан. Вэнь-ван был главой 
удела Чжоу в поздний период 
эпохи Шан. По преданию, он 
находился на престоле 50 лет.
См. «Гуаньцзы — Цюаньсю»11. 
См. прозу Лю Цзунъюаня «Го 12. 
То-то — Насаждение деревьев». 
Лю Цзунъ-юань (773–819), его 
место происхождения — Хэдун 
(ныне Юнцзи провинции Шаньси), 
позже он переселился в Чанъань 
(ныне Сиань провинции Шэньси). 
Литератор, философ династии Тан.
См. книгу 13. Гун Цзычжэня «стихотворения 
года Цзихай». Гун Цзычжэнь (1792–
1841), родом из Жэньхэ провинции 
Чжэцзянь (ныне Ханчжоу). Мыслитель, 
историк, поэт династии Цин.
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 Идеалы и высшие стандарты 
Шелкового пути

Ответы на вопросы газеты «Женьминь Жибао»  
3 августа 2014 г.

Каково значение участия России в строительстве Экономического 
пояса Шелкового пути?
В современной геополитической и геоэкономической куль-
туре принято учитывать эффект взаиморазвития не только 
партнеров сотрудничества или соперничества, но и взаим-
ное развитие как собственно субъектов, так и внешней сре-
ды их деятельности. Так, к началу XXI в. и в гуманитарную, 
и в экономическую культуру, и в политическое мышление 
стали проникать принципы квантовой механики, теорий от-
носительности и сложности, фундаментально изменившие 
научную картину мира в первой половине ХХ в. По крайней 
мере, об «эффекте взмаха крыла бабочки» сегодня знает прак-
тически каждый читатель газет.

В этом контексте мир в полном смысле слова сегодня взаи-
мозависим, причем страны взаимозависимы и влияют друг 
на друга, даже находясь в роли пассивного наблюдателя.

Поэтому прежде, чем оценивать значение России для про-
екта ЭПШП, следует вспомнить контуры самой стратегиче-
ской инициативы.

Как известно, с этой инициативой в сентябре 2013 г. в Аста-
не выступил председатель КНР Си Цзиньпинь. Имелось в виду 
придание импульса сбалансированному развитию Запада и Вос-

Газета «Жэньминь 
Жибао» — официальное 

печатное издание ЦК КПК, 
одна из ведущих газет 

в мире и самая влиятельная 
газета в Китае.

Агеев Александр 
Иванович — 

генеральный директор 
Института экономических 

стратегий РАН, академик 
РАЕН, д.э.н., профессор
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тока внутри не только Китая и не только 
Центральной, Южной и Западной Азии, 
но и всего евразийского материка. Более 
того, легко увидеть и более обширную 
ориентацию этой инициативы — ее гори-
зонты уходят к ази атско- тихоокеанскому 
и европейскому экономическим «коль-
цам», что очевидно. И, что менее очевид-
но, также к Африке и Южной Америке.

Кроме того, подчеркивалось, что эта 
инициатива не имеет ничего общего 
с внешним принуждением к коопера-
ции, а исходит из естественных моти-
вов к сотрудничеству. Именно эта «есте-
ственность» уже пробивает себе доро-
гу на континенте — будь то торговые 
и экономические связи Китая со стра-
нами Центральной Азии, России или 
Европы. Они и составляют уже сложив-
шуюся основу для новой волны сотруд-
ничества.

Однако достигнутый масштаб торго-
во- экономического сотрудничества со-
вершенно недостаточен с высоты и воз-
можностей, и угроз, и перспектив.

Именно поэтому практически по 
всем азимутам (и с Россией, и со стра-
нами Юго- Восточной и Центральной 
Азии) китайским руководством сдела-
ны важные заявления о намерениях уже 
к 2020 г. поднять уровень взаимной тор-
говли и инвестиций не менее чем вдвое. 
При ежегодных темпах роста ВВП Китая 
в 7–10 % эти цифры абсолютно естествен-
ны для Китая и, несомненно, привлека-
тельны для всех его партнеров.

Такова вкратце философия и ариф-
метика инициативы ЭПШП.

На уровне философии, без сомнения, 
ее разделяют все, к кому она обращена.

На практическом уровне ее реализа-
ция, также без сомнения, будет сталки-
ваться с препятствиями. И удивитель-

ным образом именно Россия может 
сыграть роль ключа к нейтрализации 
большей части препятствий для строи-
тельства ЭПШП.

Среди таких препятствий стоит 
в первую очередь назвать три.

Во-первых, напряженная военно- поли-
тическая обстановка вокруг наземных, 
водных и воздушных трасс этого проек-
та. Как известно, исторически сложилось 
как минимум три наземных маршрута 
Шелкового пути. На двух из них сегодня 
уже разгорелись острые вооруженные 
столкновения с перспективой ухудше-
ния обстановки.

Те маршруты, которые связаны с Рос-
сией и Казахстаном, относятся к наиме-
нее опасным и самым коротким. Прав-
да, следует отметить, что нарастание 
напряженности на западных границах 
России и в Центральной Азии, введение 
санкций США и ЕС означают попытки 
глобальных конкурентов упреждающе 
ограничить доступ и России, и Китаю 
на европейский рынок — как экономи-
чески, так и физически.

Во-вторых, экономическая выгодность 
проекта. Сводить его просто к транзит-
ной инфраструктуре грузов с Востока на 
Запад и наоборот — понятное, но сужен-
ное представление о выгодах. Только при 
условии всестороннего экономического 
и социального развития пространства 
каждый километр имеющихся и новых 
магистралей станет источником эконо-
мического процветания. Высокая про-
ектная емкость каждого километра не-
скольких ниток Шелковых путей — вот 
та целевая установка, которая стоит за 
инициативой ЭПШП.

В-третьих, институциональная со-
вместимость. Среди потенциальных 
участников проекта ЭПШП — страны, 
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представляющие несколько цивилиза-
ций. Китай, как справедливо когда-то 
заметил Люсьен Пайе, первый посол 
Франции в Китайской Народной Рес-
публике, друг де Голля, «это цивили-
зация, которая выдает себя за страну». 
С того времени, когда большинство со-
временных участников проекта ЭПШП 
входили в состав одной империи, про-
шло много веков и наслоилось множе-
ство нюансов в культурах и жизненном 
опыте ныне обособленных государств. 
Помимо симпатий накопилось и не-
мало «фобий», а главное — сложились 
особенности внутреннего устройства, 
для согласования которых требуются 
усилия.

Однако и здесь факторов в пользу 
развития ЭПШП больше, чем барьеров. 
Главный из них — глубокая понятность 
и привлекательность для постсоветско-
го человека исторического опыта Китая. 
Есть основания полагать, что и в китай-
ском обществе имеются глубокие симпа-
тии к своим северо-восточным соседям.

Следует также вспомнить, что еще 
в начале XIX в., когда в Европе закон-
чилась череда Наполеоновских войн, 
Китай производил 33 % мирового вало-
вого продукта, а Германия, Великобри-
тания и Франция, вместе взятые, — 
14 %. Европейские торговцы расплачи-
вались за китайские товары серебром. 
Однако в 1913 г. Китай производил уже 
меньше 9 % мирового валового продук-
та, а в 1950 г. — менее 5 %. Но проходят 
годы, и появляются новые поколения 
борцов. Их выковывает история. Союз 
с СССР позволил начать плановый 
нацио нальный проект построения со-
циализма. Пусть в нем и было «70 % пра-
вильного и 30 % ошибочного». В 2000 г. 
удельный вес Китая в мировой эконо-

мике достиг 17,5 %. А сегодня Китай 
практически вернулся к статусу двух-
вековой давности.

Сам по себе такой исторический зиг-
заг — и спад, и подъем — поучителен, 
достоин глубочайшего уважения. Для 
современной России этот урок особенно 
значим. Развитие подчиняется неумоли-
мым законам цикличности. Устремлен-
ность Китая к «малому благоденствию» 
готовы разделить, очевидно, все партне-
ры по ЭПШП. И в культурах всех стран- 

партнеров будут неизбежно выходить 
на первый план те элементы, которые 
благоприятствуют открытости, иннова-
ционности, гибкости, инициативе, ши-
рокому участию, поиску гармонии.

Есть и еще один аспект — стратегиче-
ский. У каждой страны и у каждого стра-
тегического проекта есть свои зоны жиз-
ненных интересов, так сказать, «страте-
гические границы», выдвигаемые дале-
ко за пределы территориальных границ. 
Сегодня эти границы, по сути, восходят 
в космические и океанические широты. 
Отстаивать страновые интересы в оди-
ночку при таком масштабе интересов  
трудно, если вообще возможно. На при-
мере США это видно отчетливо. В извест-
ной работе П. Кеннеди о взлетах и па-
дениях великих держав показаны фун-
даментальные факт и причина упадка 
великих — перегрузка военными затра-
тами, избыточностью усилий по дости-
жению военного доминирования. Поэто-
му обеспечить «малое процветание», как 
и любой масштаб процветания, можно 
не столько ростом военно- технологиче-
ской мощи, сколько увеличением числа 
и качества союзников, объема и много-
образия сотрудничества.

А союзы прочны тогда, когда опи-
раются на силу экономического взаи-
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мовыгодного партнерства и совмести-
мость целей и ценностей, их гармонич-
ный ансамбль.

Таким образом, если с точки зрения 
всех этих четырех аспектов оценить роль 
России в реализации ЭПШП, то она впол-
не органична.

Во- первых — как надежного и суще-
ственного по объемам поставщика сы-
рья и топлива для растущей экономики 
Китая.

Во- вторых — как партнера в разви-
тии инновационной экономики и ин-
фраструктур Шелкового пути.

В- третьих — как партнера в обеспе-
чении военно- политической безопасно-
сти и разрешении ключевых коллизий, 
важных для Китая и России.

В- четвертых — как соратника в пере-
ходе своих стран и мира в целом к ново-
му этапу эволюции на принципах мира, 
гармонии, роста мудрости и знаний.

Какое значение может иметь проект 
для развития России?

Проект ЭПШП способен придать им-
пульс преобразованию России на прин-
ципах, отвечающих ее историческому 
опыту и базовой системе ценностей. 
Сложившаяся за последнюю четверть 
века экономика страны однобоко встро-
ена преимущественно в западный, пре-
жде всего западноевропейский, хозяй-
ственный ареал и привязана к долларо-
вой валютной системе. Значительный 
объем правомочий в области регули-
рования был либерализирован, а суще-
ственные активы — приватизированы. 
Из этих свойств неизбежно следовали 
снижение требований к качеству об-
разования и науки, вооруженных сил 
и ВПК, ограничение горизонта ответ-
ственности в мировых делах, слабая за-

интересованность в интеграционных 
процессах не только с восточными со-
седствующими ареалами, но даже и со 
странами СНГ. Эта модель экономики 
не только себя исчерпала, но и с само-
го начала, когда был сделан политиче-
ский выбор в ее пользу, — с «шоковой 
терапии» — была не оптимальным и не 
самым удовлетворительным сценари-
ем развития. Напомню, что как один из 
трех сценариев тогда, в 1989–1991 гг., 
рассматривался «китайский путь». Он 
был, к сожалению, отвергнут тогдаш-
ними властями еще не разделившейся 
страны.

В этой связи значение проекта ЭПШП 
для России трояко.

Во- первых, он означает смену век-
тора экономической динамики России 
в пользу Востока и восточных районов 
страны.

Во- вторых, он означает переход на 
модель экономического развития, более 
соответствующую реалиям и потребно-
стям, нежели догмам и отжившим свое 
привязанностям.

В- третьих, он означает запуск мощ-
нейших энергий соразвития благодаря 
освоению малоосвоенного простран-
ства и насыщению его сетями комму-
никаций.

Какие города станут частью ЭПШП?
Строго говоря, философия ЭПШП не 

ограничивается городами, соседствую-
щими, например, с российско- китай-
ской границей. Это слишком букваль-
ное толкование проекта. Шелковый 
путь — это символ. Он акцентирует, 
конечно же, поток шелка из древнего 
Китая в остальной мир. И сегодняшний 
Китай — крупнейший экспортер мира. 
Но на этом пути всегда был и обратный 
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поток. Подразумевается, что эти потоки 
должны быть сбалансированы.

Сегодня «шелковая метафора» под-
разумевает все виды коммуникаций 
Китая с миром, включая море и космос. 
Отсюда — нет смысла ограничивать 
проект только близко прилегающими 
к железным или автодорогам инфра-
структурами и предприятиями. Так, 
Северный морской путь (СМП) тоже яв-
ляется частью проекта. Растущий в по-
следние годы объем китайских перево-
зок наглядно свидетельствует об этом. 
Соответственно, Тикси и Салехард, Но-
рильск и Казань, Курган и Омск, а не 
только Хабаровск, Иркутск или Благо-
вещенск — все эти города являются по-
тенциальными и очень перспективны-
ми участниками проекта ЭПШП. Ведь 
экономика вездесуща. По всей видимо-
сти, конфигурация российских городов, 
вовлеченных в ЭПШП, сложится есте-
ственным и отчасти конкурентным об-
разом.

Какие выгоды для них?
Они очевидны: рост инвестиций, 

занятости, качества жизни, кругозора 
и общения.

Проект ЭПШП, возможно, мог бы 
опираться на свой стандарт инвести-
ционной деятельности и социально- 

экологической ответственности. Ведь 
известны примеры разбойничьего 
и хищнического отношения к приро-
де многих корпораций, ценящих лишь 
наживу и сиюминутный успех. Проект 
ЭПШП может и должен ориентировать-
ся на самые высшие требования к эко-
номике, ведущие к развитию личности, 
гармонизации ее отношений с други-
ми и природой. Метафора «шелковый» 
противостоит метафоре «железный», 

«путь» — подчеркивает идеал развития, 
а не регресса.

Иными словами, вместо стратегий 
«экономических киллеров», подрываю-
щих регионы и страны, истощающих 
их, ведущих к экономическому и ду-
ховному обнищанию населения, про-
ект ЭПШП может ввести в жизнь под-
линные стратегии процветания и кра-
соты, чем так богаты китайская и рус-
ская культуры. Одна из стратегически 
важных тем здесь — «органическое зем-
леделие». Стандарт участника ЭПШП, 
к примеру, мог бы требовать примене-
ния только щадящих природу техноло-
гий и выращивания только экологиче-
ски чистой продукции.

Таким образом, само включение про-
ектов в мегапроект ЭПШП могло бы за-
давать высшие стандарты качества про-
дукции, менедж мента, сотрудничества.

Какую роль будет играть Россия в стро-
ительстве ЭПШП?

Вокруг инициативы ЭПШП в настоя-
щее время ведется активная дискуссия. 
Пока она не обрела правовой и орга-
низационной ясности. Поэтому и роль 
России сейчас можно описывать в ве-
роятностном разрезе и учитывая заяв-
ленный Председателем КНР принцип 
естественности и избежания чьей-либо 
гегемонии в строительстве ЭПШП.

Очевидно, концепт ЭПШП является 
рамочным. Главное в нем — стремление 
к скоординированности и сбалансиро-
ванности развития. Сама по себе зада-
ча — скоординировать развитие несколь-
ких очень больших, больших и малых 
стран — есть вызов. Она по своей слож-
ности не уступает программам выхода 
в космос. Поэтому для всех стран- участ-
ников в первую очередь важно опреде-
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литься с ресурсами и институтами выра-
ботки реального целеполагания и вклю-
чения всех заинтересованных сторон это-
го огромного проекта. Россия, развивая 
свои восточные территории с учетом за-
мыслов и перспектив ЭПШП, может вне-
сти серьезный вклад в его успех.

Во- вторых, особая ответственность 
России — вклад в развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Речь здесь идет 
о реанимации БАМа, наращивании 
мощности СМП, строительстве космо-
дрома Восточный, сооружении новей-
ших логистических узлов и т.п.

В- третьих, необходима тщательная 
проработка перспектив и форматов со-
трудничества в разработке минерально- 

сырьевой базы, учитывая гармонизиро-
ванные интересы сторон ЭПШП.

В- четвертых, обеспечение безопасно-
сти на евразийском континенте и обви-
вающих его морских трассах. Потенци-
ально опасных ситуаций здесь немало. 
Достаточно напомнить Афганистан.

Из практических сюжетов, кото-
рые влияют на формирование степени 
участия России в проекте ЭПШП, клю-
чевое значение имеет увязка с достиг-
нутым и планируемым статусом Евра-
зийского экономического союза (ЕЭС). 
В перспективе — не столь, пожалуй, 
и отдаленной — процессы интеграции 
в ЭПШП и ЕЭС могут успешно срезони-
ровать. Оценка проекта ЭПШП как аль-
тернативного ЕЭС — очевидное упро-
щение. Современная экономика имеет 
полевую природу, при которой разные 
«поля кооперации» могут успешно на-
кладываться друг на друга.

Каковы перспективы ЭПШП?
Если кратко — то превосходные. 

Причина для такой оценки — отчасти 

иррациональная, отчасти прагматич-
ная. Первая исходит из ощущения, что 
и Китай, и Россия, и другие страны, объ-
ективно заинтересованные в создании 
ЭПШП, испытывают внутреннее нетер-
пение и неудовлетворенность обычным 
течением событий. Пришло время сде-
лать нечто великое. Мир ведь действи-
тельно переживает серьезный и все-
объемлющий кризис, провоцирующий 
множество угроз, внезапных и предска-
зуемых. Требуются перемены. У кого-то 
недавно были надежды, что с решени-
ем нарастающих трудностей справится 
кто-то один, самый сильный. Но сила, 
оказывается, не только в деньгах и воо-
ружениях, но и в правде. Правде жизни.

Если регуляторы нашего бытия ведут 
не только к процветанию, но и к руко-
творным кризисам, войнам, конфлик-
там, всяческим социальным патологи-
ям, то требуется что-то изменить в том, 
как устроены экономика и политика 
в мире. Запасы прочности у Вестфаль-
ского мира или Ялтинско- Потсдамского 
не бесконечны, а попытки их подорвать 
все настойчивее.

В этом контексте ЭПШП — инициа-
тива именно такого преобразующего 
масштаба. Этим она интересна и пози-
тивна.

Вторая причина прагматична. В улуч-
шении координации рынков имеется 
значительный потенциал роста произво-
дительности. Сегодня рынки выстроены 
во многом географически противоесте-
ственно. Как пример — самый популяр-
ный нынешний Шелковый морской путь 
лежит через Суэцкий канал и потому 
вдвое длиннее и дороже. Примеров та-
кого рода много. Слишком много на ны-
нешних путях сообщений паразитирую-
щих монополий. Кроме того, слишком 
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много явных и неявных барьеров для со-
трудничества, опять же приносящих рен-
ту оседлавшим их игрокам. Особая про-
блема — противоречия между реальным 
сектором и финансовым. Здесь тоже тре-
буется улучшение координации и снятие 
торгово- экономических барьеров в инте-
ресах справедливого развития.

Нельзя не упомянуть и о валютной 
зоне, которая может возникнуть меж-
ду странами — участниками проекта 
ЭПШП.

Улучшение координации крайне 
важно и в вопросах безопасности, при 
предупреждении и преодолении по-
следствий стихийных бедствий.

В любом случае успех проекта будет 
следствием его изначальной концепту-
альной проработанности, переговор-
ного искусства сторон, устойчивости 
к разного рода стресс- тестам, запуска 
эффективных институтов реализации.

Необходимо сказать и о том, что 
для подлинного успеха проекта ЭПШП 
нужны соответствующие моральные 
основания. Ныне доминирующая эко-
номическая модель подпитывает и со-

ответствующую моральную среду. Ее 
отличия — культ потребительства 
и коррупция, второстепенность ответ-
ственного творчества. Эта ценностная 
матрица продолжает инфицировать 
общественное сознание и традицион-
ную культуру на всем постсоветском 
пространстве и во многом — в Китае. 
С этим ценностным трендом идет 
борьба. В одних странах этому вирусу 
противопоставлено возрождение рели-
гиозных ценностных систем, в других 
частично сохранены или реанимиро-
ваны советские институты, в третьих 
введены жесткие авторитарные ин-
ституты, в четвертых идет открытая 
борьба за будущие идеалы. Для успеха 
мегаобъединительных проектов нужен 
синтез новой идеи.

Она должна связать будущее и про-
шлое, она будет, вне всякого сомнения, 
идеей большой, мотивирующей, смыс-
лообразующей, идущей от идеалов кра-
сивого творчества, не от задач догоняю-
щего, а от ориентиров опережающего 
развития. Догоняющий всегда проигры-
вает.
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 О создании научно- 

консультативного совета БРИКС 
и международной Академии наук, 
образования и инноваций

В рекомендациях Международной научной конференции 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхожде-

ния БРИКС», состоявшейся в МГУ им. М. В. Ломоносова 17 де-
кабря 2014 г., предлагается создать Научно- консультативный 
совет БРИКС и Международную академию наук, образования 
и инноваций.

Научно-консультативный совет (НКС) БРИКС может быть 
создан на основе решения VII саммита БРИКС для научного обо-
снования перспектив, стратегий развития, партнерства стран 
БРИКС и подготовки проектов стратегических документов.

Состав НКС может включать 25–30 ведущих ученых из 
стран БРИКС. Члены совета предлагаются странами БРИКС.

Обслуживание работы НКС может быть возложено на МГУ 
им. М. В. Ломоносова, который располагает научной базой 
и имеет большой опыт международного сотрудничества.

В функции НКС могут входить:
— координация разработки долгосрочных прогнозов 

и обоснования стратегических приоритетов развития и пар-
тнерства стран БРИКС;

— научное обоснование стратегических документов к оче-
редным саммитам БРИКС;

— координация научного и образовательного сотрудниче-
ства стран БРИКС;

— развитие сотрудничества в области охраны, защиты 
и использования интеллектуальной собственности для осу-
ществления научного и инновационно- технологического 
прорыва;

ПРОЕКТ 27.03.2015
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— проведение научных форумов, 
конференций, симпозиумов и других 
научных мероприятий, представляю-
щих общий интерес;

— оказание содействия в подготов-
ке кадров странам БРИКС в области на-
уки, образования и инноваций.

Финансирование деятельности НКС 
могло бы осуществляться за счет созда-
ния Фонда поддержки науки, образова-
ния и инноваций БРИКС.

В своей деятельности НКС может 
опираться на Международную академию 
наук, образования и инноваций

Научный, образовательный и инно-
вационный потенциал стран БРИКС 
весьма неоднороден и разобщен. Пар-
тнерство в этой области позволит его 
значительно усилить, привести в соот-
ветствие с требованиями нового века 
и способствовать более эффективному 
использованию научного, изобретатель-
ского, образовательного и инновацион-
ного потенциала для научно- технологи-
ческого прорыва и повышения на этой 
базе конкурентоспособности экономи-
ки и эффективности партнерства стран 
БРИКС в условиях научно- технологиче-
ской революции XXI в. (НТР-21).

Академия может строиться как меж-
дународное объединение, реализующее 
принципы диалога и партнерства циви-
лизаций в синтезе научной, образова-
тельной и инновационной деятельности 
и эффективно использующее в этих це-
лях интеллектуальную собственность — 
научные открытия и изобретения.

Академия должна координировать 
свою деятельность с Научно- консульта-
тивным советом (НКС) БРИКС, готовить 

для него материалы, доклады, иннова-
ционные программы, отчеты. Она мо-
жет иметь консультативный статус при 
Секретариате БРИКС, когда он будет соз-
дан, и при ЮНЕСКО.

Академия может организовывать об-
суждение кандидатур на присуждение 
международных научных премий, если 
решение об учреждении таких премий 
будет принято на VII саммите БРИКС.

Академия будет опираться на сеть 
ведущих НИИ и университетов стран 
БРИКС и на Академию глобальных иссле-
дований, созданную в 2014 г. на базе МГУ 
им. М. В. Ломоносова, использовать на-
учный задел Международного институ-
та Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева (МИСК) и Института экономи-
ческих стратегий (ИНЭС), имеющих кон-
сультативный статус при ЭКОСОС ООН, 
ряда институтов РАН. Зарегистрировать 
Академию в качестве некоммерческой 
организации целесообразно в Москве (на 
базе МГУ им. М. В. Ломоносова).

Финансирование деятельности Ака-
демии целесообразно осуществлять на 
многоканальной основе за счет средств 
Фонда поддержки науки, образования 
и инноваций, заказов на выполнение 
тем; взносов спонсоров.

Ректор Московского 
государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, 
академик РАН В. М. Садовничий

Президент Международного 
института Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева Ю. В. Яковец

Президент Международной 
академии исследований 

будущего А. И. Агеев
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 О создании Фонда поддержки науки, 
образования и инноваций БРИКС

В рекомендациях Международной научной конференции 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхожде-

ния БРИКС», состоявшейся в МГУ им. М. В. Ломоносова 17 де-
кабря 2014 г., предложено создать Фонд поддержки науки, 
образования и инноваций БРИКС (далее Фонд).

Создание Фонда обусловлено необходимостью перехода 
к инновационной модели развития стран БРИКС на основе 
освоения достижений научно- технологической революции 
XXI в. (НТР-21), шестого технологического уклада (ТУ-6), круп-
ных достижений и подготовки квалифицированных кадров.

Несмотря на значительные достижения КНР в развитии 
науки, образования и инноваций в целом по БРИКС наблю-
дается существенное отставание от среднемирового уровня. 
При доле затрат на НИОКР в ВВП в среднем по миру в 2012 г. 
2,09 % в Китае они составили 1,84 %, Индии — 0,76 %, России — 
1,12 %, Бразилии — 1,16 %, ЮАР — 0,87 %. При доле в патент-
ных заявках на изобретения от резидентов в целом по БРИКС 
40,5 % доля в доходах от интеллектуальной собственности со-
ставила всего 1,1 % (при доле в расходах на ее приобретения 
13,4 %). Нарастает дефицит квалифицированных кадров, спо-
собных разрабатывать, производить и применять технику но-
вых поколений, осуществлять базисные инновации.

Чтобы преодолеть отставание в области науки и иннова-
ций, целесообразно выработать и реализовать общую для 

ПРОЕКТ 30.03.2015
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стран БРИКС стратегию инновацион-
ного прорыва, обеспечивающую суще-
ственное повышение конкурентоспо-
собности и эффективности экономики 
стран БРИКС. Для этого на базе нового 
банка развития предлагается создать 
Фонд поддержки науки, образования 
и инноваций, возложив на него следу-
ющие функции:

— финансовое обеспечение общих 
для стран БРИКС исследований по раз-
работке долгосрочных прогнозов, обо-
снованию стратегических приоритетов, 
подготовке и экспертизе проектов стра-
тегических документов и программ, 
обеспечению деятельности Научно- 

консультативного совета БРИКС и Ака-
демии наук и образования БРИКС;

— содействие укреплению научной 
базы стран БРИКС, развитие совмест-
ных фундаментальных и прикладных 
исследований по ключевым направле-
ниям НТР-21, крупномасштабное ис-
пользование научных открытий и круп-
ных изобретений, более эффективное 
использование интеллектуальной соб-
ственности;

— финансовое обеспечение, обсуж-
дение кандидатур и присуждение Меж-

дународных научных премий, если ре-
шение об их учреждении будет принято 
на VII саммите БРИКС;

— поддержка общих образователь-
ных программ для подготовки иссле-
дований и повышения квалификации 
специалистов, госслужащих, содействие 
повышению фундаментальной креатив-
ности и непрерывности образования;

— поддержка инновационных про-
ектов молодежи, малого и среднего 
бизнеса, формирования общих техно-
парков по ключевым направлениям 
НТР-21 и ТУ-6;

— развитие независимой многоязыч-
ной информационной базы, поддержка 
создания общих информационных се-
тей и банков данных, базы знаний.

Фонд мог бы быть создан по реше-
нию VII саммита БРИКС со стартовой 
финансовой базой в 500 млн долларов.

Представляется целесообразным соз-
дать инициативную группу для подго-
товки проекта Соглашения о создании 
Фонда, чтобы принять принципиальное 
решение о создании и функциях Фонда 
на VII саммите БРИКС в 2015 г. и завер-
шить его создание к VIII саммиту БРИКС 
в 2016 г.
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 Об учреждении Международных 
научных премий

С начала XXI в. в мире развертывается новая научная 
революция, формируется новая парадигма — картина 

стремительно меняющегося мира, адекватная реалиям XXI в.
Крупнейший вклад в формирование новой парадигмы 

вносят ученые России, Китая, Индии и других стран, кото-
рые охватывают широкий круг естественных, обществен-
ных, экологических и технических наук, составляющих ядро 
новой парадигмы.

Однако их выдающийся вклад в мировую науку крайне 
редко отмечается Нобелевскими премиями, поскольку они 
присуждаются только в четырех областях знаний — физике, 
химии, физиологии и медицине.

Представляется целесообразным по инициативе Глав го-
сударств БРИКС учредить 10 Международных научных пре-
мий за выдающиеся научные открытия и достижения в тех 
областях знания, в которых не присуждаются Нобелевские 
премии:

— Конфуция — философия, теория государства и права;
— Владимира Вернадского — изучение ноосферы, науко-

знание и геолого- минералогические науки;
— Константина Циолковского — космонавтика и воздухо-

плавание;
— Махатмы Ганди — политология и теория социальных 

движений;

ПРОЕКТ 30.03.2015
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— Никиты Моисеева — экология, 
глобальное моделирование и глобаль-
ная безопасность;

— Питирима Сорокина — социоло-
гия, цивилиография и культурологя;

— Йозефа Шумпетера — теория ин-
новаций и социальных трансформа-
ций;

— Николая Кондратьева — теория 
циклов, кризисов и предвидения буду-
щего;

— Фернана Броделя — история 
и глобалистика;

— Аль- Бируни — астрономия и гео-
графия.

Премия устанавливается в размере 
1 млн долларов каждая; эта сумма может 
делиться между двумя-тремя учеными.

Премии учреждаются решением 
саммита БРИКС, который утверждает 
состав Комитета по присуждению меж-
дународных научных премий. Между-
народная академия наук, образования 

и инноваций организует публичное об-
суждение кандидатур, выдвинутых на-
учными организациями, объединения-
ми и университетами, создает секции 
по каждой премии и представляет ре-
зультаты комитету, решение которого 
является окончательным. Формируется 
Попечительский совет Комитета и Ака-
демии в составе высших руководителей 
стран БРИКС.

Первое вручение премий предлага-
ется провести в 2017 г. в Санкт- Петер-
бурге, в год 100-летия российских рево-
люций, изменивших ход мировой исто-
рии.

Присуждение премий будет способ-
ствовать активизации творчества, по-
вышению престижа науки и сделает 
оценку ее результатов демократичной 
и справедливой, будет способствовать 
широкому распространению и исполь-
зованию высших достижений научного 
творчества.
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 О создании всемирного центра 
научной и образовательной 
информации

Современная информационная революция, появление 
всемирной сети Интернет и глобальной мобильной 

связи открывают новые горизонты распространения знаний 
для большей части населения мира и прежде всего для нового 
поколения. Однако информационное пространство заполне-
но политической, коммерческой, развлекательной инфор-
мацией, в нем недостаточно полно представлены наука и об-
разовательный контент. Это угрожает потерей значительной 
части всемирного научного наследия при смене поколений, 
поскольку молодежь мало читает книги и учебники и больше 
ориентирована на поиск сведений в Интернете и просмотр 
телепередач. К тому же Интернет находится под контролем 
небольшого числа западных ТНК, функционирует на англий-
ском языке и ориентирован на западную систему ценностей 
(в 2012 г. доля стран с высокими доходами в международном 
экспорте информационно- коммуникационных услуг состави-
ла 83 %).

Противодействовать этим опасным тенденциям можно 
на базе создания по инициативе БРИКС Всемирного центра 
научно- образовательной информации (ВЦНОИ) на много-
язычной основе. Он должен быть ориентирован на научное 
и образовательное наполнение информационных потоков, 
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сохранение, обогащение и передачу сле-
дующим поколениям всемирного науч-
ного наследия и распространение до-
стижений научной и образовательной 
революций XXI в.

Основные функции ВЦНОИ:
— формирование многоязычного 

интернет- портала «Всемирное научное 
наследие», где была бы представле-
на теория динамики научного знания 
В. И. Вернадского, основные этапы фор-
мирования системы научных знаний 
и вклад ученых разных стран и циви-
лизаций в этот процесс;

— создание Всемирного виртуаль-
ного музея науки в виде сети виртуаль-
ных мемориальных музеев выдающих-
ся ученых, внесших наибольший вклад 
в мировую науку; такие музеи могли бы 
создаваться в разных странах на много-
язычной основе;

— создание многоязычных научно- 

образовательных кластеров порталов 
и сайтов в Интернет по формированию 
новой парадигмы в разных отраслях 
естественных, общественных, экологи-
ческих и технических наук;

— создание и распространение 
электронных научно- образовательных 
журналов и библиотек (типа междуна-
родного журнала «Партнерство цивили-
заций», электронной библиотеки «Ци-
вилизации»), учебников «Цивилизации: 
прошлое и будущее», «Диалог и партнер-
ство цивилизаций» для лидеров нового 
поколения по программам Открытого 
университета диалога цивилизаций;

— информационно- консультацион-
ное обслуживание университетов, на-
учных организаций, библиотек, уче-
ных, педагогов, студентов, аспирантов, 
политических и общественных деяте-
лей.

Центр можно было бы разместить 
в Индии, обладающей мощной информа-
ционной базой и опытом экспорта инфор-
мационно- коммуникационных услуг.

Создание Центра могло бы стать од-
ним из проектов подписанного в Брази-
лии 18 марта 2015 г. Соглашения о со-
трудничестве стран БРИКС в области 
науки, образования и инноваций. Фи-
нансирование проекта целесообразно 
осуществлять как за счет националь-
ных бюджетов, так и за счет создания 
Фонда поддержки науки, образования 
и инноваций БРИКС.

Президент Международного 
института Питирима 
Сорокина — Николая 

Кондратьева, председатель 
Отделения исследования циклов 

и прогнозирования РАЕН, д.э.н, 
профессор Ю. В. Яковец

Генеральный директор 
Института экономических 

стратегий, президент 
Международной академии 

исследований будущего, 
д.э.н, профессор, академик 

РАЕН А. И. Агеев

Президент Открытого 
университета диалога 

цивилизаций, профессор 
Ливанского университета, 

академик Российской академии 
образования С. Фарах

Вице- президент Аналитического 
центра стратегических 
исследований «Сокол», 

д.т.н., профессор, академик 
РАЕН К. К. Колин
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 О создании международного 
центра глобального 
моделирования, прогнозирования 
и стратегического планирования

Развернувшийся в начале XXI в. глобальный цивилизаци-
онный кризис, усиление неустойчивости и турбулентно-

сти в мире требуют новых подходов к системному моделирова-
нию и долгосрочному прогнозированию мировой динамики, 
к обоснованию долгосрочной стратегии преодоления кризиса 
и выхода на траекторию глобального устойчивого развития.

В России в последние десятилетия сложились научные 
школы мирового уровня, которые решают эту задачу.

В МГУ им. М. В. Ломоносова опубликован цикл монографий 
по методологии глобального моделирования и долгосрочного 
прогнозирования мировой динамики на базе системы гло-
бальных моделей.

Международный институт Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева (МИСК) и Институт экономических страте-
гий (ИНЭС), имеющие консультативный статус при ЭКОСОС 
ООН, на основе оригинальной методологии интегрального 
макропрогнозирования, геоцивилизационной воспроизвод-
ственно- цикличной макромодели и многофакторной страте-
гической матрицы разработали и опубликовали Глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. (в 10 
частях), который обсуждался на заседании «круглого стола» 
в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октя-
бря 2009 г. На основе прогноза подготовлены научные докла-
ды к Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 
«Основы долгосрочной стратегии глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства цивилизаций», к саммиту 
«Группы 20» в Санкт- Петербурге «Стратегия преодоления ци-
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вилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого 
развития» (2013).

Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, НКИ БРИКС, ИЛА РАН, ИДВ РАН под-
готовлен доклад к VII саммиту БРИКС 
«Перспективы и стратегические прио-
ритеты восхождения БРИКС», который 
обсуждался на Международной науч-
ной конференции в МГУ им. М. В. Ломо-
носова (17 декабря 2014 г.). Опубликован 
учебник «Прогнозирование, стратегиче-
ское планирование и национальное про-
граммирование» (4-е издание в 2011 г.).

Центр мог бы работать в рамках 
Международной академии наук, обра-
зования и инноваций и выполнять сле-
дующие функции:

— разработка и периодическая кор-
ректировка долгосрочных прогнозов 
развития стран БРИКС в контексте ми-
ровой динамики на базе системы гло-
бальных моделей и стратегической ма-
трицы;

— экспертиза глобальных прогно-
зов, публикуемых другими организа-
циями;

— обоснование стратегических при-
оритетов развития и партнерства стран 
БРИКС и их взаимодействия с другими 
региональными объединениями;

— разработка и экспертиза целевых 
программ и крупных проектов партнер-
ства стран БРИКС;

— организация обучения и повы-
шения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов стран БРИКС 
в области долгосрочного прогнозиро-
вания, стратегического планирования 
и программирования;

— разработка системы индикато-
ров выполнения прогнозов и стратегий 
стран БРИКС;

— создание и ведение информаци-
онной аналитически- прогнозной базы 
данных по тенденциям и перспективам 
развития и партнерства стран БРИКС 
в контексте мировой динамики;

— проведение научных конферен-
ций, форумов, симпозиумов, дискуссий 
по проблемам глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегическо-
го планирования.

Центр целесообразно зарегистриро-
вать в Москве на базе МГУ им. М. В. Ло-
моносова как международную неком-
мерческую организацию с образовани-
ем подразделений в странах БРИКС.

Финансирование деятельности цен-
тра может осуществляться как за счет 
Фонда поддержки науки, образования 
и инноваций БРИКС, так и за счет вы-
полненных тем по договорам.

Центр должен иметь небольшое чис-
ло штатных сотрудников, привлекать 
для выполнения тем ведущих ученых 
из стран БРИКС и при необходимости 
из других стран.

Ректор МГУ 
им. М. В. Ломоносова, академик 

РАН В. А. Садовничий

Президент Международного 
института Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева, председатель 
Отделения исследования циклов 

и прогнозирования РАЕН, 
д.э.н., профессор Ю. В. Яковец

Генеральный директор Института 
экономических стратегий, 

президент Международной 
академии исследований 

будущего, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН А. И. Агеев
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 О создании Факультета 
глобалистики и партнерства 
цивилизаций Российско-
Китайского университета

На заседании Попечительского совета МГУ им. М. В. Ло-
моносова в начале июня 2015 г. под руководством 

Президента РФ В. В. Путина поддержана инициатива создания 
Российско-Китайского университета (РКУ) на базе МГУ и Пе-
кинского университета.

Чтобы получить максимальный и сравнительно быстрый 
эффект в процессе создания и деятельности РКУ, представ-
ляется целесообразным не повторять традиционный путь 
создания международных и сетевых университетов, а ориен-
тироваться на новые принципы, отвечающие требованиям 
современной образовательной революции (повышение фун-
даментальности, креативности, инновационности и непре-
рывности образования), и на синтез научной, образователь-
ной и информационной революций XXI в.

Что это за принципы?
Во-первых, не следует стремиться охватить полный цикл 

высшего профессионального образования, начиная с бака-
лавриата. Целесообразно ориентироваться на уже имеюще-
еся базовое образование, на сочетание магистратуры, аспи-
рантуры, докторантуры, дополнительное образование и по-
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вышение квалификации (в том числе 
и преподавателей), с тем чтобы в корот-
кие сроки овладевать новыми актуаль-
ными специальностями.

Во-вторых, набор специальностей 
для обучения должен быть обусловлен 
приоритетами российско-китайского 
партнерства, а также партнерства 
в рамках ШОС, БРИКС и ЕАЭС — это по-
зволит в сравнительно короткие сроки 
получать максимальную отдачу для вы-
полнения совместных проектов и про-
грамм.

В-третьих, обучение должно прово-
диться на базе российских и китайских 
научно-образовательных школ мирово-
го уровня и сочетать образовательный 
и исследовательский процессы с са-
мым широким использованием совре-
менных информационных технологий, 
включая средства автоматизированно-
го перевода.

В-четвертых, обучаться в РКУ долж-
ны магистры, аспиранты, преподавате-
ли, специалисты не только из РФ и КНР, 
но и из других стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС 
и третьих стран, заинтересованных в со-
трудничестве.

Исходя из изложенных принципов 
представляется целесообразным соз-
дать в составе РКУ Факультет глобали-
стики и партнерства цивилизаций на 
базе Факультета глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Открытого 
университета диалога цивилизаций, 
Международного института Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева 
с участием Центра партнерства цивили-
заций МГИМО (У), МИД РФ и Московско-
го гуманитарного университета.

В пользу предложенного решения 
можно привести следующие аргумен-
ты.

1. Проблемы глобалистики и пар-
тнерства цивилизаций приобрели в по-
следнее время актуальность в условиях 
развития глобализации по неолибераль-
ной модели в интересах ТНК и стран 
«золотого миллиарда», затяжного и глу-
бокого цивилизационного кризиса, 
который может быть преодолен лишь 
на основе стратегии инновационно-
технологического прорыва, диалога 
и партнерства цивилизаций, государств, 
социальных слоев и поколений.

2. Реализовать эту стратегию при-
дется лидерам поколения 2020-х гг., ко-
торые в течение трех десятилетий бу-
дут принимать и претворять в жизнь 
стратегические решения. Однако эти 
лидеры не вполне готовы к выполне-
нию своей исторической миссии в силу 
недостаточно фундаментального обра-
зования и чрезмерного прагматизма, 
значительного влияния западной идео-
логии и системы цивилизационных 
ценностей, активно распространяемых 
через Интернет, телепрограммы, СМИ. 
Им нужно дать возможность овладеть 
основами теории, истории и будущего 
цивилизаций, их диалога и партнер-
ства, закономерностями и путями пре-
одоления кризисов, выхода на траекто-
рию устойчивого развития, навыками 
межцивилизационного общения, диа-
лога и партнерства.

3. Факультет глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова (ФГП) и МИСК 
обладают научно-образовательными 
школами мирового уровня и обширны-
ми международными связями.

На базе ФГП развивается российская 
школа глобалистики, получившая при-
знание в мире. Опубликован цикл моно-
графий и учебников, ведется подготов-
ка бакалавров, аспирантов, докторов из 
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России, Китая и других стран. Издается 
два журнала, опубликован цикл моно-
графий, регулярно проводятся междуна-
родные конгрессы по теме «Глобалисти-
ка». На базе факультета создана Акаде-
мия глобальных исследований, возглав-
ляемая ректором МГУ им. М. В. Ломоно-
сова В. А. Садовничим и деканом факуль-
тета профессором И. В. Ильиным.

МИСК является базой функциониро-
вания лидирующих в мире российских 
научных школ — цивилизационной, 
русского циклизма и интегрального ма-
кропрогнозирования, имеет консульта-
тивный статус при ЭКОСОС ООН. МИСК 
сформировал авторские коллективы по 
подготовке Глобального прогноза «Буду-
щее цивилизаций» на период до 2050 г. 
(представлен в Штаб-квартире ООО 
в октябре 2009 г.), научных докладов 
«Долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» (представлен на Кон-
ференции РИО+20 в 2012 г.), «Научные 
основы преодоления цивилизационно-
го кризиса и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития» (2013), 
«Перспективы и стратегические при-
оритеты восхождения БРИКС» (2014). 
С 2007 г. проводит цивилизационные 
форумы (проведено 9 форумов), со-
вместно с Ассоциацией «Прогнозы и ци-
клы» организует междисциплинарные 
дискуссии (с 1988 г. состоялось 34 дис-
куссии). Создан Открытый универси-
тет диалога цивилизаций с филиалами 
в Казани, Нижнем Новгороде, Якутске, 
Ростове-на-Дону, Мюнхене. Издана се-
рия учебников, в том числе «Цивилиза-
ции: прошлое и будущее» (на русском, 
английском, арабском языках), «Диалог 
и партнерство цивилизаций» (с преди-
словием С. В. Лаврова на русском, ан-

глийском и арабском языках), «Страте-
гия глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций» (пе-
реведена на китайский язык), «Арктиче-
ская циркумполярная цивилизация» (на 
русском и английском языках). В 2013 г. 
одобрена Международная программа по 
цивилизационному образованию лиде-
ров нового поколения.

Вместе с Институтом экономических 
стратегий (ИНЭС) издана фундаменталь-
ная монография «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее» (в 6 т.; 3 тома 
на английском языке), электронная 
хрестоматия «Цивилизации: теория, 
история, будущее, диалог и партнер-
ство», с 2012 г. издается международный 
научно-образовательный журнал «Пар-
тнерство цивилизаций» (на русском 
и английском языках). Совместно с Ор-
ганизацией по поддержке глобальной 
цивилизации в 2013 г. в Москве прове-
ден IV Всемирный конгресс глобальной 
цивилизации «На пути к ноосферной 
цивилизации».

На базе Факультета глобалистики 
и партнерства цивилизаций предлагает-
ся организовать подготовку магистров 
и аспирантов, дополнительное профес-
сиональное образование и повышение 
квалификации специалистов, диплома-
тических работников и преподавателей 
по следующим дисциплинам:

— глобалистика: теория, практика 
и перспективы глобализации;

— теория, история и будущее циви-
лизаций;

— диалог и партнерство цивилиза-
ций;

— ноосфера и неустойчивое разви-
тие;

— глобальное моделирование и про-
гнозирование;
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— социодемографическая динамика 
и партнерство цивилизаций;

— энергетическое развитие и пар-
тнерство цивилизаций;

— стратегия глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства циви-
лизаций;

— научно-технологическая револю-
ция XXI в. и партнерство цивилизаций;

— экономический строй цивилиза-
ций;

— международные финансовые 
и ва лютные отношения;

— глобализация и процессы регио-
нализации;

— социокультурная динамика и пар-
тнерство цивилизаций;

— диалог культур и религий;
— цивилизационный туризм;
— становление многополярного ми-

роустройства на базе партнерства циви-
лизаций;

— ООН и система международных 
организаций.

Подготовка осуществляется по спе-
циальностям «Глобалистика» и «Циви-
лиография» по программе очного, очно-
заочного и дистанционного обучения.

По каждой дисциплине готовят-
ся учебники, методические пособия 
и электронные хрестоматии (на рус-
ском, китайском, английской языках).

Основной контингент обучающих-
ся — из России и Китая с возможным 
участием обучающихся из стран ШОС, 
БРИКС, ЕАЭС и других стран.

Базовое обучение — бесплатное, но 
дополнительное образование и повы-
шение квалификации может прово-
диться на платной основе.

В программы обучения включаются 
стажировки в России и Китае, а также ци-
вилизационные образовательные туры.

Обучение ведется, как правило, в ре-
жиме online (с синхронным переводом 
на китайский и английский языки).

Изложенные выше предложения но-
сят предварительный характер, подле-
жат обсуждению, в том числе на X Ци-
вилизационном форуме в рамках Меж-
дународного конгресса «Глобалистика-
2015» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, 22 октября 2015 г.). Будет также 
организовано открытое обсуждение на 
сайте www.misk.inesnet.ru
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Сорокина — Николая 
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Открытого университета диалога 
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  Шанхайская организация 
сотрудничества: 
модель 2014–2015 гг.

Введение. Постановка проблемы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ В ШОС
11–12 сентября 2014 г. на саммите глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душан-
бе (Таджикистан) председательство в организации перешло 
к России, которая будет осуществлять его до следующего сам-
мита 10 июля 2015 г. в Уфе. Какие проекты и предложения 
будут вынесены на Уфимский саммит российским руковод-
ством в рамках своего председательства? Какие принципи-
ально новые задачи возникают перед организацией в теку-
щем году?

Из относительно новых направлений следует выделить:
1) завершение разработки и официальное принятие на 

Уфимском саммите долговременной Стратегии развития 
ШОС до 2025 г.;

2) радикальное расширение границ организации: вступле-
ние в ряды стран — членов ШОС Индии и Пакистана, являю-
щихся в настоящее время наблюдателями, повышение стату-
са Белоруссии от партнера по диалогу до уровня страны- на-
блюдателя;
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3) начало реализации стратегическо-
го «сближения» трех евразийских про-
ектов — ШОС, Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), китайского про-
екта «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП).

Из «старых», традиционных задач ор-
ганизации на повестке остаются:

поиск эффективных механизмов • 
многостороннего торгово- экономиче-
ского, инвестиционного, транспортно-
го сотрудничества, значительно отстаю-
щих от двусторонних форматов;

усиление кооперации в сфере ре-• 
гиональной безопасности в свете выво-
да войск западной коалиции из Афгани-
стана и нарастания афганского вызова, 
угроз со стороны движения «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ);

создание Банка развития ШОС и Ре-• 
зервного фонда ШОС.

Реализация обновленной повестки 
организации происходит в условиях 
жесткой конфронтации России с запад-
ным миром. Для России ШОС приобре-
тает особую значимость. Фактически 
речь идет о большой геополитике, осо-
бенно с учетом возможного вступления 
Индии и Пакистана в ряды постоянных 
членов ШОС. Расширение организации, 
несомненно, усилит открытость ШОС, 
повысит ее международный авторитет 
и увеличит ее возможности в экономи-
ческом плане и сфере безопасности.

Обновленная повестка содержит 
кооперационный потенциал по восста-
новлению отношений сотрудничества 
с Западом. Ресурсы и возможности ор-
ганизации, особенно в области безопас-
ности, транспортного, инвестиционно-
го, энергетического сотрудничества, 
объективно обусловливают шансы на 
новый диалог со странами Запада.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ДИСКУРС
Из российских исследований по теку-
щей проблематике ШОС следует выде-
лить монографию проф. С. Г. Лузянина, 
в которой проанализированы тради-
ционные направления деятельности 
организации в сферах безопасности, 
экономики и гуманитарного взаимо-
действия1. Вышел ряд работ РСМД под 
руководством члена- корреспондента 
РАН И. С. Иванова, экспертов ИДВ РАН 
по вопросам региональной безопасно-
сти в Центральной Азии, а также спе-
циальные исследования проф. А. В. Лу-
кина, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла В. Я. Воробьева, бывшего нацио-
нального координатора России в ШОС, 
Чрезвычайного и Полномочного По-
сла К. М. Барского и других2.

Общий лейтмотив исследований ки-
тайских ученых — поиск возможностей 
для гармоничной кооперации между 
ШОС, ЕАЭС и ЭПШП, «без поглоще-
ний и ущемлений чьих-то интересов»3. 
При этом в китайских подходах про с-
мат риваются и критические нотки по 
поводу возникшего «застоя» в деятель-
ности ШОС и необходимости ее обнов-
ления или реформирования4.

В предложенной рабочей тетради по 
ШОС авторы предприняли попытку:

определить соотношение (совпаде-• 
ний и несовпадений) национальных ин-
тересов России и Китая в Центральной 
Азии и ШОС;

проследить традиционные и но-• 
вые вызовы и угрозы для ШОС и регио-
на в целом, включая афганский вызов;

оценить возможности для взаимо-• 
действия организации с НАТО и ОДКБ 
и радикального усиления военно- по-
литических компонентов в деятельно-
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сти и структуре ШОС, включая возмож-
ность эволюции ее структуры;

исследовать торгово-•  экономиче-
ские, инвестиционные и транспортные 
ресурсы организации;

выявить потенциал гуманитарной • 
сферы;

дать общие и частные выводы и ре-• 
комендации по развитию ШОС.

1. ШОС в системе международных орга-
низаций и международных отношений

1.1. РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ШОС. ПРОБЛЕМЫ 
РАСШИРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
С каждым годом усиливается роль 
и влияние Шанхайской организации 
сотрудничества как на региональном, 
так и на глобальном уровне. В настоя-
щее время в результате институцио-
нального и политико- экономического 
развития вес ШОС в мировых делах зна-
чительно усилился, в том числе с уче-
том деятельности организации в ООН, 
взаимодействия с такими структурами, 
как «Группа 20», НАТО, АСЕАН, БРИКС 
и др. ШОС — один из быстро форми-
рующихся центров многополярного 
мира. Расширение института наблюда-
телей за счет включения Афганистана, 
создание группы стран — партнеров 
по диалогу, куда входят Турция, Бело-
руссия и Шри- Ланка, также усиливает 
влияние организации в различных ча-
стях мира5.

В сфере безопасности ШОС в бли-
жайшие два года ждут нелегкие ис-
пытания на центральноазиатском на-
правлении. Как известно, усиливаются 
неопределенность и тревожные ожида-
ния конца 2015 г., связанные с заявле-

ниями американской администрации 
о выводе войск западной коалиции из 
кризисной Исламской Республики Аф-
ганистан (ИРА) и о переводе военно- по-
литической ответственности на Адми-
нистрацию президента ИРА.

Негативным фоном для организации 
остается усиление диспропорций в эко-
номиках стран Центральной Азии, обо-
стрение водно- экологических, социаль-
ных проблем, рост негативного влия-
ния в регионе исламского фундамента-
лизма, в частности движения ИГИЛ.

Между глобальным и региональным 
позиционированием ШОС пока нет яв-
ных противоречий. Более того, возмож-
ный переход Индии и Пакистана из на-
блюдателей в постоянные члены усилит 
и глобальную, и региональную повест-
ку организации, учитывая в том числе 
большой опыт Индии по борьбе с ре-
лигиозным экстремизмом и террориз-
мом, а также немалые инвестиционные 
и технологические ресурсы страны.

Участие Индии в качестве постоян-
ного члена объективно даст дополни-
тельные шансы и возможности усилить 
отстающее звено — многостороннее 
экономическое сотрудничество в ШОС. 
Одновременно в рамках организации 
фактически произойдет институализа-
ция треугольника «Россия — Индия — 
Китай», который в форме самостоятель-
ного проекта существует с 2001 г. Про-
сматривается перспектива усиления 
трехстороннего взаимодействия в фор-
мате «Россия — Монголия — Китай».

Для России обновленная ШОС в усло-
виях экономических и политических 
санкций Запада становится не только 
источником материальных (валютно- 

финансовых, торговых, инвестицион-
ных и пр.) ресурсов, но и дополнитель-
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ной возможностью для восстановления 
диалога с Западом, ослабления кон-
фронтационных тенденций. В рамках 
наметившейся политической логики 
закономерным было бы рассмотреть 
возможность перехода ряда стран — 
партнеров по диалогу (Белоруссия, Тур-
ция) в группу стран- наблюдателей.

Принципиально важной с точки зре-
ния российско- китайской координации 
интересов в Евразии является попытка 
сближения трех соседних проектов — 
ЕАЭС, ШОС и ЭПШП. Фактически речь 
идет о проекте формирования долговре-
менной евразийской политики ШОС. 
Повестка Уфимского саммита 2015 г. 
должна отразить данный процесс.

Пока три проекта (ШОС, ЕАЭС 
и ЭПШП) развиваются параллельно, не-
зависимо друг от друга, создавая даже 
определенную конкуренцию в транс-
портных, энергетических и торгово- эко-
номических сферах. В экспертных кру-
гах рассматриваются различные вари-
анты дальнейшего развития событий, 
в частности:

а) поглощение предложенным Ки-
таем проектом ЭПШП остальных двух 
и создание единой интеграционной 
зоны под эгидой КНР;

б) сохранение нынешнего «статус- 

кво»;
в) создание структуры взаимодей-

ствия, в которой бы ШОС играла цен-
тральную (связующую) роль «евразий-
ского моста» между проектом «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» и Ев-
разийским экономическим союзом.

При анализе возможностей коопера-
ции ШОС, ЕАЭС и ЭПШП, видимо, следует 
исходить из двух базовых положений. Во- 

первых, между российским и китайским 
видением освоения Евразии изначаль-

но имеются отдельные несовпадения. 
В частности, они касаются темпов (сро-
ков) региональной интеграции и марш-
рутов транспортных «коридоров».

Волевым решением полного и абсо-
лютного «евразийского альянса» между 
РФ и КНР достичь невозможно. Базовые 
(транспортные, энергетические, инве-
стиционные и пр.) интересы РФ и КНР 
не во всем и не всегда совпадают. Поэ-
тому «евразийский компромисс» двух 
стран должен строиться на обоюдном 
движении друг к другу, включая взаим-
ные уступки в данных сферах.

Во- вторых, характер интеграцион-
ных инициатив — ШОС, ЕАЭС и про-
екта ЭПШП — пока до конца не опре-
делен, перспективы их слияния или 
соразвития тоже не ясны. Однако само 
выдвижение этих проектов свидетель-
ствует о наличии нескольких версий 
региональной интеграции как в рамках 
ШОС, так и вокруг нее.

Часть китайских экспертов считает, 
что возникновение проекта ЭПШП — 
это открытая реакция руководства КНР 
на замедление и неэффективность ШОС, 
что китайская версия евразийской ин-
теграции и развития, охватывающая 
21 государство от Восточной Азии до 
Среднего Востока, намного масштабнее 
и эффективнее. Следовательно, имен-
но на ней все страны, включая Россию, 
должны сосредоточить свои усилия 
и ресурсы.

Следует признать, что предложен-
ный китайский проект ЭПШП дей-
ствительно носит скорее глобальный 
(евразийский) характер. Однако при 
всей значимости предложений Пекина 
ЭПШП пока является концепцией, в то 
время как ШОС, пройдя этапы институ-
циализации (с 2001 г.), стала де- юре и де- 
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факто полноценной международной ор-
ганизацией шести постоянных членов, 
действующих на условиях полного кон-
сенсуса.

Итоги саммита ШОС 
в Душанбе (Таджикистан) 
11–12 сентября 2014 г.
По итогам саммита была принята Ду-
шанбинская декларация6, даны поло-
жительные оценки выполнению Пла-
на действий 2013–2017 гг., реализации 
Программы многостороннего торгово- 

экономического сотрудничества в рам-
ках ШОС и Перечня мероприятий по 
дальнейшему развитию проектной 
деятельности в рамках ШОС на 2012–
2016 гг. и др.

Принципиально новым моментом 
была поддержка всеми членами ШОС 
«восстановления мира на Украине 
и продолжения переговорного процес-
са… совместных шагов, направленных 
на имплементацию Мирного плана Пре-
зидента Украины и инициатив Прези-
дента России»7. Был определен порядок 
предоставления статуса государства — 
члена ШОС, обновлен меморандум «Об 
обязательствах государства- заявите-
ля в целях получения статуса государ-
ства — члена ШОС».

Косвенным, но важным итогом ста-
ло укрепление двусторонних и трех-
сторонних форматов сотрудничества 
стран — участников ШОС на полях сам-
мита. Встреча В. Путина и И. Каримова 
была принципиально важна для обеих 
сторон. Учитывая, что президент Узбе-
кистана накануне саммита находился 
с визитом в КНР, видимо, узбекский ли-
дер пытается найти дополнительные 
ресурсы для укрепления региональной 
безопасности.

В основе нового «узбекского вовлече-
ния» в том числе лежит и отказ узбек-
ского руководства Вашингтону по во-
просу размещения американских воен-
ных баз на территории страны, и под-
держка Ташкентом украинского пункта 
итоговой Душанбинской декларации, 
других российских инициатив.

На полях саммита состоялась исто-
рическая встреча трех глав государств: 
Владимира Путина (РФ), Си Цзиньпина 
(КНР) и Цахиагийна Элбэгдоржа (Мон-
голия). Теоретически для Монголии со-
храняется «зеленый свет» для перехода 
из статуса страны- наблюдателя в посто-
янные члены. Накануне саммита в сен-
тябре 2014 г. Монголию с визитами по-
сетили председатель КНР Си Цзиньпин 
и Президент РФ В. В. Путин. Очевидно, 
что Душанбинский саммит положил 
начало формированию треугольника 
«Россия — Монголия — Китай», кото-
рый и экономически, и регионально 
может со временем также расширить 
границы «неамериканского мира» на 
монгольском направлении, несмотря 
на наличие во внешней политике Улан- 

Батора концепции «третьего соседа» 
(США, Япония, Республика Корея и Ев-
ропейский союз).

1.2. ШОС И ОДКБ. 
ПОВЕСТКА БЕЗОПАСНОСТИ, 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ
В своей деятельности ШОС исходит из 
усложнения и дифференциации вызо-
вов и угроз в 2014–2015 гг. в регионе. 
Повестка безопасности будет отражать 
следующие реалии:

1) сохранение универсального ха-
рактера организации как организации 
стратегического партнерства;
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2) формирование с помощью ШОС 
и ОДКБ (де- факто) дихотомной централь-
ноазиатской системы безопасности, 
в которой основную роль играет ОДКБ, 
особенно с учетом реформ 2012 г., — соз-
дание Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР)8;

3) свертывание кооперации между 
Россией (ОДКБ) и США (НАТО) по вопро-
сам борьбы с трансграничным терро-
ризмом, религиозным экстремизмом, 
наркотрафиком в регионе Центральной 
Азии, включая возможность закрытия 
для войск западной коалиции (ISAF) се-
верных (центральноазиатских) коридо-
ров отхода из Афганистана;

4) резкая радикализация афганского 
вызова, в том числе за счет подключе-
ния ресурсов ближневосточного экс-
тремистского движения ИГИЛ, возмож-
ность распада Афганистана на несколь-
ко частей, углубление общей нестабиль-
ности в регионе.

Как известно, на двустороннем 
уровне многие центральноазиатские 
члены ШОС и ОДКБ связаны програм-
мами в рамках проекта НАТО «Пар-
тнерство ради мира». Взаимодействие 
организаций с НАТО представляет со-
бой достаточно противоречивый про-
цесс. С одной стороны, имеются общие 
(объективные) интересы безопасно-
сти и сотрудничества по Афганистану, 
борьбе с наркотрафиком и другими 
угрозами.

С другой стороны, проекты ШОС 
и ОДКБ в сфере безопасности выступа-
ют в регионе как конкуренты проектам 
НАТО. С учетом украинского кризиса 
противоречия в системе ШОС / ОДКБ — 
НАТО еще более обострились.

Зоны ответственности ШОС и ОДКБ 
в значительной степени пересекаются 

как функционально, так и географиче-
ски. Из семи стран, входящих в ОДКБ, 
пять представлены в ШОС, а из шести 
стран — участников ШОС пять входят 
в ОДКБ. Две структуры до 2007 г. не име-
ли никаких совместных документов 
о взаимодействии и сотрудничестве. 
Показательно, что в 2007 г. оба альян-
са проводили параллельные военные 
учения — «Рубеж» (ОДКБ) и «Мирная 
миссия» (ШОС). С 2007 по 2013 г. про-
исходило постепенное сближение двух 
проектов, особенно после подписания 
в 2007 г. «Меморандума о взаимопони-
мании между Секретариатом Организа-
ции Договора о коллективной безопас-
ности и Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества»9. Условно 
можно выделить четыре особенности 
взаимодействия ОДКБ и ШОС:

наличие правовой основы — Мемо-• 
рандум 2007 г.;

поддержание режимов консульта-• 
ций и обмена информацией;

взаимные приглашения на меро-• 
приятия организаций;

разработка совместных программ • 
военного сотрудничества.

1.3. ВОЗМОЖНОСТИ 
СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ШОС. 
НУЖНО ЛИ УСИЛЕНИЕ 
ВОЕННОГО КОМПОНЕНТА?
ШОС по уставным документам не явля-
ется военным блоком или военно- поли-
тической структурой, жестко сохраняя 
баланс между тремя основными направ-
лениями деятельности: сферой безопас-
ности, экономикой и гуманитарной 
сферой. Вместе с тем в последние годы 
все чаще стали раздаваться голоса о не-
обходимости «военной модернизации» 
организации.
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На усиление военного компонента 
работает институт ежегодных совмест-
ных антитеррористических учений 
«Мирная миссия». 24–29 августа 2014 г. 
состоялись очередные учения на терри-
тории Внутренней Монголии КНР, в ко-
торых участвовали 7 тыс. военных из 
Китайской Народной Республики, Рос-
сийской Федерации, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана. Узбекистан от 
участия в учениях воздержался10.

В ШОС, как известно, действует Ре-
гиональная антитеррористическая 
структура (РАТС), институт регуляр-
ных совещаний министров обороны 
стран-участников, встреч начальников 
генеральных штабов и пр.11 Среди экс-
пертов РФ и КНР не один год обсужда-
ется возможность дальнейшей эволю-
ции организации в сторону усиления 
военно- политического компонента. 
Так, заместитель директора Института 
стратегических исследований Акаде-
мии национальной обороны НОАК Мэн 
Сянцин в интервью агентству Синьхуа 
заявил, что в условиях усиления вызо-
вов и региональных угроз необходимо 
повысить уровень боеспособности госу-
дарств — членов ШОС12.

С российской стороны одним из наи-
более авторитетных сторонников уси-
ления военно- политической составля-
ющей без изменения статуса организа-
ции является генерал- лейтенант запаса, 
кандидат военных наук, заместитель ру-
ководителя Центра стратегических про-
блем СВА и ШОС Института Дальнего 
Востока РАН А. Ф. Клименко. Приводим 
полностью систему аргументаций и вы-
воды российского военного эксперта:

«С приобретением Афганистаном 
статуса наблюдателя при ШОС органи-
зации придется пойти на более плотное 

вовлечение во внутриафганское урегу-
лирование. В определенной степени это 
повышает риск, но дает и дополнитель-
ные возможности политического вли-
яния в ИРА. Вместе с тем, по оценкам 
большинства экспертов, вывод Западом 
войск коалиции из Афганистана может 
напрямую затронуть интересы безопас-
ности каждого из участников ШОС. 
Даже самый благоприятный сценарий 
предполагает, что нынешняя власть со-
хранится лишь в Кабуле и части про-
винциальных центров. При менее бла-
гоприятных условиях может начаться 
полномасштабная гражданская война. 
Активизируется работа исламистских 
организаций в Афганистане с после-
дующим нарастанием нестабильности, 
вплоть до ближневосточных сценариев. 
При этом не стоит упускать из виду, что 
мы будем иметь дело не только с тали-
бами или отдельными исламистскими 
организациями типа «Хизбут- Тахрир», 
но и с группировками движения «Ис-
ламское государство», которое стремит-
ся распространить объявленный им 
халифат на все пространство «Большо-
го Ближнего Востока». Активизировав 
свою террористическую деятельность, 
боевики ИГИЛ, имеющие на вооруже-
нии танки и артиллерию, действуют 
не хаотично, а на основе разработан-
ной стратегии с четко поставленными 
целями. Не исключено, что в качестве 
одной из таких целей будет Централь-
но- Азиатский регион. Афганские и па-
кистанские талибы уже наладили свя-
зи с руководством созданного на тер-
риториях Сирии и Ирака «Исламского 
государства» и готовы оказать ему под-
держку, что было продемонстрировано 
видеообращениями их лидеров, разме-
щенными в Интернете, в которых они 
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открыто призывают население стран 
Центрально- Азиатского региона с ору-
жием в руках сражаться на их стороне 
и стороне ИГИЛ.

Угроза распространения влияния 
ИГИЛ в Центральной Азии с сопутству-
ющим укреплением позиций радикаль-
ного исламизма в регионе объясняется 
наличием восприимчивой к этой идее 
социальной базы, способной возрасти 
в численности в случае активизации 
сторонников ИГИЛ по их возращении 
на родину. Установлено, что в рядах аф-
ганских и пакистанских талибов и бо-
евиков в Сирии и Ираке воюет около 
4 тыс. выходцев из центральноазиат-
ских стран, а на территории Северного 
Вазиристана (Пакистан) созданы «Ислам-
ское движение Восточного Туркестана» 
и «Исламское движение Узбекистана». 
Они прошли военную подготовку и об-
росли международными связями.

Среди экспертов и политологов все 
активнее обсуждается тема возможного 
повторения событий «арабской весны» 
уже в странах Центральной Азии. При 
организации экспансии радикалов из 
Афганистана в первую очередь их це-
лью могут стать Киргизия, Таджики-
стан и Узбекистан. Это логично вслед-
ствие геополитического положения 
этих стран, позволяющего концентри-
ровать на их территории боевиков для 
действий по всем ключевым направле-
ниям, включая Синьцзян- Уйгурский ав-
тономный район Китая.

Недостаточное противодействие 
наркоторговле в Афганистане со сто-
роны ISAF привело к формированию 
разветвленной сети наркотрафика, 
опутавшего всю Евразию. По данным 
Управления по борьбе с наркотиками 
и международной преступностью, доля 

этой страны в мировом производстве 
опиума выросла почти до 90 % в 2013 г.

ШОС, обладая внушительным потен-
циалом, не является полноценным ин-
ститутом региональной безопасности, 
продолжая находиться в состоянии по-
иска собственной идентичности. В от-
личие от блоковой структуры страны — 
участники ШОС создали механизм взаи-
модействия, который предусматривает 
неприменение силы или угрозы силой, 
исключает ведение военной деятель-
ности, в том числе при нарушении ста-
бильности в регионе.

Государства ШОС, как известно, нахо-
дятся в масштабной «дуге нестабильно-
сти», начинающейся в Северной Афри-
ке и на Ближнем Востоке и проходящей 
через Кавказ и Каспий в Центральную 
и Южную Азию. В этих условиях перед 
потенциальными военными угрозами 
уже сейчас необходимо предпринимать 
превентивные меры. На наш взгляд, не-
обходимо усиливать военную составля-
ющую региональной системы безопас-
ности, прежде всего ОДКБ.

Вместе с тем геополитический потен-
циал ШОС больше, чем у ОДКБ, и шире 
пространственно. Но механизмов реа-
гирования на новые угрозы и вызовы 
государствам ШОС явно недостаточно. 
Такие меры, как заявления генераль-
ного секретаря, созыв внеочередного 
заседания совета министров или секре-
тарей советов безопасности ШОС, на-
правление миссий ШОС для ознаком-
ления с обстановкой на месте, не могут 
считаться адекватными в условиях на-
растающих военных угроз.

В качестве первоочередной задачи 
участникам ШОС следует, видимо, уси-
лить правовую базу военного сотрудни-
чества. Это могут быть договоры о вза-
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имопомощи, которые гарантируют не-
прикосновенность границ, оказание 
силовой поддержки в случае военной 
угрозы. Эти договоренности будут да-
вать гарантии безопасности странам 
Центрально- Азиатского региона, а так-
же станут своеобразной «страховочной 
мерой» перед надвигающейся внешней 
угрозой всему пространству ШОС.

Наряду с совершенствованием пра-
вовой основы ШОС необходимо прини-
мать и военные меры, направленные на 
более полную реализацию уставных до-
кументов этой организации. Очевидно, 
что необходимо создание в рамках ШОС 
механизмов многостороннего военного 
сотрудничества по всему спектру цен-
тральноазиатских проблем безопасности 
и обороны. Организация должна обла-
дать способностью не только к осущест-
влению превентивных мер, но и к прове-
дению как минимум всего спектра миро-
творческих операций (по поддержанию 
мира, принуждению к миру и других 
в соответствии с Уставом ООН).

Целесообразно инициировать во-
прос об учреждении Координационно-
го комитета по военному сотрудниче-
ству (ККВС) в качестве постоянно дей-
ствующего органа ШОС. Такой орган 
способствовал бы росту эффективности 
военно- технического взаимодействия, 
реализации программ развития воору-
женных сил членов ШОС, повышению 
уровня их подготовки. Наряду с этим 
он обеспечивал бы координацию воен-
ного сотрудничества в рамках ШОС. Но 
главным предназначением ККВС долж-
но стать оперативное реагирование на 
угрожающие странам- участникам ситу-
ации. На начальном этапе необходимо 
проработать вопрос о штатной структу-
ре и системе управления таких сил, их 

апробации в ходе совместных учений 
для достижения необходимого уровня 
оперативного взаимодействия.

Основываясь на имеющемся опыте 
функционирования международных 
организаций по безопасности, не обя-
зательно содержать в ШОС миротвор-
ческий контингент войск на постоян-
ной основе. В обычных условиях силы 
и средства, предназначенные для про-
ведения операций на пространстве ор-
ганизации, могут содержаться в каждом 
из государств, собираясь вместе только 
на время проведения учений, маневров 
и решения конкретных задач.

Некоторые военные специалисты 
и политологи высказывают опасение, 
что при реализации всех названных 
выше предложений ШОС может превра-
титься в военно- политический альянс. 
Вектор силовых усилий ШОС не направ-
лен за пределы территории стран — 
участниц организации. В области бе-
зо  п асности она намерена действовать 
только в ответ на возможную угрозу. Но 
если эта угроза отчетливо проявляется, 
дальнейшее бездействие было бы боль-
шим риском.

Таким образом, ШОС может превра-
титься в реальный фактор региональ-
ной и мировой политики лишь при: 
а) усилении ее военно- политической 
составляющей; б) развитии договорно- 

правовой базы в сфере безопасности, 
включая неприкосновенность границ, 
оказание взаимопомощи в случае во-
енной угрозы; в) совершенствовании 
военно- политической структуры орга-
низации».

1.4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рамках дальнейшего взаимодействия 
ШОС с ЕАЭС и ЭПШП просматривается 
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тренд на сближение проектов. Исходя 
из российских интересов, целесообраз-
но начать сближение с северного на-
правления (ШОС — ЕАЭС), в том числе 
за счет усиления Евразийского банка 
развития китайским банковским капи-
талом. Интеграцию по южному направ-
лению (ШОС — ЭПШП) следует скорее 
всего развивать на следующем этапе, 
поскольку он объективно содержит 
больше трудностей и «ловушек» для РФ, 
учитывая необходимость согласования 
российско- китайских транспортных, 
энергетических и других интересов. 
Вместе с тем не исключено и параллель-
ное сближение интеграционных проек-
тов по обоим направлениям.

Формирование в ближайшее время 
расширенного варианта организации 
6 + 2 (Индия, Пакистан) тактически вы-
годно России. С одной стороны, новые 
возможности ШОС позволяют России, 
используя глобальные ресурсы органи-
зации, более активно позиционировать 
себя на международной арене, снижая 
негативные последствия экономиче-
ских и политических санкций Запада. 
С другой стороны, внутри ШОС рос-
сийско- индийская «связка» будет объ-
ективно уравновешивать китайско- па-
кистанское «звено». Организация будет 
более гармонична и сбалансирована. 
При этом сохранение «права вето» за 
каждым членом придаст уверенности 
центральноазиатским государствам 
организации, особенно странам со сла-
боразвитой экономикой (Таджикистан 
и Киргизия).

Военно- политическая эволюция 
ШОС (без изменения статуса) давно на-
зрела. В условиях неопределенности 
относительно направления развития 
ситуации в сфере безопасности и ре-

альной возможности эскалации терро-
ристических угроз усиление силового 
компонента ШОС выгодно всем государ-
ствам — участникам организации. Раз-
витие сложившихся институтов (РАТС, 
ежегодных военных учений «Мирная 
миссия», совещаний министров оборо-
ны, начальников штабов армий) и соз-
дание новых форматов (миротворческо-
го контингента, комитета по военному 
сотрудничеству и др.) дает возможность 
повысить потенциал сотрудничества 
в области безопасности в рамках орга-
низации. При этом в условиях углубле-
ния кооперации ШОС и ОДКБ целесо-
образным представляется сохранение 
сложившейся двухуровневой структуры 
региональной безопасности. Данная мо-
дель должна строиться исключительно 
на оборонительной доктрине защиты 
и упреждения внешних угроз безопас-
ности и территориальной целостности 
стран — участников ШОС и ОДКБ.

2. ШОС и торгово- экономическая 
сфера: от двустороннего 
к коллективному взаимодействию

2.1. ОБЗОР ТОРГОВО-
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН — 
ЧЛЕНОВ ШОС
Продолжают интенсивно развиваться 
как двусторонние торговые отношения 
России и Китая, так и торговля каждого 
из лидеров блока с другими странами — 
членами ШОС. В 2006 г. товарооборот 
КНР с регионом оценивался в 11 млрд 
долларов, в 2010 г. — 29, в 2012 г. — 36, 
в 2013 г. — 40. По итогам 2014 г. това-
рооборот резко сократился до 25 млрд 
долларов. Такое резкое сокращение то-
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варооборота произошло из-за скачков 
курсов их национальных валют к рублю 
и доллару и, соответственно, к юаню во 
второй половине 2014 г., а также резко-
го снижения конкурентоспособности 
товаров центральноазиатских стран на 
китайском рынке.

Торговля Китая со странами Цен-
тральной Азии (ЦА) имеет «классиче-
скую» для взаимоотношений развитых 
и сырьевых стран структуру. В цен-
тральноазиатском экспорте превалиру-
ют топливо и сырье, а в импорте — то-
вары широкого потребления.

В последние годы определилось не-
сколько важных тенденций в торговых 
отношениях Китая со странами- партне-
рами из ЦА. Главной из них является 
закрепление в качестве бесспорного 
лидера Казахстана, обеспечивающего 
устойчивый и расширяющийся экспорт 
углеводородов. В то же время торговые 
отношения с Киргизией и Таджикиста-
ном носят неустойчивый и несбалан-
сированный характер. Эта проблема 
усугубляется высокой кредитной задол-
женностью этих стран КНР. Так, Чрез-

вычайный и Полномочный Посол Тад-
жикистана в КНР Рашид Алимов в сво-
ей монографии показал экономическую 
«анатомию» формирования и развития 
«неравновесных, асимметричных пар» 
(на примере китайско- таджикской 
модели)16.

За последние пять лет Китай обошел 
Россию не только в части приобретения 
товаров и сырья, ранее традиционно 
вывозившихся в Россию, но и в части 
конкуренции за рынки сбыта с россий-
скими предприятиями17.

Внешнеторговый товарооборот Рос-
сии со странами ЦА за период 2000– 
2013 гг. вырос в 5 раз (с 6 до 31 млрд дол-
ларов). В 2010–2013 гг. высокие темпы 
роста товарооборота России с регионом 
обусловливались бурным ростом рос-
сийско- казахстанской торговли в рам-
ках Таможенного союза (ТС) (табл. 2). 
За 2013 г. товарооборот вырос на 10,6 %, 
что сопоставимо с показателем торгов-
ли с Китаем (13 %).

В 2008–2012 гг. баланс внешнеторго-
вого оборота всех стран ЦА с Россией 
был отрицательным, импорт из России 

Таблица 1. Торговля Китая со странами Центральной Азии — членами ШОС, млн долларов

Страна 2010 2011 2012 2013 2014

Казахстан 20 449 24 961 25 682 28 595 17 182

Киргизия 4 200 4 976 5 162 5 137 1 233

Узбекистан 2 483 2 167 2 875 4 551 4 272

Таджикистан 1 433 2 069 1 857 1 965 2 516

Всего 28 564 34 173 35 576 40 250 25 203

Источники: показатели за 2009–2013 гг. из статистики Государственного бюро статистики КНР13, 
показатели за 2014 г. (кроме Киргизии) из статистики Международного торгового центра (Trade Map) 14, 
показатели Киргизии за 2014 г. из статистики Министерства экономики Киргизии15.
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существенно превышал экспорт в Рос-
сию.

В то же время за 2014 г. из-за резких 
колебаний рубля к доллару и сокраще-
ния импорта произошло общее сокра-
щение товарооборота с регионом за 
счет снижения торговли с Казахстаном 
и Киргизией.

В настоящее время Россия продолжа-
ет иметь статус второго по значимости 
торгового партнера с Центрально- Ази-
атским регионом.

Преобладающими экспортными то-
варами из государств Центральной Азии 
в Россию остаются природные ресурсы 
и сельскохозяйственное сырье, а также 
продукция химического производства. 
Россия ввозит в регион в основном гото-
вую продукцию и частично сырье.

Центральноазиатский рынок важен 
для России с точки зрения экспорта 
готовой продукции. Здесь реализуется 
значительная доля российского экспор-
та продовольствия, машин и транспорт-
ного оборудования, а в последние годы 
и текстильной продукции. В регионе 
в первой половине 2000-х гг. потребля-

Таблица 2. Внешняя торговля стран Центральной Азии с Россией (2008–2014), млн долларов

Страна 2010 2011 2012 2013 2014

Казахстан 15 139 19 765 22 428 23 519 21 051

Киргизия 1 384 1 453 1 830 2 140 1 817

Таджикистан 887 810 745 762 928

Узбекистан 3 447 3 967 3 715 4 100 н.д.

Всего 20 857 25 995 28 718 30 521 23 796

Источник: показатели за 2009–2012 гг. из статистики Минэкономразвития РФ, показатели за 2013–
2014 гг. из статистики Федеральной службы государственной статистики18.

лось до 27 % экспортируемых из России 
машин и транспортного оборудования. 
Однако доля промышленных товаров 
в общем объеме российского экспорта 
в ЦА снизилась с 66 % в 2005 г. до 52 % 
в 2010 г., уступая место сырью19.

Особенностью российского экспор-
та в Центральную Азию является сни-
жающаяся доля высокотехнологичной 
продукции: она сократилась с 1997 по 
2010 г. почти вдвое (с 19 до 10 %). Доля 
среднетехнологичных товаров умень-
шилась с 30 % в 2002 г. до 16 % в 2010 г. 
Возросла лишь доля низкотехнологич-
ных товаров с 16,6 % в 2002 г. до 22,4 % 
в 2009 г.20

Определенную роль в сокращении 
российского экспорта сыграло слабое 
развитие механизмов его поддержки 
в России. Существующая система госу-
дарственных гарантий относит страны 
Центральной Азии к высокой группе 
риска с минимальными предельными 
объемами гарантий21. Это снижает за-
интересованность российских предпри-
ятий в инвестициях в экономику реги-
она и приоритетность сотрудничества 
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с ним. Слабо ориентированы на стиму-
лирование сотрудничества со странами 
ЦА и другие программы поддержки экс-
порта: возмещение за счет бюджета ча-
сти процентных ставок по экспортным 
кредитам; предоставление субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса, производящих и реализующих 
экспортные товары.

Общая стоимость внешнеторгового 
оборота между странами ШОС в 2013 г. 
превысила 150 млрд долларов, при этом 
больше половины оборота (около 58 %) 
приходится на взаимную торговлю Ки-
тая и России. Доля внутрирегиональной 
торговли стран ЦА в общем внешнетор-
говом объеме стран — участниц ШОС 
пока невелика — около 3 %. Отмечается 
невысокий уровень взаимной торговли 
стран ЦА. Он составляет от 15–20 % во 
внешнеторговом обороте Узбекистана 
и Киргизии до 5 % (и ниже) во внешней 
торговле Казахстана22.

Все большую актуальность для стран 
ЦА приобретают вопросы реального 
участия в процессах интеграции. 8 мая 
2015 г. были подписаны документы 
о присоединении Киргизии к ЕАЭС23. 
Экспертами прогнозируется, что вклю-
чение Киргизии (возможно, и Таджики-
стана) в проект евразийской интегра-
ции позволит повысить качество жизни 
в этих республиках.

Особую ценность в условиях углу-
бления региональной кооперации при-
обрели валютно- финансовые резервы 
Китая, которые активно используют-
ся правительством КНР как для агрес-
сивной скупки ресурсных активов 
центральноазиатских стран, так и для 
кредитной поддержки национальных 
компаний в регионе. По объемам капи-
таловложений в экономику ЦА Китай 

является крупнейшим инвестором. За 
2001–2012 гг. объем китайских инвести-
ций увеличился в 21 раз (более 22 млрд 
долларов)24. Значительные средства КНР 
вкладывает в регион через Азиатский 
банк развития (АБР). По линии ШОС 
в 2009 г. КНР выделила странам — чле-
нам организации льготный кредит на 
10 млрд долларов для поддержки фи-
нансовой стабильности. В июне 2011 г. 
Эксимбанк Китая, через который про-
водятся основные финансовые влива-
ния в Центральную Азию, увеличил 
кредитную линию до 12 млрд долларов 
и уже реализовал свыше 50 социально- 

экономических проектов в странах ре-
гиона25.

Общая сумма китайских инвестиций, 
например, в Казахстане на конец 2013 — 
начало 2014 г. составила 18,9 млрд дол-
ларов, из которых 15 млрд сосредото-
чены в энергетической сфере. В 2013 г. 
стоимость контрактов, подписанных 
в Казахстане в ходе визита главы Китая 
Си Цзиньпина, составила в общей слож-
ности 30 млрд долларов. Совокупные 
инвестиции Поднебесной в узбекскую 
экономику в 2012 г. превысили 4 млрд 
долларов. Основная часть китайских 
вложений направлена в топливно- энер-
гетический сектор, а также в разработ-
ку природных ресурсов республики. 
В сентябре 2013 г. сумма контрактов, 
подписанных в Узбекистане, составила 
15 млрд долларов. Системный характер 
приобретает оказываемая таджикским 
властям антикризисная помощь КНР. 
В сентябре 2013 г. Китай согласился пре-
доставить Киргизии кредиты объемом 
около 3 млрд долларов на энергетиче-
ские и инфраструктурные проекты, 
1,4 млрд из которых пойдет на строи-
тельство трубопровода в Китай26.



62 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: САММИТЫ БРИКС И ШОС

2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖБАНКОВСКО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА В РАМКАХ ШОС. ОТ ДВУСТО-
РОННЕГО К МНОГОСТОРОННЕМУ
Экспертное сообщество разделяет мне-
ние о том, что экономическое взаимо-
действие стран ШОС находится в глу-
боком кризисе. Во многом это связано 
с разностью экономических потенциа-
лов стран группировки (асимметрич-
ное, неравновесное партнерство), отсут-
ствием финансовых механизмов разви-
тия организации (Банка развития ШОС), 
наличием депрессивных трендов в эко-
номиках беднейших стран региона.

Китай объективно выступает в роли 
модератора и создания Банка развития 
ШОС, действующего исключительно на 
рыночных механизмах. Россия предла-
гает уточнить концепцию создаваемой 
модели, опасаясь дальнейшего усиле-
ния доминирования КНР в финансово- 

инвестиционной сфере организации.
Вместо Банка развития Москва пред-

лагает усилить Евразийский банк раз-
вития за счет вхождения Пекина. Это 
предложение (до Душанбинского сам-
мита) неоднозначно воспринималось 
китайским руководством. Однако нака-
нуне саммита в Душанбе в китайском 
подходе наметился явный перелом 
в пользу России. Возможно, что россий-
ская идея укрепления Евразийского 
банка совпала с китайским вариантом 
расширения евразийского интеграци-
онного пространства за счет подклю-
чения к нему проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути».

Продолжаются заседания экспертов 
по проекту основных принципов фор-
мирования и функционирования Спе-
циального счета ШОС. Отлаживаются 
механизмы проектного финансирова-

ния как важнейшего пункта финан-
сирования многосторонних проектов. 
В двусторонних проектах механизм фи-
нансирования, как правило, отлажен, 
в то время как в многосторонних он ме-
нее проработан.

В странах ЦА положительно отно-
сятся к намерениям Китая использо-
вать взаимодополняемость экономи-
ческих структур региона как важней-
ший фактор развития трансграничного 
хозяйственного взаимодействия. КНР 
располагает широким спектром срав-
нительных преимуществ, прежде всего 
в трудоемких отраслях легкой промыш-
ленности, производстве бытовой техни-
ки и электроники. Большинство стран 
ЦА имеют обширный природно- ре-
сурсный потенциал, а также являются 
рынком сбыта для китайских товаров 
широкого потребления и технической 
продукции. Поэтому для стран региона 
наиболее перспективно расширение 
производственной кооперации в сфе-
рах геологической разведки, добычи 
и переработки полезных ископаемых, 
сооружения объектов инфраструктуры, 
тепло- и гидроэнергетики, сельского хо-
зяйства.

Интересы России, как известно, все 
больше фокусируются на формирова-
нии ЕАЭС. Китай в рамках своего про-
екта ЭПШП делает акцент на контакты 
с 21 государством Евразии и Среднего 
Востока, предлагая им свою концепцию 
развития. При этом институционально 
ЕАЭС ушел уже достаточно далеко по 
пути интеграции, и Россия сохранила 
свой статус второго (после КНР) круп-
нейшего торгового партнера региона. 
Таможенный союз, как известно, уста-
новил заградительные барьеры для 
«внешних» игроков, включая КНР, что 
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вызывает недовольство и нарекания 
Пекина. Возникающие противоречия 
между Россией и Китаем тем не менее 
не выходят на уровень официальных от-
ношений.

В этих условиях Россия не может 
устраниться от скрытого (пока) вызова 
китайского интеграционного проекта 
ЭПШП и / или тормозить развитие ки-
тайской инициативы. При этом четких 
очертаний (даже на экспертном уров-
не) измерений практического сотруд-
ничества и взаимодействия различ-
ных проектов пока нет. КНР в рамках 
ШОС продолжает практику наращи-
вания двусторонних экономических 
отношений при безусловной поддерж-
ке высокого политического формата 
российско- китайского стратегического 
партнерства.

Китайские эксперты отмечают, что 
развитие экономической интеграции 
в регионе не должно означать, что стра-
ны ЦА автоматически попадут под ки-
тайский контроль и в регионе сфор-
мируется зона «тотального китайского 
влияния»27. Вполне возможным пред-
ставляется «дозированное» китайское 
участие в нескольких региональных 
экономических проектах России в этих 
условиях целесообразно сосредоточить 
усилия на развитии внутри региональ-
ной производственной кооперации 
в обрабатывающей промышленности: 
машиностроении, электронике, хими-
ческой и некоторых других отраслях, 
прежде всего в изготовлении высокотех-
нологической наукоемкой продукции. 
Указанные направления взаимодей-
ствия могут стать пунктами «дорожной 
карты» долгосрочного развития ШОС 
и явиться отправной точкой Стратегии 
долгосрочного развития ШОС.

Созданная в 2012 г. Российская кор-
порация сотрудничества со странами 
Центральной Азии пытается привлечь 
государственные и частные инвестиции 
в перспективные производства регио-
на: гидроэнергетику, высокотехноло-
гичную промышленную сборку, птице-
водство и т.п., однако в силу отсутствия 
значительных финансовых средств ак-
тивного движения в данном направле-
нии пока не просматривается.

Сохраняет свой потенциал Межбан-
ковское объединение (МБО) стран — 
членов ШОС, созданное главами пра-
вительств (премьер- министрами) госу-
дарств — членов ШОС в 2005 г. при под-
писании Соглашения о МБО28. В состав 
Межбанковского объединения вошли 
крупнейшие коммерческие банки этих 
стран, заинтересованные в активиза-
ции деятельности на экономическом 
пространстве ШОС, в частности Банк 
развития Казахстана, Государственный 
банк развития Китая, Внешэкономбанк, 
Национальный банк Таджикистана, 
Национальный банк внешнеэкономи-
ческой деятельности Узбекистана. Соз-
дание Межбанковского объединения 
стран — членов ШОС открывает боль-
шие возможности для развития эконо-
мик стран данной организации.

В настоящее время ведущим проек-
том в сфере межбанковского сотрудни-
чества является разработка регламента 
взаимодействия банков — членов МБО 
по отбору, оценке и реализации инве-
стиционных проектов ШОС. Данный 
регламент носит функциональный ха-
рактер и призван установить единые 
правила, процедуры и методики оцен-
ки проектов и их согласования внутри 
объединения. Координаторы МБО ШОС 
одобрили работу, проведенную экспер-
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тами по подготовке рамочного докумен-
та о взаимодействии и сотрудничестве 
на долговременной основе между МБО 
и Деловым советом ШОС. Данный до-
кумент поможет сформатировать, ор-
ганизовать и интенсифицировать даль-
нейшее сотрудничество этих двух веду-
щих структур на экономическом поле 
ШОС29.

2.3. ШОС И ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕГИОНЕ
На Пекинском саммите ШОС 2012 г. 
была провозглашена программа раз-
работки совместных инвестиционных 
проектов инфраструктурного характе-
ра. Бишкекский (2013) и Душанбинский 
(2014) форумы организации подтверди-
ли приоритетность данного направле-
ния.

КНР среди стран — членов ШОС за-
нимает лидирующие позиции в сфере 
транспортных перевозок и создания но-
вых маршрутов. На полную мощность 
запущен альтернативный Транссибу 
маршрут по Евразийскому транскон-
тинентальному пути (Ляньюньган — 
Алашанькоу — Роттердам). У Китая есть 
планы по строительству новых желез-
нодорожных коридоров в обход России. 
КНР постепенно создает в Центрально- 

Азиатском регионе ориентированную 
на себя транспортную сеть.

В начале 1990-х гг. Китаем был при-
нят крупномасштабный инфраструк-
турный проект — возрождение «Велико-
го шелкового пути» («Новый Шелковый 
путь»), в рамках которого было реализо-
вано широкомасштабное строительство 
транспортных выходов в Центрально- 

Азиатский регион30. В настоящее время 
данный проект получил второе дыха-

ние в форме концепции «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» (ЭПШП), за-
явленной в 2013 г.

В основе ЭПШП лежит строительство 
трансконтинентальной транспортной 
сети от Тихого океана до Балтийского 
моря. Существующая транспортная 
сеть, соединяющая КНР с западной ча-
стью евразийского континента, уже не 
может удовлетворять растущие запро-
сы страны. Наряду с железнодорожным 
маршрутом Урумчи — Алашанькоу Ки-
тай открыл новый железнодорожный 
маршрут на Хоргос. Планируется стро-
ительство железнодорожной магистра-
ли из Кашгара в направлении Киргизии 
и Узбекистана с дальнейшим выходом 
на Афганистан и далее на Пакистан 
и Индию.

В этих условиях перед Россией возни-
кает два варианта ответной реакции:

а) в рамках проекта ЭПШП подклю-
читься к строительству магистрали Ки-
тай — Центральная Азия — Европа;

б) занимать пассивную, выжида-
тельную позицию, концентрируясь на 
модернизации и усилении транзитного 
потенциала Транссиба.

Первый вариант мог бы дать опре-
деленные дивиденды РФ. При этом 
очевидно, что развитие Транссиба как 
основного российского транзитного ка-
нала «Восточная Азия — Европа» следу-
ет сделать приоритетным направлени-
ем, учитывая растущую конкуренцию 
со стороны китайских дорог.

В настоящее время перевозка това-
ров из Китая в Европу южным морским 
путем занимает 45 и более суток; по 
Транссибу — 18–20 суток; по трассе Ля-
ньюньган — Гамбург через Казахстан — 
11–13 суток31. Всемирный банк публику-
ет рейтинг логистической инфраструк-
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туры 155 стран мира каждые 2 года32, 
который составляется по опросам пред-
ставителей логистического бизнеса. 
Показателей шесть: таможенные про-
цедуры, транспортная инфраструкту-
ра, логистические услуги (таможенные 
брокеры, транспортные операторы), 
возможность проследить передвиже-
ние грузов, своевременность доставки 
и сложности в организации междуна-
родных перевозок.

По индексу логистики 2012 г. рей-
тинг стран ЦА — членов ШОС выстро-
ился следующим образом: Казахстан — 
86-е место, Узбекистан — 117-е, Кир-
гизия — 130-е и Таджикистан — 136-е 
место из 155. Китай занимает 26-е, 
а Россия — 95-е место33. Особенно низ-
кая оценка странам региона была дана 
по такому показателю, как таможенные 
процедуры. Проблемы с таможенным 
оформлением возникают из-за того, что 
плохо работает электронный докумен-
тооборот, не продумана логистика тамо-
женных пунктов, а подъездные дороги 
к ним в плохом состоянии.

Согласно отчету того же Всемирно-
го экономического форума по оценке 
уровня развития инфраструктуры ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, рейтинг стран ЦА следую-
щий: Казахстан занимает 43-е место, 
Таджикистан — 112-е, а Киргизия — 
118-е34.

Душанбинский саммит дал импульс 
к подписанию Соглашения между пра-
вительствами государств — членов ШОС 
о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных пере-
возок35. Как известно, четыре страны — 
члена ШОС не имеют выхода к открыто-
му морю, и наземный транспорт явля-
ется важнейшим видом коммуникации 

для развития торговли и экономическо-
го сотрудничества.

Соглашение является многосторон-
ним, а не двусторонним, и вступление 
его в действие дает возможность стра-
нам — участницам ШОС устранить су-
ществующие барьеры с помощью таких 
мер, как упрощение документации, про-
цедур, касающихся международных ав-
томобильных перевозок. Перевозчики 
получают возможность за счет расши-
рения географического охвата снизить 
транспортные расходы. Реализация дан-
ного проекта создает условия для посте-
пенного присоединения сопредельных 
государств к транспортной инфраструк-
туре ШОС.

Предполагаемое сооружение транс-
континентальной трассы должно при-
нести пользу всем странам ЦА. Поэто-
му целесообразно, например, в форма-
те ШОС найти нужные подходы и ме-
ханизмы к формированию единой 
транспортной политики в направле-
нии унификации тарифов, участия 
в капитале транспортно-логистических 
компаний.

2.4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для налаживания устойчивых отно-• 

шений России со странами Централь-
ной Азии, не являющимися членами 
ЕАЭС, но входящими в ШОС, целесо-
образно сформировать специальную 
федеральную программу по интегра-
ционному сближению. Необходимо на 
государственном уровне стимулировать 
частные инвестиции в экономику реги-
она (путем предоставления инвесторам, 
например, льгот по налогу на прибыль). 
Эта мера могла бы частично сократить 
отставание РФ от КНР в деле инвестиро-
вания в ЦА.
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В инвестиционном взаимодей-• 
ствии стран ШОС доминируют двусто-
ронние проекты стран- лидеров (КНР) 
с другими странами организации. По 
объемам капиталовложений в эконо-
мику ЦА Китай является крупнейшим 
инвестором. При этом, используя ре-
сурсный потенциал региона, КНР не 
только решает задачу по модернизации 
национальной экономики, прежде все-
го сопредельного Синьцзян- Уйгурского 
автономного района, но также укрепля-
ет свое политическое влияние в этих 
странах. Россия преимущественно вза-
имодействует с Казахстаном, Таджики-
станом и Киргизией. Системное много-
стороннее сотрудничество в экономиче-
ской сфере ШОС продолжает отставать 
от двустороннего сотрудничества.

Идет поиск платформы для прак-• 
тического коллективного взаимодей-
ствия в формате ШОС. Целесообразно 
(первоначально на экспертном уровне) 
определить зоны потенциальной мно-
госторонней кооперации в финансо-
во- экономических, инвестиционных, 
банковских и транспортных сферах. 
Необходимо политическими и эконо-
мическими средствами сгладить проти-
воречия внутри ЦА, сблизить векторы 
развития двух евразийских интеграци-
онных группировок — ЕАЭС и ШОС, 
включая взаимодействие России и Ки-
тая на центральноазиатском направле-
нии. Исходя из проекта Стратегии раз-
вития ШОС до 2025 г., важно разрабо-
тать «дорожную карту» формирования 
многостороннего экономического со-
трудничества внутри ШОС и создания 
механизмов взаимодействия между Се-
кретариатом ШОС и исполнительным 
органом ЕАЭС (Евразийской экономи-
ческой комиссией).

Для России и КНР сфера транспорт-• 
ных перевозок остается одной из наи-
более конкурентных. Большую актив-
ность проявляет Китай, который созда-
ет альтернативную Транссибу сеть по 
Евразийскому трансконтинентальному 
пути. При этом интересы России все 
больше фокусируются на формирова-
нии инфраструктуры в рамках проекта 
ЕАЭС. Развитие китайских транспорт-
ных «коридоров» в Евразии для РФ яв-
ляется одновременно и конкурентным 
фактором, и возможностью региональ-
ной транспортной кооперации. Успеш-
ность формирования транспортных 
коридоров для России и Китая будет 
определяться не столько объемами пе-
ревозок, сколько степенью интеграции 
этих стран в единое экономическое про-
странство евроазиатского рынка.

Складываются условия для созда-• 
ния совместных российско- и китай-
ско- центральноазиатских предприятий. 
Низкая энергоемкость промышленного 
производства в ЦА, наличие в регионе 
квалифицированной и недорогой (даже 
по китайским меркам) рабочей силы 
могли бы стать факторами конкуренто-
способности продукции таких совмест-
ных предприятий на внешних рынках. 
В этой связи целесообразно изучение 
экспертами макроэкономической рен-
табельности таких предприятий, пре-
жде всего в электротехнической, энер-
гетической, химической сферах, отдель-
ных отраслях машиностроения, легкой 
промышленности и сельского хозяй-
ства.

Практически не раскрыты возмож-• 
ности энергетического сотрудничества 
в ШОС. Идея «Энергетического клуба» 
пока не получила должного развития. 
Необходимо продолжить разработку 
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создания координирующего органа 
стран — экспортеров нефти и газа орга-
низации (включая постоянных членов, 
наблюдателей и партнеров по диалогу), 
разработать план развития и координа-
ции экспорта и импорта углеводород-
ных ресурсов.

Формирование единого энергети-
ческого (углеводородного) рынка ШОС 
может стимулировать совместные раз-
работки новых, возобновляемых ис-
точников энергии — солнечной, ветро-
вой. Принципиально важным для реа-
лизации энергетической программы 
является то, что, несмотря на наличие 
в сфере распределения энергоресурсов 
в треугольнике «Россия — Центральная 
Азия — Китай» точек напряженности, 
реальных столкновений между россий-
скими и китайскими корпорациями за 
ресурсы туркменского, казахского или 
узбекского газа пока нет. Это означает, 
что политические возможности россий-
ско- китайского партнерства достаточ-
ны для разрешения отдельных коммер-
ческих противоречий и энергетических 
«нестыковок».

3. Гуманитарные связи 
стран — членов ШОС

3.1. «МЯГКАЯ СИЛА» 
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ: КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ 
И ПУТИ ИХ СОХРАНЕНИЯ
В регионе Центральной Азии Россия со-
ревнуется в привлекательности не толь-
ко с западными странами, но и с други-
ми игроками, самым крупным из кото-
рых является Китай (кроме того, при-
сутствуют Турция, арабские страны). 

В треугольнике «Россия — Китай — За-
пад» самым большим конкурентным 
преимуществом России является язы-
ковое: даже если уровень владения рус-
ским языком снизился после распада 
СССР, в регионе русский язык остается 
более распространенным, чем англий-
ский или тем более китайский.

При этом в контексте стратегическо-
го партнерства России и Китая отноше- 
ния в треугольнике «Россия — Китай — 
Запад» можно было бы рассматривать 
как 2 + 1, то есть Россия и Китай, с одной 
стороны, а Запад — с другой. Иными 
словами, рост китайского влияния дол-
жен логически привести к снижению 
влияния Запада и увеличению россий-
ско- китайского влияния.

При планировании политики «мяг-
кой силы» в регионе стоит, однако, 
задуматься над тем, что отношения 
в треугольнике «Россия — Китай — За-
пад» могут гипотетически выстроиться 
и по-другому. Китай обладает финансо-
выми и инновационными преимуще-
ствами по сравнению с Россией и про-
двигает проект «Экономический пояс 
Шелкового пути» (ЭПШП), который 
впоследствии способен охватить реги-
он Центральной Азии большим коли-
чеством инфраструктурных проектов. 
Транспортная сеть Центральной Азии 
при этом, вероятно, претерпит зна-
чительные изменения: связь региона 
с внешним миром будет осуществлять-
ся уже не только, а может, и не столь-
ко через Россию, сколько через Китай 
и созданную им инфраструктуру.

В отличие от России Китай отделяет 
от народов региона серьезный языко-
вой барьер: несмотря на усилия Инсти-
тута Конфуция, вряд ли можно рассчи-
тывать, что население стран Централь-
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ной Азии быстро овладеет китайским 
языком (ввиду объективной сложности 
овладения этим языком на достаточном 
для профессионального использования 
уровне). В этой ситуации Китай дол-
жен сделать ставку на общение на рус-
ском или английском языках. Аргумен-
ты в пользу русского языка очевидны 
и основываются на том, что практиче-
ски все население региона владеет рус-
ским языком. В то же время появляются 
новые аргументы в пользу использова-
ния английского языка. Хотя большой 
пласт населения центральноазиатских 
стран — членов ШОС традиционно счи-
тал русский язык и культуру частью сво-
ей национальной истории, а их изуче-
ние — условием для карьерного роста 
и выхода в мир, сегодня лучшие специ-
алисты в случае наличия такой возмож-
ности дополняют знание русского зна-
нием английского языка. Система же 
университетского образования Китая 
хорошо интегрирована в западную си-
стему. Управление на китайских пред-
приятиях с привлечением иностранцев 
также строится, как правило, на англий-
ском языке. В самом Китае, наконец, 
имеются гораздо большие кадровые ре-
сурсы, владеющие английским языком, 
нежели русским.

Таким образом, целесообразно за-
дать вопрос: может ли рост влияния 
Китая в регионе привести не к росту 
российско- китайского сотрудничества 
и исключению Запада, а, напротив, 
к исключению России и превращению 
Китая в тот цивилизационный мост 
с большим, прежде всего западным ми-
ром, которым до недавнего времени для 
стран региона была сама Россия?

Ставя этот вопрос чисто гипотети-
чески, подчеркнем, что Китай вряд ли 

сознательно ставит перед собой такие 
цели. Скорее Китай рассчитывает на 
привлечение России к сотрудничеству. 
Факторы риска исходят прежде всего 
от самой России, которая сегодня нахо-
дится в сравнительной международной 
изоляции и не является ни инноваци-
онным центром, ни очагом привлека-
тельности для наиболее квалифици-
рованной рабочей силы. В настоящее 
время Россия привлекательна главным 
образом для низкоквалифицированной 
рабочей силы из Центральной Азии, 
которая скорее вынуждена, чем стре-
мится отправляться в Россию ввиду от-
сутствия других опций для заработка. 
В случае если улучшение транспортной 
инфраструктуры в регионе запустит 
новые механизмы экономического раз-
вития, уровень квалификации рабочей 
силы будет повышаться, а привлека-
тельность основных инновационных 
полюсов сегодняшнего мира — Запада 
и Китая — может уже в среднесрочной 
перспективе превзойти привлекатель-
ность России.

Что может сделать Россия в этой си-
туации?

В условиях возобновившейся кон-
фронтации с Западом можно ожидать 
усилий западных стран по созданию 
конкуренции между Россией и Китаем 
в регионе Центральной Азии. Эта конку-
ренция коснется и сферы идей, то есть 
сферы «мягкой силы», при этом могут 
проводиться самые опасные паралле-
ли: например, ряд экспертов уже дела-
ет попытки провести сравнения между 
русскоязычным населением Украины 
и Центральной Азии.

В интересах России занимать пар-
тисипативную позицию по отноше-
нию к китайским проектам, таким как 
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ЭПШП, избегать противопоставления 
российских и китайских проектов, так 
как только непосредственное участие 
в них обеспечит необходимый уровень 
понимания происходящего. Таким об-
разом, можно будет наиболее эффек-
тивно находить точки соприкоснове-
ния между российскими и китайскими 
интересами.

У России, несомненно, будет возмож-
ность участвовать в китайских проек-
тах, так как сам Китай будет стараться 
привлечь Россию к сотрудничеству, что-
бы соединить языковые преимущества 
России со своими финансовыми и ин-
новационными возможностями. Кроме 
того, страны ЦА, вероятно, также будут 
стараться диверсифицировать источни-
ки инвестиций во избежание слишком 
сильной зависимости от Китая, а следо-
вательно, также будут приветствовать 
российское участие.

Серьезным вызовом для положения 
России в регионе является то, что она 
уже не может эффективно обеспечить 
качественное русскоязычное образова-
ние в регионе ЦА. В советские време-
на эта задача решалась через систему 
обязательного школьного образования, 
и языковое влияние России до сих пор 
является результатом этой системы. Од-
нако в настоящее время Россия уже не 
контролирует школьное образование 
стран ЦА и может поддерживать свое 
языковое присутствие только через 
сравнительно гораздо более слабые, 
по определению рассчитанные на ино-
странную аудиторию механизмы (цен-
тры «Русского мира», русскоязычные 
СМИ и т.д.).

В этой ситуации любые контакты 
жителей региона с Россией будут спо-
собствовать сохранению исторических 

связей и влияния русского языка. К со-
жалению, как показывает исторический 
опыт, для ухода языка из употребления 
достаточно всего одного- двух поколе-
ний. Уровень распространенности рус-
ского языка различен в разных странах 
региона и имеет тенденцию к сокраще-
нию: если в Казахстане большая часть 
общения происходит по-прежнему на 
русском языке, то в Узбекистане и Тад-
жикистане общение происходит в пода-
вляющем большинстве случаев на мест-
ных языках.

Сегодня не стоит пренебрегать даже 
низкоквалифицированными рабочими- 

мигрантами, приезжающими в Россию 
из Центральной Азии, которые, овладев 
русским языком в России, обеспечат его 
передачу, по крайней мере, еще одно-
му поколению в своей стране. Гибкие 
иммиграционные законы также будут 
способствовать сохранению языкового 
конкурентного преимущества России 
в регионе Центральной Азии.

Сохранение русского языка в Цен-
тральной Азии — мощное конкурентное 
преимущество России. России важно 
не столько убедить местное население 
в своей международной привлекатель-
ности, сколько восстановить единое 
культурное пространство, во многом 
опирающееся на распространение рус-
ского языка.

Образовательное сотрудничество — 
это самый надежный путь. Оно может 
принимать разные формы: стипен-
диальные программы для студентов 
и школьников, филиалы университе-
тов, совместные университеты, все-
возможные образовательные обмены. 
Только на фоне образовательной общ-
ности возможно сохранение популяр-
ности российских СМИ и печатной про-



70 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: САММИТЫ БРИКС И ШОС

дукции в регионе. Так, в Казахстане, по 
данным Gallup, рейтинги новостных 
программ на русском в 1,5 раза выше, 
чем у аналогичной продукции на казах-
ском языке. В странах региона смотрят 
либо ретранслируемые российские ка-
налы, либо закупленную местными те-
левещателями российскую продукцию. 
В свое время репортажи и передачи 
российских каналов оказали заметное 
влияние на рост антиамериканских на-
строений в Киргизии и изменение ста-
туса авиационной базы Манас.

В регионе пользуется спросом и рус-
скоязычная печатная продукция: так, 
в Казахстане 75–90 % книг, поступающих 
в продажу, ввозятся из России. В Кирги-
зии на российские научные и научно- 

популярные книги приходится при-
мерно 70–75 % библиотечных фондов 
в Бишкеке.

Однако при этом Россия не сможет 
избежать роста влияния Китая в регио-
не. Россия не может и противиться овла-
дению жителями региона английским 
и китайским языками. При этом ввиду 
объективной сложности китайского 
языка распространение английского 
языка будет с большой долей вероятно-
сти происходить гораздо быстрее, чем 
распространение китайского, а повы-
шение влияния Китая будет приводить 
к увеличению владения английским 
языком.

И все же Россия не должна стре-
миться ограничивать контакты стран 
ЦА с Китаем или Западом: нельзя рас-
сматривать влияние в регионе как игру 
с нулевой суммой. В интересах России 
превращение заинтересованных в со-
трудничестве с Россией государств Цен-
тральной Азии в экономически разви-
тые и социально успешные. В конечном 

счете центральноазиатские государ-
ства — это независимые государства, 
которые делают свой выбор, исходя 
из соображений извлечения наиболь-
шей выгоды. Как показывает пример 
Украины, в случае если экономическое 
развитие региона не будет успешным, 
они не только не останутся союзника-
ми России, но, напротив, будут склон-
ны винить российское влияние в своих 
неудачах и все больше удаляться от Рос-
сии в сторону Запада и Китая.

3.2. УНИВЕРСИТЕТ ШОС: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИЛИ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ЗОНА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»?
Идея создания Университета ШОС 
(УШОС) была выдвинута В. В. Путиным 
на Бишкекском саммите глав госу-
дарств ШОС 16 августа 2007 г.36 В осно-
ве его организации лежит так называ-
емый сетевой принцип. Это означает, 
что страны — участницы и страны — 
наблюдатели ШОС отбирают универси-
теты (всего на данный момент 76 вузов 
из 6 стран, в том числе 23 российских 
вуза — МГИМО, МГУ, РУДН и др.37), ко-
торые взаимодействуют друг с другом 
в формате многостороннего сотрудни-
чества, заключающегося в том, что сту-
денты, магистранты, аспиранты и док-
торанты могут провести от одного семе-
стра и более в любом из университетов- 

партнеров. Этот формат сотрудничества 
и называется Университетом ШОС.

Сама по себе идея выглядит перспек-
тивной, так как проект охватывает ши-
рокий круг участников, сочетает раз-
личные образовательные программы 
и стандарты, а самое главное, удовлет-
воряет растущую потребность моло-
дежи в изучении проблем ШОС и язы-
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ков организации у преподавателей — 
носителей этого языка. Ряд экспертов 
(А. А. Маслов) и руководителей проекта 
(ректор Университета ШОС В. В. Филип-
пов и др.) считают его неким азиатским 
аналогом известной системы Единого 
европейского образовательного про-
странства («Болонский процесс»)38. Как 
известно, «Болонская система» ориенти-
рована на сближение систем высшего 
образования стран Европы (Россия при-
соединилась к Болонской декларации 
в 2003 г.). Формально у обеих систем 
есть общие черты, но, по сути, в рамках 
УШОС не достигнут такой высокий уро-
вень мобильности и распространения 
обменов, как в рамках европейской мо-
дели.

Тем не менее реализация этого ам-
бициозного многостороннего проекта 
сталкивается со значительными тех-
ническими сложностями. Во- первых, 
в странах- участницах действуют раз-
личные образовательные программы 
и стандарты (например, магистратура 
в России и странах Центральной Азии 
занимает 2 года, а в Китае — 3 года; от-
личаются требования к количеству ака-
демических часов и образовательных 
кредитов, необходимых для подготовки 
выпускника, соотношение обязатель-
ных курсов и курсов по выбору и т.д.39). 
Во- вторых, если студенты на постсовет-
ском пространстве, как правило, вла-
деют русским языком в достаточной 
степени, чтобы проходить на нем обу-
чение, то в случае образовательных об-
менов с Китаем встает проблема дости-
жения студентами достаточного уровня 
владения русским и китайским языка-
ми соответственно. В- третьих, не до 
конца понятна логика и структура мо-
бильности — передвижения студентов 

(бакалавров и магистров) и аспирантов 
из одного университета в другой. В- чет-
вертых, по словам участников проекта, 
УШОС сталкивается и с финансовыми 
проблемами, которые особенно остро 
стоят в центральноазиатских странах- 

участницах.
Следует заметить, однако, что ука-

занные сложности не отличаются от 
тех, с которыми страны сталкиваются 
при налаживании двустороннего обра-
зовательного сотрудничества, а значит, 
как показывает опыт успешных дву-
сторонних форматов, являются впол-
не преодолимыми. Если, как признают 
сами участники проекта, УШОС сегодня 
развивается недостаточно динамично, 
то причины этого кроются не в указан-
ных технических сложностях, а скорее 
в концептуальной недоработанности 
проекта.

Именно поэтому мы предлагаем 
взглянуть на УШОС не с технических, 
а со стратегических позиций. Так, на 
основе изученных документов УШОС40 
и бесед с участниками проекта41 неод-
нозначными видятся ответы на следую-
щие ключевые вопросы.

Цель проекта: является ли УШОС об-
разовательным учреждением с акцен-
том на региональной проблематике 
в учебных программах или интеграци-
онным процессом в сфере образования, 
своего рода «евразийской зоной высше-
го образования»?

Задачи: какое значение имеет УШОС 
в подготовке кадров для Шанхайской 
организации сотрудничества и ее госу-
дарств- членов?

Преимущества: какую добавочную 
ценность приносит формат УШОС уни-
верситетам- участникам по сравнению 
с традиционными программами двусто-
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роннего сотрудничества в сфере высше-
го образования?

Цели УШОС как образовательного 
учреждения с акцентом на региональ-
ной проблематике ШОС и как своего 
рода евразийского аналога «Болонско-
го процесса» взаимодополняемы, одна-
ко, на наш взгляд, должны решаться 
в разных организационных форматах. 
Согласно Концепции УШОС, основной 
миссией университета является осу-
ществление подготовки кадров по спе-
циальностям, представляющим прио-
ритетный интерес для развития госу-
дарств — членов ШОС42. Эта цель, а так-
же выбранное название «Университет 
ШОС» вызывают ассоциации с учебным 
заведением, исследовательским цен-
тром или образовательной структурой. 
Однако Университет ШОС представляет 
собой не самостоятельное учреждение, 
а единую сеть высших учебных заведе-
ний стран — членов ШОС. Целью уни-
верситета в том числе является «разви-
тие интеграционных процессов в обла-
сти образования, науки и технологий»43, 
что определяет общие черты проекта 
и европейского «Болонского процесса».

Для оптимизации роли УШОС в под-
готовке кадров по специальностям, 
представляющим приоритетный инте-
рес для развития государств — членов 
ШОС с сильной региональной состав-
ляющей, требуется наладить конкрет-
ные профильные образовательные 
программы. Эту задачу эффективнее ре-
шать в рамках организационно единого 
учреждения, а не достаточно аморфной 
сети из десятков национальных вузов. 
Представляется целесообразным выде-
лить УШОС в автономную структуру со 
своей штаб- квартирой и штатом, отде-
лив его от университетов стран- участ-

ниц. УШОС следует иметь по меньшей 
мере собственный административный 
персонал. Формат УШОС не требует 
формирования постоянного профессор-
ско- преподавательского состава: эффек-
тивная организация работы возможна 
путем приглашения преподавателей 
и экспертов в конкретных областях для 
проведения тематических курсов и ме-
роприятий, которые могут быть орга-
низованы в форме как очного, так и за-
очного, дистанционного или виртуаль-
ного обучения. В логистических целях 
штаб- квартиру УШОС представляется 
разумным расположить в России или 
в Китае либо создать представительства 
УШОС как в России, так и в Китае. В пер-
спективе представительства могут быть 
открыты и в других странах — участни-
цах проекта, если они выразят такое 
желание.

Чтобы определить преимущества 
УШОС по сравнению с программами 
двустороннего обмена, необходимо 
установить связь между программами 
обучения и региональной проблемати-
кой. Однако нецелесообразно делать это 
по всем направлениям. Сегодня в каче-
стве приоритетных направлений УШОС 
выделяют семь специальностей: регио-
новедение, экология, энергетика, эко-
номика, IT- технологии, нанотехнологии 
и педагогика44. Если в дисциплине реги-
оноведения, а также отчасти экологии, 
энергетики и экономики присутствуют 
региональные составляющие, то дисци-
плины IT- технологий, нанотехнологий 
и педагогики являются общенаучными. 
Платформе УШОС следует в первую оче-
редь сосредоточиться на дисциплинах 
с сильным региональным фокусом, а не 
на общенаучных дисциплинах. Учеб-
ные курсы должны иметь прикладной 
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характер и быть нацелены не только 
на студентов, но и на профессионалов 
различных областей из стран — членов 
ШОС.

Идея УШОС состоит также в том, что-
бы студент имел возможность, начиная 
с любого семестра, продолжить свое 
обу чение в вузе- партнере. Подобная 
идея может быть реализована в резуль-
тате общего сближения образователь-
ных стандартов в рамках евразийского 
образовательного пространства.

Сближение образовательных стан-
дартов не стоит ограничивать отдель-
ными дисциплинами, скорее целесо-
образно работать над общим повыше-
нием совместимости стандартов высше-
го образования и мобильности научно- 

преподавательских кадров и студентов 
между государствами — членами ШОС. 
Работа по интеграции в сфере образо-
вания может продолжаться в мягком 
организационном формате на основе 
консультаций между вузами — участни-
ками проекта и министерствами обра-
зования, таком как уже существующие 
Недели образования ШОС45, различные 
межминистерские и межвузовские кон-
сультации, встречи ректоров ШОС и т.д. 
Результатом этой работы должны стать 
соглашения о сближении образователь-
ных стандартов, сроков обучения, по-
рядков выдачи дипломов и присужде-
ния степеней в заинтересованных стра-
нах, прежде всего членах ШОС.

Подчеркнем, что России следует про-
являть гибкость и доверие к партнерам 
в признании образовательных результа-
тов, достигнутых в других странах. В Ки-
тае, например, при отправке студента 
на обучение за границу пройденные им 
предметы засчитываются практически 
автоматически по количеству кредитов, 

а не по содержанию программы обуче-
ния, и студентам не приходится дубли-
ровать курс по возвращении на роди-
ну после академического семестра или 
года в зарубежном вузе.

Работа по согласованию стандартов 
и взаимному признанию образователь-
ных и научных достижений должна 
подкрепляться стипендиями и гранта-
ми по поддержке мобильности науч-
ных работников, преподавательских 
кадров и студентов. Не обязательно 
стремиться к паритету по количеству 
участников обменов со странами- пар-
тнерами. Логично, что центрами при-
тяжения выступят Китай и Россия как 
страны с наиболее развитыми в регио-
не системами высшего образования. По-
скольку высшее образование выступает 
важнейшим элементом «мягкой силы» 
России, то представляются крайне це-
лесообразными инвестиции в данную 
сферу в виде стипендий и грантов для 
выходцев из стратегически важного ре-
гиона ШОС.

Целью Университета ШОС как фор-
мата евразийской образовательной 
интеграции является повышение ка-
чества и привлекательности образова-
ния в странах ШОС. Однако развитие 
УШОС и евразийской зоны высшего 
образования не может рассматривать-
ся как альтернатива участию России 
в интеграционных образовательных 
процессах на Западе. При решении за-
дачи повышения качества образования 
и престижа евразийской зоны высшего 
образования на мировом образователь-
ном рынке следует учитывать лучший 
мировой опыт в сфере образователь-
ной интеграции и развивать сотрудни-
чество с признанными мировыми ли-
дерами высшего образования. Логично 
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ожидать, что рост притягательности 
российского образования, в том числе 
и для выходцев из стран ШОС, будет 
в долгосрочной перспективе связан не 
только с регионализацией или изучени-
ем большим количеством абитуриентов 
русского языка, но и с повышением со-
вместимости российского образования 
с наиболее престижными мировыми 
образовательными системами.

3.3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
С точки зрения «мягкой силы» основ-
ным конкурентным преимуществом 
России в регионе Центральной Азии 
является сохраняющееся владение 
большинством элит и жителей региона 
русским языком. Однако Россия уже не 
в состоянии обеспечивать качествен-
ное обучение русскому языку непосред-
ственно через систему школьного обра-
зования стран ЦА, как это было в совет-
ские времена. Россия может использо-
вать в этих целях другие механизмы (на-
пример, развитие институтов и центров 
«Русского мира» в регионе, дальнейшее 
формирование единого информацион-
ного поля СМИ стран — членов ШОС), 
однако эти механизмы по определению 
рассчитаны на иностранные аудитории 
и несравнимы по влиятельности с суще-
ствовавшей в СССР системой обязатель-
ного школьного образования на русском 
языке, до сих пор определяющего влия-
ние России в регионе. Следовательно, 
уровень распространения русского язы-
ка и качество владения им пока имеют 
тенденцию к сокращению.

Образовательные обмены и поли-
тика в сфере средств массовой инфор-
мации, направленная на поддержание 
владения русским языком в регионе, 
оказываются лишенными смысла при 

слабости экономических отношений 
и ограниченности количества и каче-
ства вакансий для русскоязычных спе-
циалистов из Центральной Азии. Хотя, 
несмотря на активность Института 
Конфуция, переход на общение на ки-
тайском языке вряд ли состоится в бли-
жайшее время (ввиду объективной 
сложности овладения этим языком на 
профессиональном уровне), китайский 
язык, а также в еще большей степени 
английский язык в скором времени 
создадут конкуренцию русскому языку 
в качестве языков делового общения 
в регионе.

Для сохранения языкового преиму-
щества России в регионе Центральной 
Азии в кратко- и среднесрочной пер-
спективе целесообразно активно уча-
ствовать в китайских экономических 
проектах, таких как «Экономический 
пояс Шелкового пути» (ЭПШП), избе-
гать противопоставления российских 
и китайских проектов и находить точки 
соприкосновения между российскими 
и китайскими инициативами. России 
необходимо придерживаться позитив-
ной риторики и гибкой иммиграцион-
ной практики в отношении иммигран-
тов из Центральной Азии на территории 
России, которые также представляют 
собой человеческие ресурсы для сохра-
нения влияния русского языка в реги-
оне. Наконец, России необходимо осу-
ществлять значительные инвестиции 
в профессиональные русскоговорящие 
кадры в регионе Центральной Азии.

В средне- и долгосрочной перспек-
тиве России необходимо решить струк-
турную задачу своей экономической 
и инновационной привлекательности 
для элит и профессионалов из Цен-
тральной Азии, не отказываясь при 
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этом от сотрудничества как с Китаем, 
так и после нормализации отношений 
со странами Запада. Россия не сможет 
«нивелировать» растущее экономиче-
ское присутствие Китая в регионе ЦА, 
как и не сможет противодействовать 
овладению жителями региона англий-
ским и китайским языками. В интере-
сах России превращение союзнически 
настроенных государств ЦА в экономи-
чески развитые и социально успешные. 
В случае если экономическое развитие 
региона не будет удачным, как показы-
вает пример Украины, центральноази-
атские государства будут отдаляться от 
России, влияние которой они будут ви-
нить в своих неудачах, и возьмут курс на 
сотрудничество с другими партнерами.

Важнейшим проектом гуманитар-
ного направления деятельности ШОС 
является инициированный Россией 
в 2007 г., однако развивающийся с пере-
менными успехами Университет ШОС. 
Для придания импульса развитию про-
екта УШОС, на наш взгляд, представ-
ляется логичным реализовывать его 
по двум направлениям. Во- первых, это 
Университет ШОС как самостоятельное 
образовательное учреждение, напря-
мую не связанное с администрациями 
конкретных национальных вузов. В та-
ком формате УШОС станет базой для 
подготовки кадров для организации 
и стран ШОС по дисциплинам с осново-
полагающей региональной составляю-
щей (например, регионоведение; отча-
сти экономика, экология, энергетика). 
Во- вторых, это «евразийская зона выс-
шего образования», за основу которой 
можно взять существующие наработ-
ки в рамках сети университетов стран 
ШОС. Работу можно не ограничивать 
специальностями с региональной со-

ставляющей. Напротив, общие стандар-
ты евразийского образовательного про-
странства по наибольшему количеству 
дисциплин будут способствовать повы-
шению мобильности ученых, препода-
вателей и студентов, что благоприятно 
отразится на всех формах сотрудниче-
ства в регионе.

Заключение. Резюме, 
сценарии развития ШОС

Логика развития организации в настоя-
щее время в качестве ключевого ставит 
вопрос о необходимости скорейшего 
принятия долгосрочной Стратегии раз-
вития ШОС до 2025 г. Разработка страте-
гии завершается в текущем году в рам-
ках российского председательства, и ее 
принятие планируется на Уфимском 
(2015 г.) саммите организации. При 
этом для РФ и КНР, как и для других по-
стоянных членов и наблюдателей, важ-
но наличие четких ориентиров, целей 
и средств их реализации на ближай-
шую и долговременную перспективу. 
Принятие стратегии позволит также 
реально оценить возможности интегра-
ционного развития Евразии, включая 
взаимодействие ШОС с иными проек-
тами в регионе — ЕАЭС и ЭПШП. Скла-
дывающийся консенсус российских 
аналитиков по позиции России в ШОС 
свидетельствует о том, что экономиче-
ская интеграция в рамках организации 
и ее взаимодействие с проектами ЕАЭС 
и ЭПШП актуальны в долгосрочной пер-
спективе. Очевидно, что реализация та-
кой масштабной задачи будет носить 
многоэтапный характер и потребует 
выработки консолидированного мне-
ния всех членов организации.
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Целесообразно использовать значи-
тельный геоэкономический потенциал 
стран — наблюдателей и стран — партне-
ров по диалогу организации для созда-
ния механизмов их участия в многосто-
ронних проектах сотрудничества и осу-
ществления ими прямых инвестиций.

Происходит постепенное укрепле-
ние силового блока и институтов ШОС, 
отвечающих за сферу региональной 
безо пасности. Принципиальным (по-
литическим) моментом является сохра-
нение неблокового, невоенного харак-
тера организации, являющейся ком-
плексной международной структурой, 
направленной на развитие экономиче-
ского, гуманитарного сотрудничества, 
предотвращение вызовов и угроз, под-
держание стабильности в регионе.

Вместе с тем просматривается ряд 
вызовов организации: а) нерешенность 
вопроса создания Банка развития ШОС; 
б) афганская угроза, включая появление 
на территории Афганистана зон влия-
ния ИГИЛ; в) отставание многосторон-
него экономического сотрудничества от 
двусторонних форматов.

В этих условиях теоретически суще-
ствуют два возможных сценария ответа 
на вызовы развития ШОС на ближай-
шую и среднесрочную перспективу.

Умеренный сценарий предполагает 
сохранение нынешнего уровня и спек-
тра взаимодействия стран — членов 
ШОС, сосредоточение на институцио-
нальных вопросах развития и сдержан-
ное отношение к существенному расши-
рению организации, особенно группы 
ее постоянных членов. В рамках данно-
го сценария вызовы организации (отсут-
ствие банка, усиление негативного вли-
яния Афганистана, отставание много-
стороннего сотрудничества) могут быть 

ослаблены за счет активного сближения 
проектов ШОС, ЕАЭС и ЭПШП, включая 
банковско- финансовую и транспортную 
сферы и усиление контртеррористиче-
ских составляющих.

Оптимистический сценарий пред-
полагает более радикальные ответы на 
вызовы и угрозы за счет расширения 
группы постоянных членов ШОС (Ин-
дия, Пакистан), усиления глобальной 
(геополитической) составляющей, ком-
плексного развития инфраструктуры 
организации на основе многосторон-
ней кооперации, запуск Банка развития 
и / или обновленного Евразийского бан-
ка, углубления военно- политической 
(без изменения статуса) и инвестицион-
ной составляющих ШОС. Очевидно, что 
в основе сценария лежит также даль-
нейшее сближение РФ и КНР в рамках 
стратегического партнерства и начало 
кооперации между тремя евразийски-
ми проектами — ЕАЭС, ШОС и ЭПШП.

Важным ресурсом развития и отве-
том на вызовы может стать интеграция 
Индии и Пакистана в ШОС в качестве 
постоянных членов. Расширение под-
черкивает и подтверждает открытость 
организации, повышает ее междуна-
родный авторитет, расширяет ресурсы 
и возможности многостороннего торго-
во- экономического и инвестиционного 
сотрудничества, усиливает ресурсы ре-
гиональной (Афганистан, ИГИЛ) безо-
пасности. Одновременно включение 
Индии и Пакистана потенциально соз-
дает возможности для диалога стран — 
членов ШОС с Западом.

Данный сценарий предполагает бо-
лее эффективное использование воз-
можностей ШОС для принятия скоорди-
нированного решения странами — чле-
нами сообщества и прежде всего страна-
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ми Центральной Азии, Китая и России, 
по углублению интеграции в области 
общего рынка труда и по финансирова-
нию развития профессионального об-
разования.

Важным дополнением экономиче-
ского сотрудничества могла бы стать 
«миграционная повестка», предпола-
гающая развитие миграционной ин-
фраструктуры ШОС, формирование 
банков данных о вакансиях, создание 
миграционных бирж, сближение зако-
нодательства по регулированию вопро-
сов трудовой миграции, формирование 
системы социальных льгот, экономиче-
ские оценки целесообразности привле-
чения иностранной рабочей силы и ее 
легализации и др.
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Ввведение

Настоящая Концепция содержит крат-
кое обоснование существования асте-

роидно- кометной опасности (АКО) 
и основных подходов к созданию меж-
дународной Системы планетарной за-
щиты (СПЗ) «Цитадель» для защиты Зем-
ли от этой угрозы.

Реальность АКО была научно обосно-
вана в конце XX столетия. Доказано, что 
столкновения с Землей многокиломе-
тровых небесных тел способны практи-
чески в одно мгновение ока уничтожить 
нашу цивилизацию или отбросить ее на 
столетия назад в своем развитии. Тела 
размером в десятки и сотни метров 
при падении в океанской акватории мо-
гут вызвать цунами, способные смыть 
прибрежные поселения, а при падении 
на сушу — уничтожить крупный город 
или государство, дезорганизовать рабо-
ту телекоммуникационных, энергетиче-
ских и других систем, разрушить ядер-
ные объекты, химические комбинаты, 
хранилища токсичных отходов и т.п.

Именно поэтому данной проблеме 
уделяют все большее внимание науч-
ные, общественные и правительствен-
ные круги многих государств мира, 
а также международные организации 
(ООН, Парламентская Ассамблея Совета 
Европы, Организация экономического 
сотрудничества и развития и др.).

В России Рабочая группа «Риск и безо-
пасность» при Президенте РАН также при-
знала, что АКО должна рассматриваться 
как один из приоритетных вопросов на-
циональной безопасности, а МЧС России 
включило разработку мер по ее преду-
преждению в план работ по снижению 
рисков чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Кроме 
того, прошедший 12 марта 2013 г. в Со-
вете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «круглый стол» на 
тему «О разработке мер по обеспечению 
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планетарной защиты от космических 
рисков и угроз», в своих рекомендациях 
отметил необходимость создания ком-
плексной системы противодействия кос-
мическим рискам и угрозам.

Поскольку АКО является серьезней-
шим фактором риска для нашей циви-
лизации, то разработка мер по ее пре-
дотвращению должна стать одной из 
важнейших задач, которые необходимо 
решить человечеству в XXI в. Свидетель-
ством возможности ее решения являет-
ся то, что свое время в ведущих техноло-
гически развитых странах были созданы 
практически все базовые компоненты 
СПЗ — образцы ракетно-космической 
техники, ядерного оружия, средства свя-
зи, навигации, управления и т.п. И сей-
час представляется уникальная возмож-
ность применения этих средств, многие 
из которых разрабатывались в военных 
целях, не для уничтожения, а для защи-
ты всего человечества.

Очевидно, что СПЗ должна создавать-
ся усилиями всего человечества. Поэто-
му предлагаемая Концепция создания 
международной СПЗ «Цитадель», изло-
женная в тезисной форме, базируется 
на исследованиях и разработках, вы-
полненных специалистами различных 
стран. Детальное обоснование различ-
ных аспектов создания СПЗ содержится 
в их работах, список которых приведен 
в библиографическом разделе.

1. Астероидно-кометная угроза

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АСТЕРОИДОВ И КОМЕТ
Астероиды
Название «астероид» («звездоподоб-
ный») происходит от греческих слов 

aster — звезда и eidos — вид. Так на-
звали малые тела Солнечной системы, 
которые из-за своих относительно не-
больших размеров даже в телескопы 
выглядят как звезды.

Астероиды представляют собой тела 
неправильной формы (рис. 1) размером 
от нескольких метров до 1000 км. Они 
бывают каменными, железо- каменны-
ми и железными. Плотность их вещества 
составляет примерно от 1 до 6 г / см3.

Рисунок 1. Снимки астероидов, полученные 
с помощью космических аппаратов

Рисунок 2. Положение астероидов на 11.11.2011 
(данные Центра малых планет)
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Большинство астероидов сосредото-
чено в поясе астероидов, находящем-
ся между орбитами Марса и Юпитера 
(темно-серые точки на рис. 2).

Однако некоторые из астероидов 
имеют орбиты, приближающиеся к ор-
бите Земли и даже пересекающие ее. Их 
называют астероидами, сближающими-
ся с Землей (АСЗ) (светло-серые точки на 
рис. 2).

Периодически АСЗ сталкиваются 
с нашей планетой, что приводит к ката-
строфам различного масштаба. Скоро-
сти АСЗ при таких столкновениях могут 
достигать от 12 до 50 км / с.

Количество АСЗ размером более 
50 м, что примерно соответствует раз-

Рисунок. 3. Динамика открытий АСЗ

меру Тунгусского метеорита, взорвав-
шегося над сибирской тайгой в России 
в 1908 г., составляет около 2 млн. За 
15-летний период осуществления про-
грамм обнаружения АСЗ к настоящему 
времени обнаружено всего около 8500 
из них (рис. 3). Большинство из них от-
крыто в США в рамках программы 
«Spaceguard survey».

Таким образом, мы знаем орбиты 
только ничтожной доли АСЗ. Следова-
тельно, в любой момент существует угро-

за столкновения с неизвестными нам асте-
роидами.

Кометы
Название «комета» происходит от гре-
ческого слова kometes, что означает 
«звезда с хвостом». Так называют малые 
тела Солнечной системы, состоящие из 
ядра и газопылевой оболочки ее окру-
жающей. Ядра комет состоят из смеси 
водяного льда и пыли с вмороженными 
легколетучими веществами. Когда они 
приближаются к Солнцу, то начинается 
испарение этих веществ и вокруг ядра 
образуется газопылевая оболочка — 
кома. Ее диаметр может достигать до 
2 млн км.

Ядро вместе с комой составляют го-
лову кометы. Под действием светового 
давления газопылевая компонента на-
чинает удаляться от ядра кометы в сто-
рону, противоположную направлению 
на Солнце и вытягивается в длинный 
шлейф, называемый хвостом кометы 
(рис. 4). Длина хвоста может достигать 
200 млн км.

Ядра комет представляют собой тела 
неправильной формы (рис. 5), размером 
от сотен метров до 50 км и, возможно, 

Рисунок 4. Комета Хэйла- Боппа
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больше. Их поверхность покрыта пыле-
вой коркой толщиной до 1 м.

Плотность вещества ядер составляет 
от 0,1 до 1,5 г / см3. Плотность же газопы-
левой компоненты головы и хвоста ко-
мет ничтожно мала.

Большинство ядер комет сосредото-
чено за границами Солнечной систе-
мы в облаке Оорта, в поясе Койпера, 
расположенном за орбитой Нептуна, 
а также между планетами- гигантами 
(рис. 6). В облаке Оорта и в поясе Койпе-
ра находится более 100 млрд кометных 
ядер.

Рисунок 5. Изображения ядер комет, 
полученные с помощью космических 
аппаратов (фото: ИКИ РАН, NASA)

Рисунок 6. Области концентрации кометных ядер 
в Солнечной системе и орбиты некоторых комет 

За счет возмущающего воздействия 
планет и ближайших к нам звезд, а так-
же столкновений друг с другом, ядра 
комет сходят со своих орбит и прибли-
жаются к Солнцу. Среди них имеются 
кометы, сближающиеся с Землей (КСЗ). 
Такие кометы могут сталкиваться с Зем-
лей со скоростями от 12 до 72 км / с.

В настоящее время обнаружено бо-
лее 200 КСЗ. Общее же число КСЗ раз-
мером более 100 м может составлять 
более 20 тыс. 

1.2. ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ АСТЕРОИДОВ 
И ЯДЕР КОМЕТ С ЗЕМЛЕЙ
В зависимости от размеров скорости 
и других параметров астероидов и ко-
метных ядер, их столкновения с Зем-
лей приводят к катастрофам глобально-
го, регионального или локального мас-
штаба.

Глобальные катастрофы
За последние 600 млн лет произошло 
около 60 столкновений с небесными 
телами диаметром более 5 км, что при-
водило к глобальным катастрофам. 
Одна из них произошла 65 млн лет на-

Рисунок 7. Глобальная катастрофа 65 млн 
лет назад (A. Kring and D. D. Durda, 2003) 
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зад в районе полуострова Юкатан. В ре-
зультате удара небесного тела размером 
около 10 км образовал кратер Чиксулуб 
диаметром 180 км. Этот удар стал при-
чиной вымирания 75 % животных и рас-
тительных видов, включая динозавров. 
Предполагается, что Всемирный Потоп 
мог быть следствием падения небесно-
го тела в океан и образования гигант-
ской волны цунами, прокатившейся по 
континентам.

Региональные катастрофы
Столкновения с объектами размером от 
сотен метров до километров, которые 
происходят с интервалами от десят-
ков до сотен тысяч лет, приводят к ре-
гиональным катастрофам. Одна из них 
произошла 12 900 лет назад. Тогда над 
Северной Америкой взорвалось ядро 
кометы диаметром в несколько киломе-
тров. В результате этого взрыва была вы-
жжена биосфера континента, а вместе 
с ней прекратила свое существование 
и культура древних индейцев кловис.

Локальные катастрофы
Локальные катастрофы, вызванные па-
дением объектов размером от десятков 

Рисунок 8. Региональная катастрофа 12 900 лет назад 
(сайт www.boulder.swri.edu)

до сотен метров, происходят с интер-
валами от десятков до тысяч лет. Зона 
поражения при этом может превышать 
территории крупнейших мегаполисов 
мира и даже небольших государств. 
Примерами этому могут послужить па-
дения Аризонского и Тунгусского метео-
ритов.

В штате Аризона находится кратер 
Берингера диаметром около 1,3 км 
и глубиной 170 м. Он образовался около 
50 тыс. лет назад при падении железо- 

никелевого астероида размером поряд-
ка 40–60 м и массой около 300 тыс. т.

Взрыв Тунгусского метеорита над 
сибирской тайгой произошел 30 июня 
1908 г. Его мощность составила от 10 до 
100 мегатонн. Он произвел вывал леса 
на площади около 2000 км2, что вдвое 
превышает территорию Москвы, и вы-
звал пожары в тайге, длившиеся около 
двух лет.

Столкновения за последние 100 лет
В течение 100 лет на материковой ча-
сти Земли отмечено падение четырех 
небесных тел размером до 40–60 м. Это 
означает, что с учетом акватории Оке-
ана столкновения с Землей подобных 

Рисунок 9. Кратер Берингера
(фото: D. Roddy)
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Рисунок 10. Наиболее известные 
события за период 100 лет

объектов происходят примерно через 
каждые 10 лет. А взрывы в верхних сло-
ях атмосферы мощностью до 1 Мт про-
исходят почти ежемесячно.

Падение таких небесных тел на воен-
ные и гражданские атомные объекты, 
химические комбинаты, хранилища 
токсичных отходов и т.п. может приве-
сти не только к большим человеческим 
жертвам и материальному ущербу, но 
и стать «спусковым крючком» для гло-
бального экологического кризиса или 
военного конфликта.

Столкновения в XXI в.
В начале XXI в. уже произошло шесть за-
метных событий, связанных с падени-
ем небесных тел.

5 июля 2002 г. Взрыв крупного болида 
в небе Украины около г. Днепропетров-
ска был ошибочно интерпретирован 
как обстрел пасажирского самолета зе-
нитной ракетой.

24 сентября 2002 г. В бассейне сибир-
ской реки Витим взрыв мощностью око-
ло 0,2 Мт. Повалено около 100 км2 тайги.

28 сентября 2003 г. Сгорела индийская 
деревня Судусудия в результате падения 
фрагментов крупного болида. Погиб 
один ее житель и 20 ранено.

7 июня 2006 г. Взрыв в горах Норве-
гии, сравнимый по мощности с атом-
ной бомбой, сброшенной на Хиросиму.

15 сентября 2007 г. Взрыв около дерев-
ни Каранкас в Перу, в результате чего 
образовался кратер диаметром 30 м 
и глубиной 6 м.

15 февраля 2013 г. Взрыв Челябинско-
го метеорита. Пострадало и получило 
ранения более 1600 человек, нанесен 
ущерб около 1 млрд рублей.

Астероидно- кометная опасность явля-
ется серьезнейшим фактором риска для 
нашей цивилизации, поскольку в любой 
момент может произойти катастрофа от 
локального до глобального масштаба.

Для защиты от астероидно-кометной 
опасности должна быть создана междуна-
родная система планетарной защиты.

2. Международная система 
планетарной защиты

«ЦИТАДЕЛЬ»
Система планетарной защиты «Цита-
дель» предназначена для предотвраще-

Рисунок 11. События в XXI в.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     89

ния столкновений астероидов и ядер 
комет с Землей.

СПЗ «Цитадель» должна включать 
в себя два эшелона:

— эшелон краткосрочного (оператив-
ного) реагирования (ЭКР) «Цита дель-1»;

— эшелон долгосрочного реагирова-
ния (ЭДР) «Цитадель-2».

Необходимость создания ЭКР обу-
словлена невозможностью заблаговре-
менного обнаружения всех опасных не-
бесных тел (ОНТ). Подавляющее число 
ОНТ имеют небольшие размеры, что 
затрудняет их обнаружение. Напри-
мер, среди астероидов, сближающихся 
с Землей, примерно 99,5 % имеют раз-
меры от десятков до сотен метров (рис. 
12). Обнаружение таких объектов наи-
более вероятно на подлетной к Земле 
траектории за несколько дней/месяцев 
до столкновения. Поэтому необходим 
находящийся в постоянной готовности 
ЭКР для оперативного отражения такой 
космической угрозы.

На базе ЭКР, в случае необходимости, 
можно будет достаточно быстро сфор-
мировать эшелон долгосрочного реа-
гирования для противодействия более 
крупным ОНТ.

Рисунок 12. Распределение 
АСЗ по размерам

Рисунок 13. Состав эшелона краткосрочного 
реагирования «Цитадель-1»

2.1. ЭШЕЛОН КРАТКОСРОЧНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ «ЦИТАДЕЛЬ-1»
Эшелон краткосрочного реагирования 
предназначен для защиты от ОНТ, ко-
торые могут быть обнаружены за не-
сколько суток / недель / месяцев до стол-
кновения.

2.1.1. Состав и назначение 
компонентов ЭКР
В состав ЭКР должны входить (рис. 13):

— наземно- космическая служба на-
блюдения (НКСН), предназначенная для 
обнаружения и изучения ОНТ;

— два сегмента службы разведки 
и перехвата — «Восток» и «Запад», пред-
назначенные для уточнения характери-
стик ОНТ и защиты от них;

— два региональных Центра пла-
нетарной защиты (ЦПЗ) «Восток» и «За-
пад», предназначенные для управления 
службами ЭКР.

Кроме того, в состав ЭКР должна вой-
ти вспомогательная (резервная) служба:

— службы прогнозирования райо-
нов и последствий падений ОНТ.

2.1.2. Схема функционирования 
ЭКР «Цитадель-1»
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Работа ЭКР будет включать следую-
щие основные операции.

Обнаружение ОНТ
Обнаружение ОНТ будет осуществлять-
ся средствами НКСН. Основу НКСН со-
ставит космический сегмент наблюде-
ния (КСН). В его состав войдут космиче-
ские аппараты (КА)-наблюдатели, снаб-
женные телескопами, работающими 
в видимом и инфракрасном диапазонах 
спектра. Эти КА могут размещаться на 
околоземных и межпланетных орбитах 
и в перспективе на Луне.

КСН обеспечит гарантированное 
обнаружение ОНТ, приближающихся 
даже со стороны Солнца, как минимум 
за несколько суток до столкновения. 
Наземными телескопами это сделать 
невозможно.

Изучение и разведка
После обнаружения ОНТ к изучению 
его характеристик подключатся назем-
ные и космические средства наблюде-
ния, в зоне контроля которых оно нахо-
дится.

Для этого будут использоваться как 
оптические телескопы, так и планетные 
радиолокаторы. Для более детального 

Рисунок 14. Обнаружение ОНТ 

изучения характеристик ОНТ к нему 
будут запущены КА- разведчики малого 
класса (массой порядка 100–200 кг).

В результате комплексной обработ-
ки полученной информации в ЦПЗ бу-
дет построена инженерная модель ОНТ 
и выбран оптимальный вариант защи-
ты от него.

Перехват
Для воздействия на ОНТ с целью его от-
клонения с попадающей траектории 
или, в случае необходимости, разруше-
ния будут запускаться КА- перехватчики 
со средствами воздействия. При этом 
будут применяться, главным образом, 
средства импульсного (сильного) воз-
действия — кинетические ударники 
и ядерные взрывные устройства. Это 
связано с краткостью времен подлета 
ОНТ к Земле и высокими скоростями 
встречи с ними КА- перехватчиков,

Современные ракетно- космические 
и ядерные технологии позволяют орга-
низовать оперативную защиту от ОНТ 
размером до нескольких сотен метров, 
то есть примерно от 99,5 % АСЗ. Защита 
от остальных 0,5 % более крупных АСЗ 
и кометных ядер, которые будут обнару-
живаться за многие годы до столкнове-

Рисунок 15. Изучение и разведка ОНТ
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Рисунок 16. Перехват ОНТ

ния, будет осуществляться средствами 
ЭДР.

2.1.3. Вспомогательная служба ЭКР
Вспомогательная (резервная) служба 
ЭКР предназначена для подстраховки 
основных средств ЭКР, в случаях:

— угрозы падения на Землю круп-
ных фрагментов (декаметрового масшта-
ба) разрушенного вблизи Земли ОНТ;

— малого резерва времени до стол-
кновения ОНТ с Землей, не позволяю-
щего использовать основные средства 
ЭКР для его перехвата.

Службы прогнозирования
В случае невозможности предотвратить 
столкновение с Землей ОНТ необходимо 
предпринять комплекс мер по миними-
зации ущерба от этой космической ката-
строфы. К ним относятся эвакуация на-
селения, материальных и культурных 
ценностей, а также опасных материа-
лов и объектов из ожидаемого района 
падения ОНТ. Для осуществления этих 
мер необходимо создать Службу прогно-
зирования районов падений ОНТ и по-
следствий этих падений.

Данная Служба будет осуществлять 
прогноз районов падений ОНТ на осно-

ве информации средств наземно- ко-
мической службы наблюдения ЭКР 
«Цитадель-1» и других средств контро-
ля космического пространства. После 
комплексной обработки этой инфор-
мации будет выдаваться прогноз усло-
вий входа ОНТ в атмосферу Земли, про-
водиться моделирование его движения 
в атмосфере, определяться район пред-
полагаемого падения, моделироваться 
процесс взрыва ОНТ и связанных с этим 
возможных последствий. На основании 
этих данных будут разрабатываться ме-
роприятия по снижению возможного 
ущерба и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций силами и средствами нацио-
нальных и международных служб граж-
данской обороны.

2.2. ЭШЕЛОН ДОЛГОСРОЧНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ «ЦИТАДЕЛЬ-2»
Эшелон долгосрочного реагирования 
предназначен для защиты от ОНТ, обна-
руженных за многие годы до столкнове-
ния с Землей.

2.2.1. Состав и назначение 
компонентов ЭДР
Состав и назначение компонентов ЭДР бу-
дут такими же, как в ЭКР. Однако ввиду 

Рисунок 18. Прогноз района падения ОНТ и эвакуация
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того что столкновения с многокилометро-
выми объектами, для защиты от которых 
он предназначен, происходят чрезвычай-
но редко, то ряд компонентов ЭДР могут 
существовать в «виртуальной» форме. Для 
них в рамках «Мобилизационного плана 
защиты Земли» должны быть разработа-
ны соответствующие проекты, которые 
при возникновении угрожающей ситуа-
ции могут быть быстро реализованы.

2.2.2. Схема функционирования 
ЭДР «Цитадель-2»
Работа ЭДР, как и ЭКР, будет включать 
следующие основные операции.

Обнаружение ОНТ
Обнаружение ОНТ будет осуществлять-
ся в основном средствами НКСН ЭКР. 
Для обнаружения комет за много лет до 
их возможного столкновения с Землей 
потребуется осуществлять обзор всей 
небесной сферы с интервалами от не-
скольких недель до нескольких месяцев. 
Основу этой службы в ближайшее вре-
мя будут составлять главным образом 
астрономические обсерватории всего 
земного шара, обладающие телескопами 
с высокой проницающей способностью.

Изучение и разведка
Для изучения ОНТ будут использовать-
ся, как и в ЭКР, наземные и космические 
средства наблюдения, а также КА- раз-
ведчики. Для запуска КА- разведчиков 
в некоторых случаях будут применять-
ся самые мощные средства выведения, 
которыми располагают космические 
агентства мира.

Перехват
Схемы перехвата ОНТ будут аналогич-
ны уже многократно осуществлявшим-

ся схемам межпланетных экспедиций 
к астероидам, кометам и другим телам 
Солнечной системы. При этом средства 
перехвата будут выполнять задачи, как 
правило, отклонения объектов с попа-
дающей в Землю траектории.

В зависимости от характеристик 
ОНТ, их орбит и располагаемого запа-
са времени для их отклонения могут 
применяться более широкий спектр 
средств воздействия, чем в ЭКР. Для ОНТ 
с большими наклонениями к плоскости 
эклиптики и / или эксцентриситетами, 
когда будет невозможна посадка на них 
или сопровождение из-за больших отно-
сительных скоростей встречи — будут 
применяться, как и в ЭКР, импульсные 
(сильные) средства воздействия. В дру-
гих случаях возможно применение сла-
бых средств воздействия. Они разделя-
ются на средства прямого воздействия 
(ракетные двигатели различных типов 
и т.п.) и дистанционного (лазеры, сол-
нечные концентраторы, «гравитацион-
ный трактор» и др.).

Рисунок 19. Области перехвата ОНТ 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     93

Доступная для современных средств 
область перехвата находится пример-
но между орбитами Меркурия и Марса 
(рис. 19). Со временем, по мере появле-
ния более эффективных средств выве-
дения, она будет увеличиваться.

2.3. БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СПЗ «ЦИТАДЕЛЬ»
Создание ЭКР будет базироваться глав-
ным образом на уже существующих 
в мире технологиях. Для создания ЭДР 
потребуется разработать некоторые но-
вые технологии, которые относятся глав-
ным образом к сверхмощным средствам 
выведения, перехвата и воздействия.

Космические средства 
наблюдения (обнаружения)
Для создания КА- наблюдателей может 
быть использован опыт множества 
космических телескопов, созданных 
и создаваемых космическими агент-
ствами мира, таких, например, как 
«IRAS» (NASA / SERC / NIVR), «Астрон-1» 
(ИКИ РАН), «Hipparcos», «ISO», «Herschel» 
(ESA), «COBE», «Spitzer», «Kepler», «WISE» 
(NASA). «HST» (NASA / ESA), «AKARI» (JAXA), 
«COROT» (CNES / ESA) и др.

Наземно-космические средства 
изучения и разведки
Сопровождение и изучение обнаружен-
ных ОНТ может осуществляться теле-
скопами всемирной сети астрономи-
ческих обсерваторий. С целью более 
точного определения их характеристик 
могут применяться планетные радио-
локаторы, расположенные в Евпатории 
и Уссурийске (Россия), Голдстоуне (США) 
и Аресибо (Пуэрто Рико) совместно с ми-
ровой сетью радиотелескопов. Для этих 
целей могут быть использованы также 

оптические и радиолокационные сред-
ства СККП, имеющиеся в распоряжении 
военных ведомств ряда государств.

При создании КА-разведчиков будет 
использован опыт создания КА и их на-
учной аппаратуры, предназначенных 
для изучения астероидов, комет и пла-
нет Солнечной системы. Такими КА 
являются: «Вега-1 и 2», «Фобос-2» (ИКИ 
РАН), «Giotto», «Rosetta» (ESA), «Gali-
leo», «NEAR Shoemaker», «Deep Space-1», 
«Stardust», «Deep Impact», «Dawn» (NASA), 
«Clementine» (BMDO / NASA), «Cassini» 
(NASA / ESA / ASI), «Hayabusa» (ISAS) и ряд 
других.

КА- разведчики должны быть разра-
ботаны с учетом возможности их запу-
ска РН различных стран, обеспечения 
связи с ними, управления и т. д.

Средства перехвата
При создании КА- перехватчиков будет 
использован опыт создания тех же КА, 
что и КА- разведчиков, а также опыт, по-
лученный при создании средств ПРО.

Средства воздействия
Создание кинетических и ядерных 
средств воздействия на ОНТ будет бази-
роваться на опыте создания подобных 
устройств для военных целей. Для ЭДР 
потребуется разработка новых сверх-
мощных средств воздействия и других 
технологий.

Средства выведения и наземная 
инфраструктура
Для выведения КА на рабочие орби-
ты может быть использован широкий 
спектр ракет- носителей, имеющийся 
в космических агентствах мира, и на-
земная инфраструктура, обеспечиваю-
щая подготовку, запуск и управление 
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этими КА, а также прием и обработку 
получаемой с них информации.

Для создания сверхмощных средств 
выведения в ЭДР должен быть исполь-
зован опыт разработки таких ракет- 

носителей, как «Сатурн-5», «Энергия», 
ядерных ракетных двигателей, разраба-
тываемого в России транспортно- энер-
гетического модуля на основе ядерной 
энергодвигательной установки мега-
ваттного класса и т.п.

Человечество имеет все необходимые 
базовые технологии для создания ЭКР СПЗ 
и частично ЭДР.

3. Организационное, 
финансовое и международно-
правовое обеспечение

Создание СПЗ будет сопряжено с ре-
шением не только серьезных научно- 
технических проблем, но и широкого 
спектра организационных, правовых, 
финансовых, этических и других про-
блем, имеющих международный ха-
рактер. Для этого необходимо разрабо-
тать соответствующее международно- 

правовое обеспечение, которое может 
быть представлено в формате между-
народного договора «О принципах обе-
спечения защиты Земли от астероид-
но- кометной опасности» (далее в тек-
сте — Договор).

При подготовке проекта Договора не-
обходимо будет исходить из следующих 
общих принципов.

1. Формирование Договора целесо-
образно вести применительно к пред-
варительно согласованной междуна-
родным сообществом концепции СПЗ, 
одним из вариантов которой может по-
служить концепция СПЗ «Цитадель».

2. Правовой основе создания и экс-
плуатации СПЗ должен быть придан 
международный статус.

3. Международной деятельности 
по созданию СПЗ должен быть придан 
высший приоритет, и она должна осу-
ществляться на основе специально соз-
данных международных механизмов 
управления.

4. Правовая основа должна иметь 
юридически обязывающий характер 
для государств, участвующих в созда-
нии СПЗ.

5. Правовая основа может быть 
структурирована применительно к об-
ластям решаемых задач (научные, тех-
нические, организационные, финансо-
вые и др.), этапам создания СПЗ и др.

6. Договор должен предусматривать 
комплекс мер, гарантирующих защиту 
любого государства или объекта от ОНТ 
(исключать «дилемму неприменения», 
заключающуюся в возможности отказа 
от защиты каких-либо государств или 
оказания на них давления в целях из-
менения геополитической ситуации 
или даже их уничтожения). Для этого 
должна быть исключена возможность 
создания СПЗ силами государств, объ-
единенных в один военно- политиче-
ский или иной блок.

7. Договор должен содержать основ-
ные принципы создания и использова-
ния международного фонда (Страхового 
фонда человечества) для финансирова-
ния разработки, эксплуатации и модер-
низации СПЗ.

8. В Договор необходимо будет вклю-
чить положения, регламентирующие 
работу региональных Центров плане-
тарной защиты.

9. В Договоре должны быть отраже-
ны механизмы технической и правовой 
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интеграции действующих и перспек-
тивных ракетно- космических и других 
средств (компонентов СПЗ), находящих-
ся под национальной юрисдикцией го-
сударств, в глобальную международную 
инфраструктуру.

Кроме того, в соответствии с задачами 
этапов работ, в проект Договора необхо-
димо заложить следующие принципы.

Этап разработки проекта СПЗ
1. СПЗ должна формироваться на осно-
ве специально создаваемых междуна-
родных компонентов и национальных 
средств, в том числе средств косми-
ческих отраслей, военных ведомств 
и гражданской обороны.

2. Должны быть предусмотрены 
меры, исключающие возможность раз-
работки новых видов оружия под при-
крытием создания средств СПЗ, в част-
ности использования небольших асте-
роидов для «бомбардировки» объектов 
на Земле («астероидного оружия»).

3. Необходимо присвоить используе-
мым в СПЗ технологиям статус «Достоя-
ние человечества» в целях гарантиро-
ванного сохранения и обеспечения со-
стояния «постоянной готовности» СПЗ 
до их замены новыми технологиями 
(модернизации).

5. Должна предусматриваться воз-
можность утилизации средств СПЗ после 
истечения их гарантийных ресурсов.

4. На случай возникновения угрозы 
глобальной катастрофы необходимо 
разработать «Мобилизационный план 
защиты Земли» в целях привлечения 
всех необходимых ресурсов человече-
ства, а при невозможности избежать 
катастрофы — предусмотреть возмож-
ность спасения максимально возмож-
ного числа жителей Земли.

Этап создания и отработки 
компонентов СПЗ
1. Необходимо принять оговорки в ряд 
положений международного космиче-
ского права для решения вопроса о воз-
можности проведения натурных испы-
таний ядерных устройств как наиболее 
эффективных и вероятных для защиты 
от ОНТ. Очевидно, что ядерные устрой-
ства, в случае их использования в СПЗ, 
не должны пониматься как компонен-
ты «ядерного оружия». Это же относится 
и к этапу эксплуатации СПЗ.

Этап «Боевого дежурства»
1. Должны быть разработаны меры, 
гарантирующие оперативное инфор-
мирование соответствующих органов 
о возникновении космической угрозы 
(исключающие возникновение «дилем-
мы извещения», заключающейся в воз-
можности задержки или скрытия ин-
формации об обнаружении ОНТ).

2. Необходимо разработать положе-
ния, регламентирующие порядок опо-
вещения населения об угрозе из кос-
моса в целях исключения возможности 
возникновения массовой паники («ди-
лемма оповещения»).

Этап применения средств СПЗ
1. Должны быть разработаны механиз-
мы, гарантирующие своевременное 
принятие на международном уровне 
решения о применении средств СПЗ. 
При этом должна быть исключена воз-
можность возникновения «дилеммы не-
применения».

2. Необходимо предусмотреть воз-
можность привлечения для целей пла-
нетарной защиты технических средств 
военных ведомств, например средств 
ракетно- космической обороны.
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3. При применении средств СПЗ долж-
но гарантированно исключаться приме-
нение средств СПЗ в военных целях (ис-
ключение «дилеммы применения»).

Этап последствий применения СПЗ
1. Должны быть разработаны меры по 
компенсации возможного ущерба от-
дельным странам или регионам в слу-
чае возможного выпадения осколков 
при разрушении ОНТ вблизи Земли

Наряду с разработкой данного Договора 
должны быть приняты дополнительные со-
гласованные понимания к имеющимся меж-
дународным договорам и соглашениям, поло-
жения которых соприкасаются с проблемой 
защиты от АКО.

4. Этапы создания системы 
планетарной защиты

«ЦИТАДЕЛЬ»
Основные этапы разработки и создания 
СПЗ представлены в табл. 1.

Данные этапы будут включать сле-
дующие работы.

Этап 1. Организационный
— формирование Страхового фонда 

человечества;

— разработка международно- право-
вого обеспечения;

— формирование Центров плане-
тарной защиты «Восток» и «Запад».

Этап 2. Системный проект
— разработка международного Си-

стемного проекта СПЗ;
— уточнение стоимости создания СПЗ.
Этап 3. Создание ЭКР СПЗ
— разработка проекта ЭКР;
— создание и отработка компонен-

тов ЭКР;
— постановка ЭКР на «боевое дежур-

ство».
Этап 4. Создание ЭДР СПЗ
— разработка проекта ЭДР;
— создание и отработка компонен-

тов ЭДР;
— постановка ЭДР на «боевое дежур-

ство».
На этапе 3 будут разработаны КА- на-

блюдатели, КА-разведчики и КА-пере-
хватчики с использованием лучших 
достижений мировой космонавтики 
и с учетом возможности их запуска ра-
кетами- носителями различных стран, 
обеспечения связи с ними, управления 
и т.д. Также будут осуществляться ими-
тационные эксперименты в целях от-
работки схем взаимодействия средств 
обнаружения и сопровождения ОНТ, 

Этапы
Годы

1 2 3 4 5 6 … 10

1. Организационный

2. Системный проект

3. Создание ЭКР СПЗ

4. Создание ЭДР СПЗ

Таблица 1.
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а также демонстрационные проекты 
в целях отработки методов и средств 
изучения и перехвата ОНТ.

На этапе 4 основное внимание будет 
уделено разработке новых сверхмощ-
ных средств выведения и воздействия.

На последующих этапах работ будет 
осуществляться модернизация компо-
нентов СПЗ при появлении более совер-
шенных технологий.

Затраты на создание ЭКР СПЗ составят 
около 10–15 млрд долларов.

Объем затрат на создание ЭДР соста-
вит существенно большую величину 
и будет определен на этапе разработки 
проекта.

Заключение

Исследования и разработки, выполнен-
ные специалистами различных стран, 
позволяют сделать следующие выводы:

1. Возможность катастрофических 
столкновений астероидов и ядер комет 
с Землей обусловливает необходимость 
принятия мер по предотвращению или 
минимизации последствий от этих стол-
кновений.

2. Современные технологии позволя-
ют приступить к практическим шагам 
по разработке средств защиты от асте-
роидно- кометной опасности.

3. Одним из возможных путей обе-
спечения планетарной безопасности 
может стать создание Международной 
Системы планетарной защиты «Цита-
дель». Основу этой Системы должен со-
ставить Эшелон оперативного реагиро-
вания «Цитадель-1».

4. Эшелон оперативного реагирова-
ния может быть создан уже в ближай-
шие 5–7 лет, что позволит обеспечить 

гарантированную защиту Земли от асте-
роидной и частично кометной опасно-
сти.

5. Система планетарной защиты 
должна создаваться усилиями и сред-
ствами всего человечества, в том числе 
финансовыми. Для этого должен быть 
создан «Страховой фонд человечества».

6. Решение проблемы защиты от 
астероидно- кометной опасности тре-
бует разработки международно- право-
вого обеспечения, которое может быть 
представлено в формате международно-
го договора «О принципах обеспечения 
защиты Земли от астероидно- кометной 
опасности».

7. Координирующие функции по соз-
данию и эксплуатации Системы плане- 
тарной защиты могла бы взять на себя 
ООН в лице специально созданного под 
ее эгидой международного Центра пла-
нетарной защиты и его региональных 
отделений.

8. Решение проблемы обеспечения 
безопасности нашей планеты можно 
рассматривать как своеобразный тест 
для человечества на способность реше-
ния стоящих перед ним глобальных про-
блем. И предлагаемый проект Системы 
планетарной защиты «Цитадель» может 
стать первым глобальным проектом че-
ловечества в третьем тысячелетии, ко-
торый защитит Землю от космической 
угрозы.

9. Для реализации проекта нужно бу-
дет прежде всего преодолеть главную, 
нравственную проблему, заключающу-
юся в необходимости осознания населе-
нием планеты и в первую очередь госу-
дарственными лидерами общей ответ-
ственности за сохранение человечества 
и биосферы Земли, а также культурных, 
духовных, материальных и других цен-
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ностей, создававшихся усилиями мил-
лиардов жителей Земли.

Сокращения  

АКО — астероидно-кометная опасность. 
АСЗ — астероид, сближающийся с Землей.
ИКИ РАН — Институт 
космических исследований 
Российской академии наук.
КА — космический аппарат.
КСЗ — комета, сближающаяся с Землей.
КСН —  космический 
сегмент наблюдения.
НКСН — наземно- космическая 
служба наблюдения.
НОЦ ИЭС — Научно-образовательный 
центр исследований 
экстремальных ситуаций.
ОНТ — опасное небесное тело. 
ПРО — противоракетная оборона.
РКО — ракетно- космическая оборона. 
РАН — Российская академия наук.
РН — ракета-носитель.
СККП — система контроля 
космического пространства.
СПЗ — Система планетарной защиты.
ЦПЗ — Центр планетарной защиты.
ЭДР — эшелон долгосрочного 
реагирования.
ЭКР — эшелон краткосрочного 
(оперативного) реагирования.
ASI —  Итальянское 
Космическое Агентство.
CNES — Национальный центр 
космических исследований, Франция.
ESA — Европейское 
Космическое Агентство.
ISAS — Институт Космоса 
и Науки, Япония.
JAXA — Японское агентство 
аэрокосмических исследований. 

NASA — Национальное 
Аэрокосмическое Агентство, США. 
NIVR — Нидерландское Агентство 
Космических Программ.
SERC — Научный и Инженерный 
Исследовательский Совет, 
Великобритания.
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 Переход к устойчивому 
развитию: Россия и БРИКС1

Введение

Конференция ООН по окружающей среде и развитию — 
Ю НСЕД (июнь 1992 г., Рио- де- Жанейро) приняла историче-
ское решение об изменении курса развития всего мирового 
сообщества. Беспрецедентное решение ЮНСЕД о смене курса 
было принято в связи со стремительно ухудшающейся гло-
бальной экологической ситуацией и следующим из анализа 
ее динамики прогнозом о возможной глобальной катастрофе 
уже в XXI в., которая может привести к гибели всего живого 
на планете.

Стало очевидным, что для того, чтобы человечество смог-
ло выжить, необходимо коренным образом трансформиро-
вать процесс социально- экономического развития, изменив 
многие общечеловеческие ценности, стереотипы, цели и ори-
ентиры, сформировавшиеся в современной модели неустой-
чивого развития — НУР (так на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в 1992 г. в Рио- де- Жанейро была 
названа актуальная форма развития нашей цивилизация). На 
ЮНСЕД было принято решение изменить модель, или фор-
му мирового развития, превратив неустойчивое развитие 
цивилизации, чреватое умножением опасностей и угроз, 
в том числе и глобальных, в устойчивое развитие (УР). До сих 

Урсул Аркадий 
Дмитриевич — 
директор Центра 

глобальных исследований 
и профессор факультета 

глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 

заслуженный деятель 
науки РФ, д.ф.н. 



108 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: САММИТЫ БРИКС И ШОС

пор реальной альтернативы концепции 
и стратегии устойчивого развития ци-
вилизации не предложено.

Всемирный саммит по устойчиво-
му развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге 
в 2002 г. и последовавший за ним сам-
мит РИО+20 в 2012 г. подтвердили при-
верженность мирового сообщества кур-
су на переход к УР. В то же время выяс-
нилось, что этот переход оказался бес-
прецедентно сложным процессом. Ведь 
по значимости для истории человече-
ства такой переход сравним, пожалуй, 
лишь с неолитической революцией — 
переходом от присваивающего к произ-
водящему хозяйству. Переход к УР — это 
не просто социальная революция в от-
дельно взятой стране или группе стран, 
это всемирное движение за выживание 
человеческого рода, неизбежная реак-
ция на объективный вызов времени, 
и здесь промедление с «ответом» чрева-
то ускоряющимся сползанием к антро-
поэкологической катастрофе. Поэтому 
несмотря на временные отступления 
и неудачи в процессе перехода к устой-
чивому будущему этот путь остается 
пока единственной альтернативой тра-
гическому финалу для человечества 
и биосферы.

Характерно, что все три мировых фо-
рума по УР состоялись в странах БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Юж-
ная Африка), что свидетельствует о ли-
дерстве этих стран в осознании перехо-
да к новой стратегии цивилизационно-
го развития. От БРИКС как объединения 
нового поколения государств, которое, 
по мнению В. А. Садовничего, закла-
дывает основы интегральной, гумани-
стически- ноосферной цивилизации2, 
в значительной мере будет зависеть 
мировое развитие в XXI в., в том числе 

и глобальный переход к УР. В настоя-
щее время на долю входящих в БРИКС 
стран приходится 43 % населения пла-
неты (около 3 млрд человек), 26 % тер-
ритории Земли и более 18 % мирового 
ВВП. И именно эту группу из пяти наи-
более быстро развивающихся крупных 
стран в значительной степени связыва-
ет стратегия устойчивого развития. Об 
этом говорят принятые по итогам ше-
сти встреч саммитов стран БРИКС офи-
циальные документы, в частности это 
подчеркивает и Форталезская деклара-
ция БРИКС3.

Идея перехода к УР появилась имен-
но в результате осмысления глобально- 

экологических проблем, точнее про-
блем окружающей среды, когда стало 
понятно, что они тесно связаны с со-
циально- экономическим развитием. 
Именно во взаимодействии общества 
и природы проявилось основное со-
циоприродное противоречие — между 
растущими потребностями мирового 
сообщества и неспособностью биосфе-
ры обеспечить удовлетворение этих 
потребностей. Оно имеет не только ре-
сурсно- экологическое измерение, но 
распространяется на все формы и виды 
человеческой деятельности. Если миро-
вое сообщество не примет необходимых 
мер, то уже в этом веке вполне реальна 
социально- экологическая катастрофа 
глобального масштаба. Чем масштабнее 
катастрофа, тем труднее борьба с ее от-
рицательным воздействием на челове-
чество, поэтому поиск средств выхода 
из глобальных кризисов и катастроф, 
решение глобальных проблем в прин-
ципе должно носить опережающий ха-
рактер.

Формирование новой стратегии со-
циоприродного развития означает по-
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степенное объединение в самоорга-
низующуюся систему экономической, 
экологической и социальной областей 
деятельности. В этом смысле устой-
чивое развитие должно характеризо-
ваться (как минимум) экономической 
эффективностью, социальной справед-
ливостью и биосферосовместимостью 
при общем снижении антропогенной 
нагрузки на биосферу. Но оказалось, 
что этого недостаточно, устойчивой 
глобальной перспективы можно и не 
достигнуть, если не учитывать кратко-
срочные вызовы и угрозы УР со сторо-
ны современной рыночной экономики. 
И не только экономики, экологии и со-
циальной сферы, но и политики и ряда 
других сфер жизнедеятельности чело-
вечества. В этом сказалось заложенное 
с самого начала противоречие между 
провозглашенной новой моделью устой-
чивого развития цивилизации и ны-
нешней формой неустойчивого разви-
тия. Модель УР цивилизации оказалась 
более перспективной, во всяком случае 
в экологическом ракурсе, поскольку 
представляется, что благодаря этому 
цивилизация сможет выжить.

Однако сейчас, когда позади уже три 
конференции ООН по проблемам УР, 
стало понятно, что новая стратегия ци-
вилизационного развития выходит за 
пределы, условно говоря, чисто эколо-
гического видения. Осознание истори-
ческого значения перехода к УР после 
принятия мировым сообществом этой 
стратегии показывает, что возможно 
спасение человечества не только от 
экологических, но и от многих других 
потенциальных катастроф и угроз. По-
явившаяся в результате осознания связи 
проблем окружающей среды с социаль-
но- экономическим развитием, концеп-

ция УР сегодня захватывает все боль-
ше сфер и направлений человеческой 
деятельности, что внушает надежду на 
выживание человечества и его дальней-
шее поступательное развитие.

1. Движение России к глобальной 
устойчивости

В России принята «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому 
развитию». Представленная Правитель-
ством РФ, эта концепция была утверж-
дена Указом Президента РФ от 1 апреля 
1996 г. № 440. В Концепции (так кратко 
она далее будет именоваться) сказано, 
что, «следуя рекомендациям и принци-
пам, изложенным в документах Кон-
ференции ООН по окружающей среде 
и развитию (Рио- де- Жанейро, 1992 г.), 
руководствуясь ими, представляется не-
обходимым и возможным осуществить 
в Российской Федерации последователь-
ный переход к устойчивому развитию, 
обеспечивающий сбалансированное ре-
шение социально- экономических задач 
и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно- ресурс-
ного потенциала в целях удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и буду-
щих поколений людей»4.

Концепция была разработана по ре-
комендации Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию (ЮНСЕД), 
в документах которой предлагалось пра-
вительству каждой страны утвердить 
свою национальную стратегию устой-
чивого развития. Концепция стала важ-
ным шагом на этом пути. Упомянутым 
Указом Президента РФ в адрес Прави-
тельства РФ были сформулированы два 
важных поручения: 1) при разработке 
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прогнозов и программ социально- эко-
номического развития, подготовке нор-
мативных правовых актов, принятии 
хозяйственных и иных решений учи-
тывать положения «Концепции перехо-
да Российской Федерации к устойчиво-
му развитию»; 2) разработать и внести 
в 1996 г. на рассмотрение Президента 
Российской Федерации проект государ-
ственной стратегии устойчивого разви-
тия Российской Федерации.

Работа над проектом государствен-
ной стратегии устойчивого развития 
России начата летом 1996 г. Первый ва-
риант этого документа был представлен 
Правительству РФ в конце 1996 г. Одна-
ко до сих пор она не принята, хотя уже 
имеется ее солидное научное обоснова-
ние5. Тем не менее в России начали осо-
знавать важность обсуждаемых здесь 
проблем, о чем свидетельствует значи-
тельная теоретико- концептуальная ра-
бота, проделанная в целях осуществле-
ния перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию, особенно пе-
ред РИО+10 и РИО+20. На практике же 
говорить о конкретных шагах в этом 
направлении пока не приходится, что 
свидетельствует о явной «стратегиче-
ской близорукости» государственного 
управленческого аппарата, которому 
был поручен контроль за разработкой 
государственной стратегии устойчиво-
го развития России. До сих пор эта зада-
ча не реализована, хотя и имели место 
попытки ее обсудить6.

Создание такой стратегии не снято 
с повестки дня, оно стало еще более ак-
туальным в связи с кризисными явлени-
ями в экономике и ростом техногенных 
катастроф. Кроме того, необходимость 
дальнейшей работы над стратегией свя-
зана с тем, что за эти годы в России суще-

ственно изменилась официальная трак-
товка устойчивого развития. В упомя-
нутой «Концепции перехода РФ к устой-
чивому развитию» был сделан вполне 
объяснимый в то время экологический 
акцент. Обращалось внимание пре-
жде всего на обострение противоречий 
между растущими потребностями миро-
вого сообщества и неспособностью био-
сферы обеспечить удовлетворение этих 
потребностей. Было установлено, что 
рост экономики и улучшение качества 
жизни должны обеспечиваться в преде-
лах хозяйственной или несущей емко-
сти экосистем биосферы. По сути дела, 
речь шла об обеспечении экологической 
безо пасности, то есть безопасности лю-
дей и окружающей природной среды.

Экологические и природоресурсные 
приоритеты в первоначальном понима-
нии устойчивого развития стали если не 
меняться, то существенно дополняться 
приоритетами, связанными с другими 
видами безопасности и безопасностью 
в самом широком смысле слова. В итоге 
было сформулировано важное положе-
ние о взаимосвязи безопасности и раз-
вития. Как отмечается в утвержденной 
12 мая 2009 г. Указом Президента РФ 
«Стратегии национальной безопасно-
сти РФ до 2020 года»: «Концептуальные 
положения в области обеспечения на-
циональной безопасности базируют-
ся на фундаментальной взаимосвязи 
и взаимозависимости «Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» и «Концепции 
долгосрочного социально- экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года»7.

Особенность упомянутой выше 
Стратегии (далее — Стратегия-2020) 
заключается в ее социальной и соци-
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ально- политической направленности. 
Стратегия-2020 исходит из того, что 
«национальная безопасность обеспе-
чивается исходя из принципа «безопас-
ность — через приоритеты устойчиво-
го развития», то есть через стратегиче-
ские национальные приоритеты. В чис-
ле этих приоритетов — национальная 
безопасность, государственная и обще-
ственная безопасность, а также прио-
ритеты устойчивого социально- эконо-
мического развития государства — по-
вышение качества жизни российских 
граждан, экономический рост, наука, 
технологии, образование здравоохране-
ние и культура, экология и рациональ-
ное природопользование»8.

В Стратегии-2020 не определяется 
понятие устойчивого развития, которое 
широко используется в этом норматив-
ном правовом акте. Однако на заседа-
нии Совета Безопасности РФ 24 марта 
2009 г. отмечалось, что Совет исходит из 
того, что за последнее десятилетие орга-
нами государственной власти решены 
масштабные задачи в области устойчи-
вого развития России и обеспечения на-
циональной безопасности (это было от-
мечено, в частности, Н. П. Патрушевым). 
Это очень важное заявление Секретаря 
Совета Безопасности РФ означает, что 
принятая в 1996 г. «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому 
развитию» в той или иной степени уже 
реализуется нашей страной. Но трак-
товка этого типа развития сейчас явно 
отличается от его «экологического» ви-
дения в упомянутой Концепции.

Она оказывается более широкой 
и более системной. Нужно иметь в виду, 
что понятие устойчивого развития име-
ет системно- комплексный характер 
и незначительные результаты в эколо-

гической области в некоторый период 
могут компенсироваться и дополняться 
другими возможными и приоритетны-
ми позитивными результатами на пути 
к «устойчивости». В Стратегии-2020 вво-
дится новое важное понятие приори-
тетов устойчивого развития, выражаю-
щих те основные характеристики, на 
которых на период до 2020 г. необхо-
димо сосредоточить усилия и ресурсы 
и которые способствуют достижению 
необходимого состояния националь-
ной безопасности (статья 24 Стратегии-
2020).

Единая система безопасности и раз-
вития делает возможным безопасное 
развитие, а безопасность обеспечива-
ется через устойчивое развитие. Одним 
из главных принципов обеспечения 
безопасности и устойчивого развития 
выступает принцип справедливости 
в широком смысле слова. Справедли-
вость до недавнего времени мыслилась 
как соответствие между действиями 
людей и их общественным признани-
ем. Однако императивы устойчивого 
развития требуют обеспечения равных 
возможностей удовлетворения жизнен-
но важных потребностей (в том числе 
в экологических условиях, природных 
и других ресурсах) для нынешних и бу-
дущих поколений.

Это означает, что принцип равенства 
возможностей развития нынешних и бу-
дущих поколений, на котором основано 
наиболее распространенное определе-
ние понятия «устойчивое развитие», 
предполагает расширение идеи справед-
ливости и на пока еще несуществующие 
поколения. Но и это темпорально- соци-
альное расширение принципа справед-
ливости требует социоприродного по-
нимания — некоторые черты справед-
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ливости должны быть перенесены на 
многие, если не на все живые существа, 
которые человек не может и не должен 
безнаказанно использовать в своих це-
лях и даже уничтожать.

Устойчивое развитие представляет 
собой более целостную эволюционную 
систему, чем инновационное социаль-
но ориентированное развитие. Это по-
следнее весьма важная составляющая, 
но лишь составляющая будущей «устой-
чивой эволюции» человечества, которая 
представляется приоритетной в ны-
нешних российских условиях санкций 
и экономического кризиса — выход из 
него в долгосрочной перспективе видит-
ся именно через переход к устойчивому 
будущему, но при условии реализации 
Стратегии-2020. Устойчивое развитие 
представляется той самой инноваци-
онно- стратегической целью очередно-
го этапа развития не только России, но 
и всего мирового сообщества. Этот тип 
развития ориентирует на наше общее 
долгосрочное будущее, бескризисное 
и сбалансированно- безопасное разви-
тие общества и государства.

Из экономики известно, что переход 
к инновационному развитию чреват воз-
никновением неустойчивостей и неиз-
бежной угрозой наступления кризисов. 
Чтобы избежать этого неблагоприятно-
го сценария или смягчить последствия 
его реализации, необходимо «уравно-
весить» инновационный переход новы-
ми мерами в области обеспечения мно-
гих видов безопасности. Именно этим 
в некоторой степени можно объяснить 
то, что, согласно Стратегии-2020, обе-
спечение национальной безопасности 
в перспективе будет осуществляться 
через приоритеты устойчивого разви-
тия. Ведь кризисную фазу инновацион-

ного развития, на которое ориентирует 
Стратегия-2020, в этом случае можно бу-
дет предотвратить в стратегической, но 
уже «устойчивой» перспективе.

Поскольку стратегия инновацион-
ного развития зарождается в старой 
модели (неустойчивого) развития, она 
выступает как завершение предыду-
щего цикла социально- экономического 
развития. Не исключено, что с перехо-
дом к устойчивому развитию в будущем 
циклы и кризисы развития вообще мо-
гут исчезнуть из социального и социо-
природного развития, ведь в этом, если 
можно так выразиться, один из лейтмо-
тивов «устойчивого» перехода к новой 
цивилизационной модели.

Уместно обратить внимание и на то, 
что при переходе к устойчивому разви-
тию безопасность перестает быть од-
ним из условий развития и становит-
ся его необходимой составной частью. 
И наоборот: развитие, в данном случае 
нерегрессивное, оказывается неотъем-
лемым компонентом обеспечения безо-
пасности, что и получает свое выраже-
ние в словосочетании «безопасность 
через устойчивое развитие»9, выступа-
ющем в качестве основной концепту-
альной идеи национальной безопасно-
сти страны — и не только нашей, и не 
только до 2020 г., но и на всю обозри-
мую перспективу.

В настоящее время также нужно 
иметь в виду, что в целях актуализации 
концептуальных основ обеспечения 
национальной безопасности России 
по решению Совета безопасности РФ 
развернута работа по корректировке 
основных документов стратегическо-
го планирования — «Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 2020 года» 
и «Доктрины информационной безопас-
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ности РФ». Это связано с возникновени-
ем новых военных опасностей и угроз 
после событий «арабской весны», в Си-
рии и Ираке, с ситуацией на Украине 
и вокруг нее. Наметилась тенденция 
смещения военных опасностей и угроз 
в информационное пространство. Одна-
ко эти проблемы только начали обсуж-
даться и находятся в стадии разработки, 
еще нет доработанных, утвержденных 
и тем более опубликованных официаль-
ных документов.

Несмотря на это, рассматриваемая 
Стратегия-2020, без сомнения, не толь-
ко окажет весьма позитивное влияние 
на формирование других националь-
ных стратегий безопасности, но и в зна-
чительной степени определит более 
безопасную траекторию движения всей 
цивилизации по пути «устойчивости». 
Стратегия-2020 — это хороший пример 
для подражания для других государств, 
озабоченных как обеспечением нацио-
нальных интересов и безопасности, так 
и эффективным переходом к устойчи-
вому развитию. Такими странами яв-
ляются страны БРИКС, подчеркиваю-
щие приверженность устойчивому 
развитию и мирному урегулированию 
споров в соответствии с принципами 
и целями Устава ООН, придающие ис-
ключительно большое значение недели-
мости безопасности, тому, что ни одно 
государство не должно укреплять свою 
безопасность за счет безопасности дру-
гих. Обеспечение безопасности через 
УР знаменует начало появления прин-
ципиально новых подходов государств 
к собственному безопасному будущему, 
которое становится неотделимым от бу-
дущего всего человечества.

Упомянутые выше концептуальные 
новации в понимании устойчивого 

развития позволяют по-новому подой-
ти к формированию государственной 
стратегии устойчивого развития Рос-
сии. В основу этой стратегии должна 
быть положена идея взаимосвязи безо-
пасности развития, а точнее — взаи-
мосвязи национальной безопасности 
и социально- экономического развития 
на стратегическую перспективу. В этом 
будет отличие нового этапа разработки 
государственной стратегии устойчивого 
развития РФ от тех разработок, которые 
ранее уже проводились.

Только в таком официальном доку-
менте, как государственная стратегия 
устойчивого развития РФ, можно будет 
в полной мере на единой системной 
основе объединить в одно целое обеспе-
чение безопасности через устойчивое 
развитие и это развитие — в социаль-
но- экономическом ракурсе. В будущую 
стратегию войдут и экологические про-
блемы, которые уже нашли свое отра-
жение как в «Концепции перехода РФ 
к устойчивому развитию», Стратегии-
2020, так и в других официальных до-
кументах. Государственная стратегия 
устойчивого развития РФ окажется 
наиболее целостным документом, ко-
торому необходимо будет придать со-
ответствующий нормативно- правовой 
статус указом Президента РФ. Причем 
одновременно с разработкой проекта 
государственной стратегии устойчиво-
го развития РФ целесообразно начать 
работу над законом или даже кодексом 
устойчивого развития РФ.

Разработка стратегии УР России и до-
стижение более высокого уровня циви-
лизационного развития предполагает 
не только модернизацию экономики (на 
что сейчас обращается основное внима-
ние), обеспечение социальной защиты 
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и справедливости, усиление роли госу-
дарства в реализации его внутренних 
и внешних функций, но и выполнение 
экологических требований и формиро-
вание новой гуманитарной культуры 
населения. Включение этих аспектов 
в стратегические ориентации России 
важно еще и потому, что необходимо 
согласовать их с будущей Государствен-
ной стратегией УР РФ, которая окажется 
логическим продолжением и заверше-
нием стратегических разработок, вы-
ходящих за пределы ближайшего двад-
цатилетнего периода развития страны. 
Без учета ориентации на переход к УР во 
всех блоках долгосрочной стратегии лю-
бые реформы окажутся в рамках модели 
НУР, чреватого кризисами и катастрофа-
ми, дальнейшим снижением безопас-
ности во всех отношениях. Ориентация 
России на цели УР позволит осуществить 
инновационный прорыв и в значитель-
ной степени направить реформы по опе-
режающей, стратегически эффективной 
траектории, поможет ей не только удер-
жаться в группе стран с высоким ВВП 
и поднять уровень жизни населения, но 
и оказаться в числе лидеров перехода 
к новой безопасной цивилизационной 
парадигме развития XXI в.

Особенностью Концепции является 
использование двух теорий — теории 
биологической стабилизации и регуля-
ции окружающей среды и теории ста-
новления ноосферы. Первая теория соз-
дает научные основы естественной эко-
логической безопасности и сохранения 
биосферы, которая мыслится в качестве 
природной базы устойчивого развития 
цивилизации10. Вторая теория, основы 
которой в России заложил В. И. Вернад-
ский, является научной базой социаль-
но- гуманитарных трансформаций на 

пути к новой цивилизационной пара-
дигме. В этом важное отличие россий-
ской Концепции от постиндустриаль-
ного видения грядущего общества во 
многих зарубежных концепциях, в том 
числе и в рамках сценариев и уже при-
нятых программ устойчивого развития 
тех или иных стран.

На наш взгляд, термин «переход 
к устойчивому развитию» определяет 
начальный этап трансформаций, на-
правленных на становление ноосфе-
ры — она выступает той целевой ори-
ентацией, по пути к которой и пойдет 
переходный процесс устойчивого раз-
вития.

Все варианты правительственно-
го проекта Концепции перехода РФ 
к устойчивому развитию также исходи-
ли из того, что «конечной целью» дви-
жения по этому пути станет формирова-
ние ноосферы или чего- то подобного ей 
в планетарном масштабе. Опасения же 
некоторых авторов, что если Россия по-
желает в процессе такого перехода сози-
дать ноосферу, а другие страны пойдут 
по иному пути, не оправданы, по мень-
шей мере, по нескольким причинам.

Во- первых, если мировое сообще-
ство станет активно переходить на путь 
устойчивого развития, то оно должно 
будет построить и принять общую мо-
дель своего желаемого будущего, про-
тотип которого описан в документах 
Ю НСЕД и ВСУР. И эту «конечную мо-
дель», по-видимому, можно назвать 
ноосферой, хотя дело не в названии, 
а в наборе признанных мировым сооб-
ществом принципов, критериев и инди-
каторов развития, которые в основном 
носят ноосферный характер.

Во- вторых, если уже разработанный 
концептуальный потенциал по пробле-
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мам ноосферы связать с идеей устойчи-
вого развития, то это только приумно-
жит общие идеи, даст более богатую 
методологию поиска в одном и том же 
направлении, способствуя выживанию 
человечества и задействуя для этой 
цели рациональные механизмы ее до-
стижения.

В- третьих, акцентирование внима-
ние на ноосферной ориентации устой-
чивого развития подчеркивает прио-
ритет разума, в особенности научно-
го и нравственно ориентированного 
интеллекта, как в создании стратегии 
«устойчивой цивилизации», так и в ис-
пользовании всех рационально- духов-
ных механизмов перехода к ней.

В- четвертых, связь перехода к устой-
чивому развитию и становления ноо-
сферы позволяет более определенно 
говорить о том, что должна представ-
лять собой ноосфера как сфера разума. 
До сих пор существуют две основные 
точки зрения на феномен ноосферы. 
Согласно одной из них, ноосфера появ-
ляется тогда, когда возникает человек 
разу мный — homo sapiens. Однако нель-
зя назвать разумной деятельность чело-
века, стремительно приближающую 
глобальную катастрофу. Поэтому оста-
ется надеяться на то, что разумность, 
распространенная не только на отдель-
ного человека, но и на все человечество, 
появится в будущем. Именно коллек-
тивный нравственный и справедливый 
разум может стать главным средством, 
как выживания человеческого рода, так 
и сохранения биосферы. Этот коллек-
тивный разум можно будет именовать 
ноосферным интеллектом цивилиза-
ции, и он появится в результате инте-
грации интеллектуальных потенциа-
лов отдельных индивидов с помощью 

новых информационных технологий 
и глобальных телекоммуникационных 
сетей.

В- пятых, формируется новый тип 
управления переходом к устойчивому 
развитию, которое также уместно на-
звать ноосферным управлением. Оно 
характеризуется становлением опере-
жающего и глобального уровня управ-
ления, предварительным созданием мо-
дели «идеального будущего», использо-
ванием естественных механизмов (про-
цессов) устойчивости и безопасности 
(типа биотической стабилизации окру-
жающей среды) и упреждающего со-
циального контроля противодействия 
негативным тенденциям, препятствую-
щим становлению сферы разума.

Коэволюция человека и биосферы 
на основе законов последней обеспечи-
вается формированием сферы разума, 
в недрах которой будет развита способ-
ность предвидеть (прогнозировать) че-
ловеческую деятельность и естественно 
протекающие процессы и надлежащим 
образом управлять преодолением кри-
зисных явлений. Соединение в одно 
концептуальное целое идей устойчиво-
го развития и становления сферы разу-
ма позволяет использовать ряд ноосфер-
ных идей, высказанных российскими 
учеными для изучения и прогнозирова-
ния процессов перехода к «устойчивому 
обществу».

В России без восстановления ее духов-
ного потенциала невозможно реализо-
вать ноосферный вариант обсуждаемой 
стратегии УР. Вот почему концепцию 
устойчивого развития необходимо свя-
зать с теми духовными ценностями рос-
сиян, которые сформировались в гуще 
народа и отражают его понимание мира. 
Для реализации идей устойчивого раз-
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вития необходимо изменение мировоз-
зрения — от простого осознания нацио-
нальной самобытности до глобального 
и даже «вселенского» понимания идеи 
ноосферогенеза не как западной, а под-
линно российской и вместе с тем обще-
человеческой идеи, как составной части 
российского менталитета.

Неизбежность перехода любой стра-
ны к устойчивому развитию вытекает 
из необходимости решения общих для 
мирового сообщества глобальных про-
блем, а не только экологических. В этом 
смысле переход к устойчивому разви-
тию — реальный путь решения любых 
глобальных проблем, каждая из кото-
рых чревата опасностью планетарной 
антропоэкологической или иной гло-
бальной катастрофы.

Новая цивилизационная модель воз-
никла как попытка найти общую кон-
цептуальную платформу совместного 
выживания человечества, выхода из 
глобального (и особенно экологиче-
ского) кризиса, недопущения мировой 
катастрофы — омницида (гибели всего 
живого). Устранение той или иной стра-
ны из «процесса Рио» (так иногда назы-
вают переход к устойчивому развитию) 
или недостаточно активное ее участие 
в этом процессе объективно отодвинет 
ее еще дальше на периферию мирово-
го сообщества, преходящего к своему 
«устойчивому состоянию», превратит 
страну в резервацию архаичной модели 
неустойчивого развития, сырьевой или 
иной придаток «золотого миллиарда».

Вот почему нельзя согласиться с мне-
нием, что, например, Россия не может 
полагаться на концепцию устойчивого 
развития11. Вот почему оправдано фор-
мирование как основных направлений, 
так и целостных концепций и государ-

ственной стратегии перехода России 
к устойчивому развитию. Ответ на во-
прос — должна ли Россия двигаться 
в том же «устойчивом» направлении, 
что и мировое сообщество, очевиден, 
и об этом российские делегации зая-
виляли как на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в Йоханнесбур-
ге (РИО+10) в 2002 г., так и на саммите 
РИО+20 в Бразилии в 2012 г.

Согласно официальным докумен-
там, в целях последовательного перехо-
да к устойчивому развитию Россия по 
мере возможностей и в силу междуна-
родных обязательств должна участво-
вать в решении глобальных проблем, 
связанных с взаимодействием обще-
ства и природы, способствуя защите 
и восстановлению экосистемы Земли. 
Ведь биосфера как регулятор окружаю-
щей среды представляет собой единую 
систему, и переход к устойчивому раз-
витию может быть достигнут только 
усилиями всего человечества.

Речь прежде всего идет о сохранении 
биосферы планеты, ее биоразнообразия 
и устойчивости, предотвращении антро-
погенного изменения климата, о защите 
озонового слоя от истощения, охране ле-
сов и их восстановлении, борьбе с опу-
стыниванием, обеспечении безопасно-
го уничтожения ядерного, химическо-
го и биологического оружия, решении 
проблем Мирового океана и межгосу-
дарственных региональных экологиче-
ских проблем, о развитии и совершен-
ствовании системы особо охраняемых 
природных территорий и существенном 
расширении их пространства в Россий-
ской Федерации и т.д.12

Это наиболее важные шаги и на-
правления на пути перехода к устойчи-
вому развитию, как нашей страны, так 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     117

и мирового сообщества. Россия игра-
ет и будет играть определяющую роль 
в поддержании глобального экологиче-
ского равновесия. Ведь в РФ находится 
четверть мировых лесных ресурсов, не 
тронутых хозяйственным освоением, 
что в значительной степени обеспечива-
ет глобальную стабилизацию биосферы 
(наряду с тропическими лесами). Нужно 
также иметь в виду, что в нашей стране 
выбросы парниковых газов за десятиле-
тие уменьшены более чем на треть (это 
примерно 60 % общего мирового сокра-
щения). Россия подписала и ратифици-
ровала Киотский протокол.

Пока еще рано говорить о теории 
устойчивого развития, но научные кон-
цепции уже существуют и излагаются 
во множестве публикаций. Научные 
разработки в области УР, несмотря на 
их многочисленность, еще не стали на-
учной теорией в строгом смысле сло-
ва по ряду обстоятельств. Во- первых, 
теоретическая часть обсуждаемого на-
правления научного поиска еще сла-
бо разработана и пока вряд ли можно 
вести речь о достаточно совершенной 
и системно- целостной теории УР как 
форме организации научного знания. 
Во- вторых, и это главное, пока нельзя 
говорить о достоверности и подтверж-
дении практикой уже имеющихся тео-
ретических построений, об их научной 
обоснованности.

У нас нет фактов и практических до-
казательств существования УР на пла-
нете — не в локальном экосистемном 
масштабе, а именно в глобальном. Реа-
лизация УР в общепланетарном масшта-
бе даст основание признать появление 
и существование этого нового социо-
природного процесса и тем самым под-
твердит в будущем истинность теории 

УР. Причем констатация глобального 
характера (а в дальнейшем и парал-
лельно — космического продолжения) 
УР будет свидетельствовать не просто 
о возможности, а о реальности УР как 
желаемого процесса, обеспечивающего 
выживание цивилизации и сохранение 
биосферы.

Вот почему теоретические знания 
об УР не являются пока ни описатель-
но- эмпирической, ни тем более строгой 
математизированной теорией, хотя от-
дельные попытки их построения имеют 
место. Это всего лишь концепция, при-
чем концепция- гипотеза, нуждающаяся 
в практической проверке, которая под-
твердила бы гипотезу о возможности 
реализации такой модели социопри-
родной эволюции, как УР. Вместе с тем 
это концепция- прогноз, причем уже не 
столько исследовательский, сколько 
нормативный прогноз, ставящий цели 
будущего развития человечества, тре-
бующий выявления путей, способов 
и других характеристик и параметров, 
которые должны использоваться для 
принятия решений с целью обеспече-
ния дальнейшего безопасного существо-
вания и поступательно- эволюционного 
движения цивилизации.

На суд мировой общественности 
пока вынесена упрощенная концепция 
УР, которая не является достаточно пол-
ной и адекватной, поскольку выделяет 
в основном экологический аспект и его 
связь с экономикой и социальной сфе-
рой (триада: экономика + экология + со-
циальная сфера). Безусловно, делать это 
было необходимо, но этого уже недоста-
точно, важно расширить предметное 
поле исследования проблемы глобаль-
ной устойчивости, сделать концепцию 
УР более целостной и тем самым более 
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адекватной. А это также означает, что 
итоги РИО+20, наверное, будут основа-
нием для модификации взглядов и бо-
лее целостного представления этой про-
блемы в контексте совокупности (уже 
принятых) решений.

В настоящее время весьма актуаль-
ной является разработка целей УР. Стра-
ны БРИКС сотрудничают друг с другом 
в целях выработки консенсусного и да-
леко идущего предложения по форми-
рованию целей устойчивого развития 
(ЦУР). Эти цели разрабатываются в со-
ответствии с итоговым документом 
Конференции РИО+20, в котором под-
тверждены принципы устойчивого 
развития в качестве базы для выработ-
ки подходов к новым и появляющимся 
вызовам. Особенностью российского 
подхода к этой проблеме является ви-
дение в качестве стратегической цели 
перехода к УР формирование сферы 
разума. Это последнее понятие вошло 
в официальный государственный до-
кумент — «Концепцию перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому раз-
витию». В заключительной части этого 
документа сказано, что движение чело-
вечества к устойчивому развитию в ко-
нечном счете приведет к формирова-
нию предсказанной В. И. Вернадским 
сферы разума (ноосферы), когда мери-
лом национального и индивидуально-
го богатства станут ценности и знания 
человека, живущего в гармонии с окру-
жающей средой13.

В соответствии с этой целью особен-
ностью концепции, излагаемой в дан-
ной работе, является ее ноосферная 
направленность. В концепции устойчи-
вого развития междисциплинарность 
переходит в «системно- глобальную про-
блемность», которую можно решить 

лишь на пути выбора и реализации но-
вой методологии, устремленной в буду-
щее. Таковой является системно- ноо-
сферная методология как методология 
выживания цивилизации и сохранения 
природной среды.

2. Проблемы безопасности 
и устойчивого развития 
в национальной идее

Национальная идея, способная выра-
зить наиболее фундаментальные инте-
ресы и потребности российского госу-
дарства и общества XXI в., может запол-
нить «идеологический вакуум» и стать 
основой концептуальных поисков в об-
ласти мировоззренческих ориентиров 
будущего развития России в составе 
мирового сообщества. Национальная 
идея как междисциплинарно- концеп-
туальный феномен призвана выразить 
главные стратегические ориентиры 
России в наступившем столетии. Это 
своего рода цивилизационная парадиг-
ма, которая способствует объединению 
российского общества14. В националь-
ную идею в обобщенно- трансформи-
рованном виде могут войти основные 
целевые ориентации начала третьего 
тысячелетия, характерные как для рос-
сийского общества, так и для Россий-
ского государства.

Поскольку в последнее время изме-
нилась роль государства в жизни рос-
сийского общества, речь не идет о воз-
рождении новой официальной идеоло-
гии. Однако новые идейные ориента-
ции нужны как некоторый «духовный 
аттрактор», «центр притяжения» си-
стемно- концептуальных исканий, от-
ражающих интересы и жизненно важ-
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ные потребности, взгляды на будущее 
страны в составе мирового сообщества 
и даже в окружающей природной среде. 
Отсутствие пусть и не общепризнанной 
национальной идеи приведет к тому, 
что «духовное пространство» будет за-
полняться иными, зачастую устарев-
шими либо патологическими мировоз-
зренческими стереотипами, что у нас 
и произошло после краха ранее господ-
ствовавших официальных идеологиче-
ских установок.

Однако перед тем как изложить со-
держательную часть предлагаемой вер-
сии национальной идеи, важно уяснить, 
что же собой может представлять эта 
идея в условиях глобализации в XXI в.? 
В отличие от предыдущего тысячеле-
тия сейчас в мире все больше набирают 
силу глобальные процессы, влияющие 
на смысл национальной идеи, прежде 
всего это процессы глобализации и обо-
стрение глобальных проблем.

Стихийно развертывающийся про-
цесс глобализации устанавливает и уси-
ливает взаимосвязи между компонен-
тами и структурами мирового сообще-
ства, между государствами и т.п. При 
этом речь идет об определенной уни-
версализации и транснационализации 
ряда фрагментов и направлений чело-
веческой жизнедеятельности, эконо-
мики и социокультурной сферы. С этой 
точки зрения происходящие в России 
реформы, движение к рыночным отно-
шениям, демократии, информатизации 
и т.п. представляют собой конкретные 
формы и проявления процесса глоба-
лизации по западному образцу. Одна-
ко вряд ли имеет смысл усматривать 
в процессе глобализации исключитель-
но «евроатлантический» акцент, это все-
мирный процесс, и если он будет идти 

только в русле вестернизации, то это мо-
жет привести к столкновению западной 
и восточной типов цивилизации, чего, 
естественно, допустить нельзя.

Развертываясь в рамках модели не-
устойчивого развития, глобализация 
оказалась сопряженной как с позитив-
ными, так и с негативными процесса-
ми. Вот почему Всемирный саммит по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
в 2002 г. поставил задачу переориенти-
ровать процессы глобализации на цели 
устойчивого развития, то есть на сохра-
нение цивилизации и биосферы, и эта 
цель в какой- то мере начала реализовы-
ваться уже с декады 2005–2014 гг.

В ходе дальнейшего развертывания 
глобализации и решения глобальных 
проблем необходимо усилить ее пози-
тивные последствия и одновременно 
снизить негативные. Среди негативных 
последствий речь идет прежде всего об 
угрозе международного терроризма, ко-
торый в ходе глобализации приобрел 
транснациональный характер и явля-
ется отрицательным следствием инте-
гративных процессов в международном 
сообществе. Среди качественно новых 
угроз глобального характера, кроме 
терроризма, — коррупция, отмывание 
«грязных» денег, наркомания, незакон-
ная миграция и другие деструктивные 
для человека и общества явления15. К со-
жалению, глобализация преступности, 
терроризма и прочих негативных фе-
номенов зачастую носит опережающий 
и массовый характер, оттесняя на вто-
рое место позитивные эффекты стрем-
ления человечества к планетарной це-
лостности. Противоборство с этими не-
гативными явлениями является одним 
из главных направлений деятельности 
стран БРИКС.
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Проблема борьбы с международным 
терроризмом и обеспечения безопасно-
сти в плане противодействия другим 
негативным явлениям глобализации не 
может быть решена в рамках отдельно-
го государства. Тут видится определен-
ная аналогия этих процессов с обеспе-
чением экологической безопасности, 
которая также может быть обеспечена 
только в глобально- международном 
масштабе в силу целостности биосферы 
планеты. Именно поэтому для обеспече-
ния экологической безопасности и про-
тиводействия глобальному терроризму 
и другим аналогичным новым угрозам 
планетарного характера необходим пе-
ревод глобальных процессов на маги-
страль УР. В силу системного характера 
перехода к этому безопасному типу раз-
вития в «устойчивую» стратегию пере-
хода «вписываются» все возможные на-
правления и области деятельности, по-
явление новых опасностей и угроз, де-
структивных тенденций и негативных 
последствий.

Переход к УР, который носит гло-
бальный характер, в долговременной 
перспективе отвечает государствен-
ным и шире — национальным интере-
сам любой страны, и Россия в данном 
случае не является исключением. Разу-
меется, переход к УР — это процесс, 
который должен в полной мере развер-
нуться в наступившем веке, но скорее 
всего не завершится с его окончанием. 
Именно от начала движения к устойчи-
вому будущему зависит, станет ли XXI 
столетие (а в перспективе и третье ты-
сячелетие) веком УР или человечество 
и далее, как это происходило в ХХ в., 
будет стремиться к глобальной антро-
поэкокатастрофе. Каждая страна, осо-
бенно страны БРИКС, должна активно 

участвовать в переходе к УР, внося свою 
лепту в этот глобальный процесс, раз-
решая противоречие между моделью 
неустойчивого развития (в которой все 
мы существуем) и будущей глобальной 
моделью сбалансированного и безопас-
ного развития.

В модели неустойчивого развития 
национальные интересы каждой стра-
ны определяются несколько иначе, чем 
в модели устойчивого развития, где про-
сматривается превалирование глобаль-
ных и общечеловеческих ценностей 
и целей ноосферной ориентации. Важ-
но определить национальные интересы 
государства с учетом вопросов обеспече-
ния безопасности, как в современной 
модели социально- экономического раз-
вития, так и в связи с перспективами 
перехода мирового сообщества к УР, все 
более делая акцент на это последнее.

Каждое суверенное государство, 
в том числе и Россия, защищает свои 
национальные интересы, в том числе 
и в процессе перехода к устойчивому раз-
витию. Согласно принятой в мае 2009 г. 
«Стратегии национальной безопасно-
сти до 2020 года», национальные инте-
ресы Российской Федерации представ-
ляют собой совокупность внутренних 
и внешних потребностей государства 
в обеспечении защищенности и устой-
чивого развития личности, общества 
и государства. Поскольку в условиях 
глобализации процессов мирового раз-
вития, международных политических 
и экономических отношений формиру-
ются новые угрозы и риски, Россия в ка-
честве гаранта благополучного нацио-
нального развития переходит к новой 
государственной политике в области на-
циональной безопасности, которая со-
держится в упомянутой Стратегии-2020. 
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В настоящее время в стране реализует-
ся государственная политика в области 
национальной обороны, государствен-
ной и общественной безопасности, 
устойчивого развития, адекватная вну-
тренним и внешним условиям. В сфере 
международной безопасности Россия, 
как сказано в Стратегии-2020, сохранит 
приверженность использованию поли-
тических, правовых, внешнеэкономи-
ческих, военных и иных инструментов 
защиты государственного суверенитета 
и национальных интересов. Проведе-
ние предсказуемой и открытой внеш-
ней политики неразрывно связано с ре-
ализацией задач устойчивого развития 
России. Успешную интеграцию России 
в глобальное экономическое простран-
ство и международную систему разде-
ления труда затрудняют низкие темпы 
перевода национальной экономики на 
инновационный путь развития.

Поэтому инновационный прорыв 
экономики России одновременно озна-
чает национальное ускорение движе-
ния к УР, вписывание в мировой про-
цесс движения к «глобальной устойчи-
вости». Как только на уровне междуна-
родных отношений, а также государств 
начнут приниматься решения по обе-
спечению безопасности и в то же время 
решения по основным видам деятель-
ности (развития), тогда и начнется ре-
альный переход к УР. Устойчивое разви-
тие — это не только системное единство 
экономических, социальных и экологи-
ческих видов и аспектов деятельности, 
но и имманентная взаимосвязь разви-
тия и безопасности, это обеспечение 
безопасности через УР и развития через 
обеспечение безопасности.

Такая мировоззренческая и вместе 
с тем политическая идея с необходимо-

стью приходит на смену ставшей уже 
традиционной связи развития и окру-
жающей среды (экологической безопас-
ности), на что было обращено основное 
внимание на ЮНСЕД. Столь кардиналь-
ное изменение акцентов в осознании 
проблемы устойчивого развития (от 
экологии к широкому пониманию безо-
пасности) является также реакцией на 
кризисные явления в финансово- эко-
номической сфере, продовольственном 
обеспечении, на действия международ-
ного терроризма и экстремизма, а так-
же другие глобальные опасности и угро-
зы, которые пока только умножаются 
в модели неустойчивого развития.

Глобализация (и начинающийся 
глобальный процесс УР) превратилась 
в ведущую устойчивую тенденцию ци-
вилизационного развития, а ее основ-
ными агентами выступают не столько 
государства, сколько наднациональ-
ные акторы — транснациональные 
корпорации, банки, другие всемирные 
и международные организации. Это су-
щественно влияет на формирование 
того духовно- концептуального фено-
мена, который может именоваться на-
циональной идеей. Пожалуй, есть лишь 
одно государство — США, которое рас-
пространяет свои национальные инте-
ресы на всю планету (и даже на космос), 
и здесь глобализация выступает в каче-
стве средства утверждения интересов 
(прежде всего, речь идет о потребностях 
в ресурсах и рынках) этой и фактически 
других стран «золотого миллиарда».

При формировании национальной 
идеи российского общества (и тем са-
мым в какой- то степени российского 
государства) важно определить зара-
нее, как соединить в ней содержание 
(идеи, ценности, интересы, потребно-
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сти, надежды и т.п.), которое выражало 
бы специфику российской духовности 
и менталитета, евразийские и иные осо-
бенности движения нашей страны в бу-
дущее и было бы связано с включением 
России в мировое сообщество, с развер-
тыванием глобальных процессов.

Подобная постановка проблемы схе-
матизирует и провоцирует на упрощен-
ный взгляд на проблему формирования 
национальной идеи. Ведь если мы ак-
центируем внимание на глобализации 
и других глобальных процессах, то вряд 
ли тогда можно назвать искомый кон-
цептуальный продукт национальной 
идеей. Но если мы сосредоточим вни-
мание на своеобразии России и ее авто-
номном развитии в XXI в., то в этом слу-
чае если не реально (это уже не удастся), 
то теоретически зафиксируем «отделе-
ние» страны от мирового сообщества, 
от процесса глобализации и перехода 
к устойчивому развитию (который так-
же имеет принципиально планетарный 
характер и масштаб) как одного из наи-
более фундаментальных глобальных 
процессов, обеспечивающих человече-
ству безопасное будущее.

Остается признать, что наиболее 
адекватным является компромиссное 
решение: национальная идея должна 
не только содержать в себе специфику 
российского пути в третьем тысячеле-
тии, но и отражать тенденции развер-
тывания грядущего глобального циви-
лизационного процесса в безопасном 
и желаемом направлении, на что наце-
лены, в частности, страны БРИКС. Ведь, 
как подчеркивается в официальных до-
кументах уже прошедших саммитов, 
с момента своего создания БРИКС руко-
водствуется общими целями обеспече-
ния мира, безопасности, устойчивого 

развития и международного сотрудни-
чества.

Предлагаемый вариант националь-
ной идеи имеет существенное отличие 
от разного рода «национальных идей» 
прошлого, скажем, «триединства» пе-
риода самодержавия либо иных пред-
лагаемых сейчас теоретических вари-
антов национальной идеи (которые мы 
не будем здесь обсуждать). Особо стоит 
обратить внимание на то, что предла-
гаемый вариант национальной идеи 
(пусть лишь в фрагментарном виде) 
ориентирован на будущее, а не просто 
отображает какие- то черты современно-
го состояния Российского государства 
и общества в субъективном восприя-
тии автора. Национальная идея должна 
объединять российское общество с рос-
сийским же государством и нацелить на 
решение фундаментальных стратегиче-
ских задач выживания и дальнейшего 
развития как нашей страны, так и всего 
мирового сообщества.

Но также важно, чтобы националь-
ная идея не изолировала нашу страну 
от других стран, особенно от тех, с кем 
Россия стремится в том или ином 
смысле объединиться. Если мы скон-
центрируем внимание на двух стерж-
невых концепциях, которые стратеги-
чески ориентированы на наше общее 
будущее и по идейной направленности 
могут войти в искомую национальную 
идею, то эта последняя окажется бо-
лее приемлемой для выражения целей 
развития более широкой группы стран 
и прежде всего стран БРИКС. Поэтому 
не случайно в Форталезской деклара-
ции, принятой по итогам VI саммита 
отмечается, что повестка дня в обла-
сти развития на период после 2015 г. 
должна основываться на всех провоз-
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глашенных в Рио- де- Жанейро принци-
пах устойчивого развития.

Причем идея включения принци-
пов и целей УР в национальную идею, 
конечно же, должна стать системно- 

целостной концепцией. Одна из ее со-
ставляющих может быть связана с про-
блемой безопасности, прежде всего 
национальной (и в какой- то мере даже 
глобальной), что лучше отражает це-
лостность и специфику российского 
общества и государства. Вторая состав-
ляющая в значительно большей степе-
ни отражает общемировую направлен-
ность развития, переход к устойчивому 
развитию, на которое должен быть на-
целен и пока стихийно развертываю-
щийся процесс глобализации.

Как полагает В. И. Данилов- Дани-
льян, «для России переход к УР может 
быть осуществлен даже менее болез-
ненно, чем для многих других стран. 
Весьма вероятно, что слом стереотипа 
перепотребления (для развитых стран) 
или преодоление установки на много-
детную семью (для развивающихся) еще 
труднее, чем реконструкция хозяйства, 
воспитание деловой активности и ра-
чительности (хотя, конечно, как и у со-
седей по планете, наши проблемы не 
сводятся к одной или двум). Переход 
к УР может рассматриваться как обще-
национальная идея, которая способна 
сплотить все слои общества во имя воз-
рождения России»16.

Вряд ли национальную идею можно 
свести только к вопросам обеспечения 
национальной безопасности, хотя это 
один из целевых ориентиров. Вот поче-
му лишь частично можно согласиться 
с мнением, что «главной национальной 
целью России должна быть безопас-
ность нации — сохранение ее целост-

ности (культурных, экономических, 
личностных и родственных связей) 
и здоровья»17. В свете сказанного выше 
становится понятно, что националь-
ная идея не может быть сведена лишь 
к обеспечению безопасности, сюда дол-
жен быть включен и сам процесс даль-
нейшего эволюционного реформирова-
ния стратегии устойчивого развития. 
Это двуединство — безопасность плюс 
устойчивое развитие — лежит в основе 
национальных целей любого государ-
ства и общества, включая российское. 
«Стратегия национальной безопасно-
сти РФ до 2020 года» может служить 
примером для других стран с точки зре-
ния обеспечения безопасности и вместе 
с тем выхода на магистраль УР. Обсужда-
емый здесь общий «алгоритм» формиро-
вания национальной идеи (идеологии) 
может представлять интерес для иных 
государств (в том числе стран БРИКС) 
и народов, озабоченных своим выжи-
ванием и выживанием цивилизации 
в целом.

Поэтому проблемы безопасности 
и устойчивого (прежде всего, социаль-
но- экономического) развития должны 
интегрироваться в единую концепту-
ально- мировоззренческую систему. Ведь 
в новой модели безопасность будет обе-
спечиваться через устойчивое развитие, 
его приоритеты, а устойчивое развитие 
страны органически включит в себя 
обеспечение национальной безопасно-
сти. Причем это будет самоподдержи-
вающееся сбалансированное развитие, 
которое не будет порождать (а тем бо-
лее существенно умножать) опасности, 
угрозы, негативные последствия и т.п. 
В новой модели реализуются иные 
принципы и самого развития, и обеспе-
чения безопасности государства, обще-
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ства и личности, составляющие целост-
ную и все более гармоничную систему, 
способствующую сохранению цивили-
зации и природы.

Безопасность жизнедеятельности 
человека и социума — это первичная 
и наиболее фундаментальная потреб-
ность всего живого, она столь же важ-
на, как удовлетворение потребностей 
в дыхании, воде, пище, жилище, одеж-
де, энергии, информации и т.п. Вот по-
чему проблема обеспечения безопасно-
сти в модели неустойчивого развития 
вышла на приоритетное место по срав-
нению с процессом развития (социаль-
но- экономического, прежде всего). Но 
теперь безопасность уже в глобальном 
масштабе необходимо обеспечивать 
иными средствами, совершенно други-
ми механизмами, когда сам процесс раз-
вития не отделялся бы от обеспечения 
безопасности.

Сейчас требуется более широкий 
и, по сути дела, глобальный подход 
к проблемам безопасности и ее обеспе-
чению. Какие бы меры ни были приня-
ты для обеспечения национальной без-
опасности в каждой стране в отдельно-
сти, ни один народ, ни одно государство 
не в состоянии обеспечить глобальную 
безопасность во многих аспектах (эко-
логическом, ядерном, биологическом, 
химическом и т.п.). Не случайно сейчас 
активно обсуждается роль государства 
в обеспечении не только своей, наци-
ональной, но и глобальной безопас-
ности.

Обратим внимание также на то, что 
смена цивилизационных моделей раз-
вития в начале XXI в. в значительной 
степени определяется именно пробле-
мой обеспечения безопасности. Модель 
не устойчивого развития в социотех-

нологическом ряду развития связана 
в основном с периодом человеческой 
истории, характеризующимся разверты-
ванием и экстенсивным ростом произ-
водящей хозяйственной деятельности. 
Это, по сути, период индустриального 
и в значительной степени даже станов-
ления постиндустриального общества. 
Поэтому высказываемые иногда мне-
ния о том, что переход от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу 
можно считать переходом к устойчиво-
му развитию, безосновательны. Показа-
но, что переход к устойчивому развитию 
отнюдь не тождественен переходному 
процессу к фазе постиндустриализма, 
ведь именно в этом последнем пробле-
мы обеспечения безопасности оказыва-
ются наиболее острыми по сравнению 
со всеми этапами и периодами социаль-
но- экономического и социально- техно-
логического развития18.

Переход к постиндустриальному об-
ществу — это перспектива развития 
далеко не всех стран мирового сообще-
ства в силу известной ограниченности 
природных ресурсов и существенно-
го ухудшения природных (экологиче-
ских) условий на планете. Между тем 
переход к устойчивому развитию — 
это реальная возможность выживания 
цивилизации, объективная необходи-
мость для всех стран и народов Земли, 
независимо от того, на какой стадии 
развития они находятся — аграрной, 
индустриальной, постиндустриальной 
или иной. К устойчивому развитию 
необходимо переходить в глобальном 
масштабе и по историческим масшта-
бам времени фактически одновремен-
но, что принципиально отличает этот 
переход от предыдущей, растянувшей-
ся на тысячелетия планетарно- социо-
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природной трансформации в форме 
неолитической революции.

Переход от постиндустриально-
го общества (то есть от цивилизации 
с н еустойчивым развитием) — не менее 
сложный процесс, чем переход от иных 
общественно- экономических форма-
ций и социально- технологических эта-
пов, где есть свои особенности, сложно-
сти и проблемы. Приоритетными здесь 
являются проблемы безопасности, ведь 
страны, которые более активно будут 
переходить на новую цивилизацион-
ную модель, окажутся в лучших усло-
виях с точки зрения предотвращения 
негативных изменений: они будут раз-
виваться более гармонично как в смыс-
ле обеспечения многих видов безопас-
ности, так и связанных с ними направ-
лений социально- экономического раз-
вития.

С позиций социально- технологиче-
ского подхода переходным этапом от 
«неустойчивого» к «устойчивому» обще-
ству окажется информационная циви-
лизация, которая на данном этапе на-
ходится еще в старой модели развития. 
Однако без достаточно развитого ин-
формационного общества в условиях 
глобализации вхождение в «эру устой-
чивого развития» в принципе нереаль-
но, поэтому информатизация общества 
является предпосылкой дальнейшего 
поступательного движения по пути 
устойчивого развития (тем более при 
его ноосферной ориентации).

В условиях глобального перехода 
к устойчивому развитию формирует-
ся ряд противоречий, причем наибо-
лее важное — это противоречие между 
новой и старой моделями социально- 

экономического развития и соответ-
ственно между новыми и старыми 

методами обеспечения национальной 
и других видов безопасности. Упомя-
нутое противоречие уже сказывается 
на мировоззрении, ориентации созна-
ния людей, в частности на принятии 
или неприятии идей устойчивого раз-
вития, выдвижении на приоритетное 
место силовых или ненасильственных, 
консенсусных механизмов обеспечения 
безопасности, на защите традицион-
ных интересов либо их рациональной 
оптимальной трансформации в духе 
новой цивилизационной парадигмы. 
От разрешения этого противоречия, 
которое, несомненно, трансформирует 
все области человеческой деятельно-
сти, зависит, окажется ли XXI в. веком 
перехода к выживанию цивилизации 
и становлению общества устойчивого 
развития (ноосферы в зрелой фазе по-
следнего) либо человечество и дальше 
стремительно будет сползать к глобаль-
ной катастрофе.

Выше были приведены некоторые 
аргументы, свидетельствующие о том, 
что проблема связи обеспечения безо-
пасности и устойчивого развития мо-
жет и должна войти в формируемую 
национальную идею. Может ли эта 
связь претендовать на то, чтобы войти 
в «идеологию» XXI в. и стать примером 
для восприятия ее другими странами?

Если исходить из того, что задача 
идеологии, как считает А. А. Зиновьев, 
приучить какое- то множество людей 
сходным образом думать о каких- то яв-
лениях, совершать какие- то поступки,19 
то в стратегии устойчивого развития 
содержатся мировоззренческие осно-
вания для подобного рода мышления 
и действий людей. Но поскольку это не 
отражение, пусть даже извращенное, 
реальности, а нормативный прогноз 
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(сценарий), то пока это не идеология 
в ее традиционном понимании. Однако 
в случае мировоззренческой ориента-
ции на УР и включения ее в националь-
ную идею, идеология обретает опере-
жающе- целевой характер. Нужно также 
иметь в виду, что идея устойчивого раз-
вития наукой пока не обоснована в той 
степени, в которой это необходимо для 
применения всех критериев научности 
(несмотря на уже упоминавшиеся по-
пытки научной аргументации обсуж-
даемой идеи).

Уместно обратить внимание на то, 
что в предлагаемом варианте построе-
ния национальной идеи одной из ее 
особенностей (которая могла бы соста-
вить основу идеологии) является ее со-
впадение с передовой мировой идеоло-
гией. До сих пор мировой идеологии 
(или, лучше сказать, идеи, чтобы не 
упоминать мировые религии) не было, 
и можно было «обходиться» националь-
ной идеей, которая была характерна 
для конкретной страны, но оказывалась 
неприемлемой для других стран или их 
групп (коалиций). Теперь же ситуация 
существенно изменилась. Можно ска-
зать, что концепция устойчивого разви-
тия как совместного выживания всего 
человечества положила конец «идеоло-
гической автаркии» любого государства 
(их коалиций), если, конечно, оно не 
претендует навеки оставаться в модели 
неустойчивого развития.

И хотя в ряде стран (в том числе 
и в России) нет официальной (государ-
ственной) идеологии (точнее, провоз-
глашена идеология «отсутствия идеоло-
гии»), тем не менее вряд ли идеологию 
можно связывать лишь с тоталитариз-
мом и близкими к нему режимами. Го-
сударство и раньше, и сейчас «приучает» 

множество людей действовать и думать 
сходным образом, и в этом смысле лю-
бое государство, даже отрицая на сло-
вах идеологию, тем не менее заботит-
ся о создании условий для позитивной 
целенаправленной деятельности своих 
граждан. Постидеологический этап так 
и не наступил, более того с помощью 
ООН формируется новая глобальная 
идеология, связанная с реализацией 
идеи устойчивого развития как нового 
нарождающегося глобального процесса. 
Эта идея носит планетарный характер, 
в ее «компетенцию» входит осмысление 
всех глобальных процессов, включая 
и глобализацию, и глобальные пробле-
мы, решать которые необходимо через 
переход к устойчивому развитию. Это 
конкретизация в известной степени 
идеи В. И. Вернадского о том, что на-
учная мысль (в данном случае научная 
концепция устойчивого развития) стала 
планетарным феноменом (или, как он 
говорил, «планетным явлением»)20.

Хотелось бы обратить внимание на 
то, что В. И. Вернадский, развивавший 
в России мысли о становлении ноосфе-
ры, в какой- то степени оказался при-
частным и к формированию обсуж-
даемого здесь варианта национальной 
идеи. Ведь речь идет о перспективах 
становления сферы разума через УР, что 
и было отмечено в заключительной ча-
сти «Концепции перехода РФ к устойчи-
вому развитию». Впрочем, в широком 
контексте это касается не только автора 
ноосферной идеи в России, но и многих 
российских антропокосмистов (особен-
но К. Э. Циолковского)21.

Ноосферу можно охарактеризовать 
как гипотетическое будущее состояние 
общества и его взаимодействия с при-
родой, которое сформируется через 
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переход к УР и в котором приоритет-
ное место будет занимать разум22 (при-
чем в основном в форме коллективно-
го ноосферного интеллекта). В идеале 
ноо сфера будет представлять собой 
глобальную и даже космическую систе-
му коэволюции общества и природы, 
в которой наивысшего развития достиг-
нет нравственный интеллект человека 
и всего человечества, приоритетными 
окажутся принципы гуманизма, и бу-
дет обеспечено устойчивое безопасное 
во всех отношениях развитие на плане-
те и за ее пределами23.

Именно в ноосфере как устойчивом 
мире существования и доминирования 
разума в различных формах и как мак-
симально широкой системе социопри-
родного развития будет в наиболее пол-
ной мере обеспечиваться безопасность 
во всех направлениях социальной дея-
тельности, что не ставит цивилизаци-
онному развитию каких- то экзистенци-
ально- временных и пространственных 
пределов24. Так, современные ноосфер-
ные поиски, являющиеся одним из 
направлений исследований будущего, 
дают новые «виртуально- футурологи-
ческие» аргументы — гипотезы в поль-
зу выдвинутой еще К. Э. Циолковским 
идеи о возможном бессмертии челове-
ческого рода (как одном из первых — 
космическом варианте идеи УР).

Национальная идея может обрести 
и свое официальное выражение в фор-
ме такого уже упомянутого прогнозного 
документа как государственная страте-
гия устойчивого развития Российской 
Федерации. Задача создания такой стра-
тегии не снята с повестки дня, но стала 
еще более актуальной в связи с изме-
нившейся геополитической обстанов-
кой, кризисными явлениями в миро-

вой и российской экономике и ростом 
техногенных катастроф. Кроме того, не-
обходимость дальнейшей работы над та-
кой стратегией связана с тем, что за эти 
годы существенно изменилось понима-
ние устойчивого развития. Будущая го-
сударственная стратегия устойчивого 
развития РФ должна оказаться наиболее 
целостным документом, которому целе-
сообразно будет придать соответствую-
щий высокий нормативно- правовой 
статус. Это прогнозный документ, если 
он будет разработан и получит офици-
альное одобрение, то будет более всего 
соответствовать предлагаемому здесь 
варианту национальной идеи.

3. Особенности перехода России 
к устойчивому развитию

Устойчивое развитие — это стратегия, 
в полном объеме относимая только 
к человеческой цивилизации в целом. 
Устойчивое развитие одной, отдельно 
взятой страны возможно лишь в каче-
стве элемента устойчивого развития 
человечества. Тем не менее устойчивое 
развитие — задача не только общециви-
лизационная, но и каждой конкретной 
страны, в том числе и России. Решение 
глобальных экологических проблем, 
определяющих специфику перехода 
к устойчивому развитию, его отличие 
от неустойчивого развития в России 
должно быть сопряжено с развертыва-
нием социально- экономических, фи-
нансовых, налоговых, правовых и иных 
механизмов на фоне выхода из эконо-
мического кризиса и дальнейшего пере-
хода к рыночным отношениям. Одна из 
особенностей перехода России к устой-
чивому развитию — это совпадение по 
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историческим масштабам с переходом 
к рыночным отношениям и демократи-
ческим преобразованиям, что во многих 
других странах оказалось разнесенным 
во времени. Причем экономоцентризм 
старой модели развития во многих слу-
чаях оказался более привлекательным, 
чем стратегические принципы и цели 
УР. Ведь для перехода к УР хозяйствен-
ная и социальная деятельность в нашей 
стране уже сейчас должна ориентиро-
ваться не просто на достижение высо-
кой экономической эффективности 
(что требует модель НУР), но и на соци-
альную справедливость и экологиче-
скую безопасность, которые постепен-
но должны стать главным индикатив-
ным критерием развития (впрочем, рас-
пространяясь и на безопасность в этих 
и других отношениях). Гораздо проще 
идти по пути модернизации, используя 
принципы экономоцентризма, которые 
апробированы в западных странах.

Наряду с общими (глобальными) 
тенденциями и показателями переход 
России к устойчивому развитию харак-
теризуется и другими специфическими 
чертами и тенденциями. Они определя-
ются таким системным набором, как 
особенности российской духовности 
и менталитета, история и националь-
ные традиции, евразийские культур-
но- этнические и территориально- при-
родные реалии, экологическая ситуа-
ция в России и т.д., которые могут как 
способствовать переходу к устойчиво-
му развитию, так и тормозить этот про-
цесс.

Устойчивое развитие — это эволю-
ционный процесс, требующий форму-
лирования целей на каждом этапе. На 
начальном этапе стратегической це-
лью является выход страны из кризиса 

и переход к фазе инновационного со-
циально- экономического развития. На 
последующих этапах перехода к устой-
чивому развитию в России важно со-
единить в системное целое инноваци-
онную экономику, социальную деятель-
ность и экологию с тем, чтобы обеспе-
чить экономическую эффективность, 
социальную справедливость и эколо-
гическую безопасность. Реализуя ноо-
сферную стратегию как оптимальную 
траекторию перехода к инновационно- 

устойчивому развитию, Россия должна 
будет особое внимание уделять интел-
лектуально- духовным факторам и пре-
жде всего ориентировать науку, обра-
зование, духовную культуру как наибо-
лее инновационные факторы на цели 
устойчивого развития.

Успех перехода страны к устойчиво-
му развитию в значительной мере зави-
сит от всемерного укрепления государ-
ства как организующего начала такого 
перехода25. В значительной степени это 
связано с особенностями Российского 
государства: обширная территория на 
евразийском субконтиненте, суровые 
почвенно- климатические условия (са-
мая холодная страна в мире), слабое 
развитие коммуникаций и автаркия 
регионов, многонациональный состав, 
многообразие действующих конфессий, 
слабость среднего класса, относительно 
низкая плотность населения и т.д. Сре-
ди позитивных особенностей россий-
ского «старта в ноосферу» — огромная 
территория, колоссальные запасы при-
родных ресурсов

В России имеются определенные при-
родно- территориальные особенности, 
способствующие ее переходу к устой-
чивому развитию. Прежде всего речь 
идет о наличии ненарушенных хозяй-
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ственной деятельностью естественных 
экосистем (биогеоценозов, природных 
ландшафтов, ветландов, богатых расти-
тельностью) — они функционируют на 
65 % территории страны. Таким обра-
зом, территориально- стабилизирующая 
роль России в возникновении и разре-
шении глобальных экологических про-
блем весьма велика, но не однозначна.

С одной стороны, в России больше, 
чем где бы то ни было, территорий, 
практически не затронутых хозяйствен-
ной деятельностью (зоны так называе-
мой дикой природы). Это бесценное 
сокровище, необходимое всему челове-
честву для восстановления биоты и ста-
билизации окружающей среды, сохра-
нения биоразнообразия. Удельные по-
казатели воздействия на окружающую 
среду в России в расчете на единицу 
территории принадлежат к самым бла-
гополучным. Здесь нет ни перепотре-
бления материальных благ, типичного 
для развитых стран, ни перенаселения, 
от которого жестоко страдает экономи-
ка и природа многих развивающихся 
стран. С 1990 г. снижается воздействие 
хозяйства на окружающую среду (к со-
жалению, на 80 % из-за падения произ-
водства в ходе непродуманных реформ, 
а теперь и из-за экономического кризи-
са и санкций).

С другой стороны, 15 % площади Рос-
сии занимают территории, экологиче-
ское состояние которых неудовлетво-
рительно. Это больше, чем Западная 
и Центральная Европа вместе взятые. 
Удельные показатели воздействия на 
окружающую среду в России в расчете 
на душу населения и единицу валового 
национального продукта принадлежат 
к самым неблагополучным. Для мен-
талитета россиян характерны прене-

брежение к закону и низкая правовая 
культура, безответственность и расто-
чительство по отношению к собствен-
ным ресурсам, слабая производствен-
ная дисциплина, невысокое состояние 
экологического сознания, причем все 
это крайне негативные факторы дли-
тельного действия. Для производствен-
ной системы характерны значительный 
износ и моральное старение основных 
фондов, архаическая структура хозяй-
ства (как с экологической, так и с эко-
номической точек зрения), высокая 
концентрация производства в немно-
гих центрах и регионах страны. Эти не-
гативные факторы в ближайшие годы 
и в среднесрочном плане в зависимо-
сти от выбора стратегии развития мо-
гут стать едва ли не определяющими. 
Вместе с тем это стимул для скорейшей 
перестройки, ускорения реформ и вы-
хода из экономического и структурно-
го кризиса.

Несмотря на заявления России на 
форумах ООН о поддержке международ-
ного сотрудничества в интересах устой-
чивого развития, а также на принятую 
Концепцию перехода страны к устой-
чивому развитию, реальностью сегодня 
стало неустойчивое состояние россий-
ского общества, ныне усугубляемое ми-
ровым финансово- экономическим кри-
зисом, в котором выделяются факторы 
и особенности, связанные с ситуацией 
вокруг Украины. И это одна из негатив-
ных особенностей нашего стартового 
положения на пути в третье тысячеле-
тие. Ранее также имел место вызванный 
шоковыми реформами существенный 
спад промышленного и сельскохозяй-
ственного производства и ухудшение 
экологической ситуации во многих ре-
гионах страны, выразившееся в росте 
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числа техногенных аварий и катастроф, 
бесконтрольном использовании при-
родных ресурсов, составляющих осно-
ву для жизни будущих поколений, в ис-
тощении почв, уничтожении зеленых 
насаждений городов и поселений. Все 
больше возрастает имущественное и со-
циальное неравенство между богатым 
меньшинством и массой бедных и обез-
доленных, реальной угрозой стала без-
работица, утрата надежды на будущее, 
которое многим уже не представляется 
ни «светлым», ни устойчивым.

При этом бюджетные ассигнования 
на охрану окружающей среды, социаль-
ную защиту граждан и здравоохранение 
являются низкими, несопоставимыми 
с таковыми в развитых странах. Прово-
дятся постоянные реорганизации госу-
дарственных органов, ответственных за 
состояние окружающей среды, здраво-
охранение, науку, образование и соци-
альную защиту населения. Отсутствуют 
специальные органы и координация 
в деле обеспечения перехода к устой-
чивому развитию России, которые уже 
существуют в большинстве стран, вхо-
дящих в ООН.

Специфика перехода России к устой-
чивому развитию не определяется де-
мографическими приоритетами. Демо-
графический фактор, принципиально 
важный для биосферы планеты и раз-
вивающихся стран, оказывается недо-
статочно существенным для России, где 
в последнее время шли процессы депо-
пуляции (в России сейчас немногим бо-
лее 145 млн населения, но увеличение 
на несколько миллионов произошло за 
счет присоединения Крыма), как, впро-
чем, и в развитых странах (кроме США 
и Японии). Но в России, в отличие от раз-
витых стран, не создано общество по-

требления (и перепотребления), поэто-
му задача снижения потребления ресур-
сов, приоритетная для развитых стран, 
особенно для США, также не определяет 
специфику перехода к устойчивому раз-
витию. Здесь лишь стоит задача эконо-
мии и сбережения ресурсов (особенно 
для производства), актуален переход на 
принципы устойчивого их использова-
ния.

Темпы и масштабы деградации окру-
жающей среды в большинстве случаев 
в РФ находятся на среднемировом уров-
не между развитыми и развивающими-
ся странами. Так, по характеру деграда-
ции земель и лесов Россия ближе к раз-
вивающимся странам, а по выбросам за-
грязнений в воздушную и водную среду, 
их массе и разнообразию — к развитым 
странам. Россия по большинству видов 
воздействия на окружающую среду де-
монстрирует 7–10 % от среднемирового 
уровня, в то время как развитые страны 
выбрасывают до 75 % загрязнителей.

К особенностям деградации окружа-
ющей среды в России следует отнести 
и самую высокую в мире радиацион-
ную загрязненность, и более высокий, 
по сравнению с развитыми странами, 
уровень загрязнения токсичными ве-
ществами, особенно тяжелыми метал-
лами, радионуклидами и химически-
ми токсинами. Значительно тормозит 
переход к устойчивому развитию экс-
тенсивный характер экономики. Сюда 
же стоит отнести и деформированную 
структуру народного хозяйства с пре-
валированием природно- эксплуатиру-
ющих производств (особенно военных 
комплексов), создающих постоянную 
чрезмерную нагрузку на экосистемы, 
устаревшие неэкологичные технологи-
ческие процессы, изношенность и не-
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надежность технических систем — что 
приводит к авариям и антропогенным 
катастрофам и т.д.

Концепции и другие прогнозные 
документы по переходу к устойчивому 
развитию для России должны форми-
роваться не только для регионов (тер-
риториально- административный под-
ход), но и для различных видов и отрас-
лей народного хозяйства и социальной 
деятельности (это, однако, не означает, 
что каждая отрасль или регион могут 
самостоятельно перейти на путь устой-
чивого развития). Иначе при формиро-
вании федеральной стратегии перехо-
да к УР возникнет противоречие между 
требованиями устойчивого развития 
на административно- территориаль-
ном и на отраслевом уровне, произой-
дет рассогласование целей управления 
переходом между ведомствами и адми-
нистрацией республик, областей и т.д. 
Ведь в наследство от централизованно 
управляемой экономики стране достал-
ся ведомственный подход к решению 
многих проблем и принижение регио-
нально- территориальных, националь-
ных и этнических проблем.

Переход России к устойчивому раз-
витию в ближайшие годы вряд ли вы-
двинет на приоритетное место экологи-
ческие императивы, что также следует 
отнести к особенностям переходного 
процесса. Нестабильность России к на-
стоящему времени обусловлена в основ-
ном геополитическими, экономиче-
скими, социальными, национальными 
и иными проблемами, которые требуют 
незамедлительного решения. Однако их 
оптимальное решение без стратегиче-
ской ориентации на цели устойчивого 
развития в принципе нереально, ибо бу-
дет, образно говоря, основано на песке.

Идеи устойчивого развития оказы-
ваются чрезвычайно созвучными тра-
дициям, духу и менталитету России, 
где несмотря на «утечку умов» пока еще 
имеется значительный интеллектуаль-
ный потенциал, который даже считает-
ся вторым национальным богатством 
после сырьевых ресурсов. Именно рос-
сийская наука, несмотря на проводи-
мые неоднозначные реформы, активно 
включившись в разработку новой гло-
бальной и национальной модели, спо-
собна создать необходимые концепции, 
стратегии, программы, а затем и тео-
рию переходного процесса, тем более 
что именно в России идеи устойчиво-
го и ноосферного развития оказались 
теоретически более развитыми, чем 
в иных странах.

Не исключено, что Россия гораздо 
быстрее, чем сейчас представляется, 
выйдет из системного кризиса и всту-
пит на путь устойчивого развития, но 
это произойдет именно за счет интел-
лектуального задела и возрождения ду-
ховности, с помощью которых можно 
будет создать опережающие механиз-
мы деятельности, ведущие к совмест-
ному и скоординированному решению 
экономических, социальных и эколо-
гических проблем. Вот почему следует 
согласиться с тем, что в силу высоко-
го научного и духовно- интеллектуаль-
ного потенциала Россия может сы-
грать в переходе мирового сообщества 
к устойчивому развитию одну из веду-
щих ролей, тем более в составе группы 
стран БРИКС. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что в принципе возможен толь-
ко глобально- международный переход 
к устойчивому развитию, поскольку ни 
одна отдельно взятая страна не может 
самостоятельно реализовать новую ци-
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вилизационную модель, несмотря на ее 
научный, социально- экономический 
и иной потенциал и другие позитивные 
факторы.

Следует ожидать, что несмотря на 
специфику «собственный путь» про-
гресса каждой страны окажется все той 
же магистралью устойчивого развития, 
вступить на которую можно лишь всем 
мировым сообществом. Поэтому несмо-
тря на действие универсально- всеобщих 
принципов и закономерностей перехо-
да к УР можно говорить и об определен-
ном многообразии и своеобразии моде-
лей устойчивого развития для каждой 
страны и даже ее подсистем — регионов. 
Глобальная социально-экономическая 
и экологическая ситуация сложилась 
таким образом, что любые эволюцион-
ные изменения и реформы надо сверять 
с оптимальным продвижением по пути 
к устойчивому развитию. В настоящее 
время абсолютно во всех странах пла-
неты идет движение по пути неустой-
чивого развития и происходит лишь 
теоретическое и отчасти политическое 
и организационное освоение идеи но-
вой цивилизационной парадигмы, фор-
мирование своих моделей устойчивого 
будущего.

Переход к устойчивому развитию — 
это общепланетарный процесс, и важ-
но, чтобы каждая страна вместе со всем 
мировым сообществом принимала 
меры в направлении реализации целей 
и принципов новой цивилизационной 
модели. Россия, как отмечалось выше, 
обладает некоторыми особенностями, 
определяющими ее специфическую 
роль в решении глобальных, прежде 
всего экологических, проблем.

Первоочередными мерами для обе-
спечения перехода к устойчивому раз-

витию, ноосферной ориентации долж-
ны быть решения и действия, связан-
ные с развитием науки, образования, 
управления. В старой модели (неустой-
чивого) развития этот последний про-
цесс идет стихийно и фактически поч-
ти не требует вмешательства (либо оно 
незначительно) интеллектуально- духов-
ной и особенно рациональной состав-
ляющей. Переход же от старой модели 
развития к новой не может произойти 
стихийно. Он потребует скоординиро-
ванного, направляемого, а лучше ска-
зать управляемого воздействия и взаи-
модействия в глобальном масштабе. Но-
вая модель развития вначале создается 
концептуально- теоретически, а затем 
должна внедряться в уже существую-
щую модель развития, чтобы ее изме-
нить, ориентировать на цели устойчи-
вого развития, которые время от време-
ни должны будут уточняться.

Модель устойчивого развития вна-
чале должна создаваться с помощью 
науки и затем реализовываться через 
посредство управленческих решений 
и действий на локальном, региональ-
ном, государственном, наднациональ-
ном и планетарном уровнях. Роль ноо-
сферно ориентированной науки долж-
на быть существенно усилена в процес-
се движения к устойчивому будущему, 
но и наука должна «повернуться» к про-
блеме устойчивого развития. Этот пово-
рот означает, что вся российская и ми-
ровая наука должна быть нацелена на 
формирование, проектирование и реа-
лизацию нового будущего, которого 
мы хотим26, она обязана существенно 
больше заниматься не прошлым (как 
это имеет место сейчас), а предсказа-
нием и особенно прогнозированием, 
а также созиданием того нормативного 
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будущего, которое представляет собой 
стратегия устойчивого развития. Долж-
на произойти очередная, уже ноосфер-
ная, революция в науке, причем опере-
жающим образом, ибо только будущая 
ноосферная наука составит в широком 
смысле интеллектуальную (а не только 
методологическую и технологическую) 
основу перехода на траекторию управ-
ляемого сбалансированного развития. 
Вот почему мы полагаем, что первооче-
редной мерой должно стать выделение 
финансовых и иных средств, которые 
необходимы для переориентации науки 
на цели устойчивого развития.

Столь же приоритетными должны 
быть меры, связанные с формировани-
ем всех уровней управления и перехо-
дом к устойчивому развитию. В отли-
чие от современного управления, ко-
торое в основном обходится без науки 
(или, по крайней мере, без ноосферно 
ориентированной науки), управление 
переходом к устойчивому развитию бу-
дет базироваться на научных знаниях. 
Лица, принимающие решения, особен-
но на высшем государственном уров-
не, либо сами должны быть учеными 
с системным мышлением, глубоко раз-
бирающимися в проблеме устойчивого 
развития, либо должны пользоваться 
услугами экспертов — ученых- специа-
листов в этой области. По сути дела, это 
и предвидел В. И. Вернадский, создавая 
свое учение о ноосфере, а также те его 
последователи, которые хотя и не гово-
рили ни о ноосфере, ни об устойчивом 
развитии, тем не менее пытались зало-
жить основы «научного управления об-
ществом». Но теперь речь идет не толь-
ко о создании нового будущего в одном 
отдельно взятом государстве, а о фор-
мировании нашего общего будущего 

с глобально устойчивым и безопасным 
развитием.

Опережающему и ноосферно ориен-
тированному развитию науки и управ-
лению мы придаем особое значение 
и даже считаем, что это должен быть 
единый научно- управленческий про-
цесс (или, как ранее говорили, прогресс, 
имея в виду, например, научно- техни-
ческий прогресс). Но НТП доминиро-
вал в модели неустойчивого развития, 
а в новой модели он должен уступить 
приоритет научно-образовательной 
и научно- управленческой революци-
ям, без свершения которых переход 
к устойчивому развитию не состоит-
ся. По сути дела, от формирования 
систем «наука — образование» и «нау-
ка — управление», ориентированных 
на цели устойчивого развития, и зави-
сят все те конкретные меры, которые 
обычно перечисляются в упомянутых 
официальных документах (создание 
правовой базы, прогнозных докумен-
тов, новых моделей хозяйствования, 
производства и потребления и т.д.), 
и развертывание других важных для 
перехода процессов, берущих начало 
в ноосферной науке — научно- техниче-
ского, научно- технологического и дру-
гих процессов.

Наука и образование при переходе 
к устойчивому развитию должны со-
единиться в единый общепланетарный 
научно- образовательный процесс, ра-
ботающий на созидание общества с УР, 
мыслимого в перспективе в качестве 
глобальной сферы разума. Образование 
занимает особое место в переходе ми-
рового сообщества и каждой страны на 
траекторию УР в силу своей массовости 
и формирования поколений, которые 
не только осознают необходимость та-
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кого перехода, но и смогут внести вклад 
в его реализацию.

В упомянутой Форталезской декла-
рации БРИКС признается в качестве 
стратегически важного значение обра-
зования для обеспечения устойчивого 
развития и делается заявление о реши-
мости стран БРИКС добиться ускорения 
прогресса в деле достижения к 2015 г. 
целей программы «Образование для 
всех» и связанных с образованием це-
лей развития, провозглашенных в Де-
кларации тысячелетия. Также там под-
черкивается, что эти цели должны быть 
положены в основу повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 г. 
для обеспечения для всех равного, ин-
клюзивного и качественного образова-
ния и возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни. Предполага-
ется расширение сотрудничества в дан-
ной области в рамках БРИКС и создание 
Сетевого университета БРИКС.

Что касается системы «наука — тех-
ника — технология», то вряд ли стоит 
преуменьшать ее роль и в новой модели 
развития (а тем более в старой). Однако 
с точки зрения ноосферного видения 
(и здравого смысла) перехода к устойчи-
вому развитию на первый план в этом 
процессе выступают интеллектуально- 

нравственные и рационально- справед-
ливые факторы, имеющие информаци-
онную природу. Это, кстати, согласует-
ся не только с учением о ноосфере, но 
и с развивающимися концепциями ин-
формационного общества, зрелая ста-
дия которого, видимо, станет первой 
ступенью нашего ноосферно- устойчи-
вого будущего.

Специфика перехода России к устой-
чивому развитию, как, впрочем, и лю-
бого иного государства, заключается, 

в частности, в приравнивании приори-
тетов глобального и национального раз-
вития по тем целям и критериям, кото-
рые обеспечивают выживание всего 
мирового сообщества при сохранении 
окружающей природной среды. В этом 
смысле можно сказать, что появление 
приоритетов и целей устойчивого раз-
вития сдвигает национальные интере-
сы в сторону глобальных, но отнюдь 
не ведет к нивелированию специфики, 
собственных интересов, целей, ценно-
стей, идеалов и т.д. Эта ситуация типич-
на не только для России, но и абсолют-
но для всех стран мирового сообщества. 
Специфика перехода России к устойчи-
вому развитию существенно отличается 
от таких же характеристик иных стран 
мира, как развитых, так и развиваю-
щихся27.

Однако Россия, включаясь в глобаль-
ный процесс перехода к устойчивому 
развитию, тем не менее должна будет 
сделать акцент на решении своих вну-
тренних проблем, гармонизации своего 
развития с другими странами планеты, 
особенно странами БРИКС, взявшими 
курс на реализацию той же общециви-
лизационной стратегии. Необходимо 
постепенное согласование националь-
ных и глобальных интересов и целей, 
связанных с глобальным переходом 
к устойчивому развитию, ибо прине-
сение в жертву собственных интере-
сов во имя реализации общечеловече-
ских нереально как в объективном, так 
и в субъективном плане, и такую по-
зицию официально демонстрирует не 
только Россия.

И в этой связи переход к устойчиво-
му развитию создает для России неко-
торые новые возможности по включе-
нию в глобальный переходный процесс, 
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но вместе с тем инициирует, особенно 
со стороны ряда развитых стран, опас-
ности и угрозы информационно- поли-
тического, силового и экономического 
воздействия. Под видом устойчивого 
развития со стороны внешних и вну-
тренних его оппонентов могут и будут 
предлагаться действия, явно ему проти-
воречащие, не говоря уже об открытых 
оппонентах этой стратегии развития, 
предпочитающих личные и групповые 
интересы глобальным интересам все-
го человечества. Их мнение в той или 
иной степени все же нужно учитывать, 
поскольку нет единственно верной 
и всеми признанной концепции, моде-
ли и стратегии устойчивого развития, 
ведь переход к УР носит консенсусно- 

коэволюционный, а не насильствен-
ный характер.

Уместно обратить внимание на 
то, что Россия наиболее существенно 
продвинулась в концептуально- тео-
ретическом обеспечении стратегии 
УР, в основном заложила ее научные 
основы. И это некоторая особенность 
российского подхода к проблемам 
устойчивого развития. Россия не по-
шла, как многие другие страны, по 
пути ускоренного создания адаптиро-
ванных к стране мини-копий «Повест-
ки дня на XXI век». Российские ученые 
провели обстоятельный научный ана-
лиз новой цивилизационной парадиг-
мы28. Россия пока не приняла закон об 
устойчивом развитии, как, например, 
это сделала Эстония еще в феврале 
1995 г. или позже Канада, поскольку 
наши требования к созданию такого 
рода закона оказались существенно 
более высокими (такой законопроект 
в формулировке «О государственной 
политике по обеспечению перехода 

РФ к устойчивому развитию» значился 
в планах ГД ФС РФ).

Работу над государственной страте-
гией устойчивого развития РФ, начав-
шуюся еще с 1996 г., необходимо про-
должить и завершить в течение бли-
жайшего времени. На базе упомянутой 
стратегии должен быть создан план 
(или программа) действий по ее вы-
полнению. Такой план (программа) для 
России окажется аналогичным плану 
выполнения решений ВСУР.

Возможно, в России слишком увле-
клись научной разработкой обсуждае-
мой проблемы, вместо того чтобы при-
нять (как это сделали многие страны) 
официальные документы и приступить 
к практическому осуществлению идеи 
устойчивого развития. Однако этому 
есть причины: нам нужно понять, в ка-
ком направлении надо двигаться по 
пути устойчивого развития и что все- 

таки представляет собой наше общее 
устойчивое будущее.

Уже сейчас с помощью науки важ-
но выделить то, что останется в старой 
модели, и то, что перейдет в новую мо-
дель социоприродного развития либо 
появится в ней. В отличие от модели 
неустойчивого развития далеко не вся-
кое практическое действие будет идти 
по пути прогресса, тем более к устойчи-
вому будущему. Очень многие не только 
социально- экономические, но и эколо-
гические мероприятия, проведенные 
в период от Стокгольмской конферен-
ции ООН по окружающей среде (1972) 
до Рио- де- Жанейро (2012) оказались 
действиями в рамках модели неустой-
чивого развития несмотря на проведе-
ние локальных национальных и регио-
нальных экологических мероприятий. 
Как ни странно, триллионы долларов, 
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затраченные на охрану окружающей 
среды за последние десятилетия всеми 
государствами планеты, не улучшили, 
а существенно ухудшили глобальную 
экологическую ситуацию (о чем свиде-
тельствуют публикации ЮНЕП под об-
щим наименованием «Глобальная эко-
логическая перспектива», в том числе 
изданная в Найроби специально к ВСУР 
книга «Гео-3», а также «Гео-5», изданная 
к РИО+2029).

Учитывая территориально- эколо-
гические особенности России, из двух 
основных типов экологизации, услов-
но именуемых «изоляционистским» 
и «биосферосовместимым», предпочте-
ние следует отдать этому последнему. 
«Изоляционистская» стратегия создания 
искусственной производственно- город-
ской среды (технополисов, технопарков 
и т.д.) должна дополняться другим на-
правлением экологизации, связанным 
не с изоляцией от биосферы, а с адап-
тацией к ней (биосферосовместимость). 
Речь идет об использовании стабилизи-
рующей роли естественных, отличаю-
щихся биоразнообразием экосистем. 
Сюда относится оздоровительно- рекреа-
ционная, сельскохозяйственная и иные 
виды деятельности, которые должны 
не изолироваться, а органически со-
прягаться с дикой природой биосферы. 
Они, наряду с особо охраняемыми при-
родными территориями, изъятыми из 
хозяйственного использования, станут 
базой для биологической регуляции 
и стабилизации окружающей среды.

Здесь уместна аналогия двух упомяну-
тых типов экологизации с двумя типами 
используемых природных ресурсов — не-
воспроизводимыми и воспроизводимы-
ми. Для устойчивого природопользова-
ния важно, чтобы уменьшалось количе-

ство потребляемых невоспроизводимых 
и росло количество воспроизводимых 
ресурсов. Точно так же необходимо уве-
личивать долю «биосферосовместимой» 
экологизации и уменьшать в перспекти-
ве долю «изоляционистской» экологиза-
ции. Этот «максимин» двух направлений 
экологизации определит переход к устой-
чивому развитию не только в целом по 
стране, но и в локальном, региональном 
и планетарном аспектах. Если будет рас-
ширяться пространственно- географиче-
ский базис «биосферосовместимой» эко-
логизации и уменьшаться территория 
«изоляционистской» (индустриально-го-
родской) экологизации, значит, начнет-
ся переход к устойчивому развитию, сни-
жение антропогенной нагрузки на био-
сферу и ее экосистемы.

В этой связи важно, что проблема пе-
рехода России к устойчивому развитию 
тесно связывалась с государственной 
экологической политикой. Решения 
в области экологии до появления идеи 
устойчивого развития и после — это, 
на наш взгляд, принципиально разные 
решения по ряду принципов и крите-
риев — глобальности, системности, 
целесообразности стратегического вы-
бора и т.д. Сейчас любые практические 
действия, как представляется, должны 
получать оценку и экспертизу на соот-
ветствие планируемых к реализации 
решений и действий целям и принци-
пам устойчивого развития.

Без научной модели (образа) буду-
щего результата деятельности такую 
УР- экспертизу провести в принципе 
нельзя (в отличие от практических дей-
ствий в модели неустойчивого разви-
тия). Именно поэтому на приоритетное 
место при переходе на путь устойчиво-
го развития должна выдвигаться наука, 
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образование, управление и другие ин-
теллектуально- духовные факторы.

Следует высказать пожелание 
в адрес всех ветвей высшей государ-
ственной власти: давно назрела необ-
ходимость создания национального 
совета по устойчивому развитию. Ведь 
большинство стран ООН имеют свои 
национальные советы (комиссии) по 
устойчивому развитию, и опыт Вели-
кобритании, Финляндии и ряда других 
стран показывает, что эти советы могут 
играть ключевую роль в принятии жиз-
ненно важных для страны и мирового 
сообщества стратегических решений.

Казалось бы, переход к демократии 
и рыночным отношениям (модерниза-
ционная стратегия) и является той путе-
водной нитью, которая обеспечит нам 
дальнейший прогресс и оптимальное 
вхождение России в мировой цивилиза-
ционный процесс. Однако для всего ми-
рового сообщества уже со второй поло-
вины ХХ в. стало все более очевидным, 
что если человечество хочет выжить, 
необходимо коренным образом транс-
формировать процесс развития, изме-
нить даже принятые большинством 
стран и народов так называемые обще-
человеческие ценности и ориентиры 
поступательного движения, поскольку 
они сформировались в модели неустой-
чивого развития. Ни одна даже самая 
высокоразвитая страна (а тем более раз-
вивающийся мир) не сможет перейти 
на путь устойчивого развития, не изме-
нив кардинальным образом механизмы 
развития, не выбрав новые цели своего 
национального развития и обеспечения 
безопасности, которые были намечены 
в «Повестке дня на XXI век» и в других 
официальных документах ООН, приня-
тых на ЮНСЕД, ВСУР и РИО+20.

И это требует не только от России, но 
и от всех других стран мира формули-
рования новых стратегических целей 
и даже самой сущности цивилизацион-
ного развития. Речь идет не о модерни-
зационно- догоняющей, а об инноваци-
онно- опережающей стратегии, благо-
даря которой можно будет обеспечить 
выживание человечества и сохранение 
его природного фундамента существо-
вания — биосферы.

Вместо заключения

Как отмечалось на VI саммите БРИКС, 
международное сообщество ищет пути 
решения задач быстрого восстанов-
ления экономики после глобального 
финансово- экономического кризиса 
и обеспечения устойчивого развития, 
в частности задач, связанных с изме-
нением климата, и одновременно ве-
дет разработку повестки дня в области 
развития на период после 2015 г. Для 
обеспечения устойчивого мира БРИКС 
необходим основанный на взаимном 
доверии, взаимной выгоде, равенстве 
и сотрудничестве всеобъемлющий, со-
гласованный и решительный подход 
к устранению коренных причин кон-
фликтов, в том числе в их политиче-
ском, экономическом и социальном 
аспектах. Цели перехода к УР оказыва-
ются весьма существенными для стран 
БРИКС, они являются тем ориентиром, 
который укрепляет позиции стран, вхо-
дящих в эту группу в качестве основных 
локомотивов устойчивого развития.

И хотя Россия, как и все мировое со-
общество, сталкивается сейчас с хрони-
ческой политической нестабильностью 
и конфликтами в различных горячих 
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точках планеты и новыми, нетради-
ционными угрозами, это не повод для 
отрицания самой идеи перехода на но-
вый путь, по которому сообща решили 
идти практически все страны планеты. 
Существующие проблемы с переходом 
к УР, особенно для России, показыва-
ют, что такой переход оказался очень 
трудным и беспрецедентно сложным. 
Российский путь вхождения в устойчи-
вое будущее, которое официально свя-
зывается с грядущей ноосферой, как, 
впрочем, и все предшествующее разви-
тие страны, отмечен своеобразием. Для 
России характерны особенности и при-
оритеты, факторы и обстоятельства, от-
личные от тех, которые присущи разви-
тым и развивающимся странам Запада 
и Востока, Севера и Юга.

Развитые страны имеют возмож-
ность сосредоточить внимание на про-
блемах устойчивого развития, которые 
они, однако, в основном связывают 
с экологическими проблемами. А Рос-
сии приходится, выходя из кризисного 
состояния, заниматься восстановлени-
ем геополитической справедливости, 
переходом к экономически и экологи-
чески справедливому и безопасному 
рынку, обеспечивать социальную спра-
ведливость еще в старой модели, а так-
же проводить дальнейшие демократи-
ческие преобразования в условиях взаи-
мозависимого и все более усложняюще-
гося, пока еще неустойчивого глобали-
зирующегося мира.

Но в свете обсуждаемых здесь идей 
ясно, что такие преобразования не 
должны проводиться без продуманной 
теоретической концепции и стратегии, 
в которой приоритетное место получат 
цели и принципы устойчивого разви-
тия. Но может случиться так, что удачно 

разработанная государственная страте-
гия перехода к устойчивому развитию 
и адекватные ей государственные пла-
ны, программы, законы, другие про-
гнозные и стратегические документы 
позволят России за счет этого интеллек-
туального фактора достаточно быстро 
войти в число лидеров планетарного 
движения по пути устойчивого разви-
тия. Думается, что таким «групповым» 
лидером становится БРИКС как новая 
нетрадиционная международная орга-
низация, одним из наиболее важных 
принципов которой является принцип 
перехода к УР, дающий надежду на со-
хранение цивилизации и биосферы.
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 БРИКС как модель взаимодействия 
разных цивилизаций

Не секрет, что нынешний миропорядок в большей 
степени благоприятствует интересам развитых стран 

в ущерб интересам развивающихся и наименее развитых 
стран. В условиях глобализации текущая экономическая 
и политическая ситуация уже не отвечает нуждам населения 
большинства стран мира, и поэтому требуются коренные из-
менения.

Становление БРИКС отражает объективную тенденцию 
мирового развития к формированию многополярной систе-
мы международных отношений и усилению роли новых ак-
тивно развивающихся и растущих стран и регионов. Факти-
чески объединение БРИКС стало восприниматься как альтер-
натива существующему миропорядку, ответ на разбалансиро-
ванность мировой экономики и политики в начале нового 
столетия.

Альтернативный миропорядок заключается в новом под-
ходе к развитию. Китайское правительство называет это «гар-
моничным саморазвитием». Другими словами, это означает 
не навязывание своей идеологии другим, а гармоничное со-
существование разных путей развития и защита равнопра-
вия стран.

На саммите стран — членов БРИК, прошедшем в 2009 г. 
в Екатеринбурге, лидеры стран отметили необходимость 
значительных преобразований в глобальном управлении 

Пруненко Марина 
Андреевна — 

студентка Всероссийской 
академии внешней торговли
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во многих сферах экономики и проде-
монстрировали свое стремление к «под-
держке многополярного, справедливо-
го и демократического миропорядка, 
основанного на международном праве, 
равенстве, взаимном уважении, сотруд-
ничестве, скоординированных действи-
ях всех государств и коллективном при-
нятии ими решений» [1]. В декларации, 
принятой по итогам саммита в 2011 г., 
также указывается на необходимость 
«укреплять систему глобального эконо-
мического управления, способствовать 
утверждению демократии в междуна-
родных отношениях, в международ-
ных делах стран с формирующейся ры-
ночной экономикой и развивающихся 
стран» [2].

Особо стоит отметить, что коорди-
нирование политики разных стран 
создает частичную зависимость стран 
другу от друга. Это, в свою очередь, по-
зволяет укрепить доверие между стра-
нами и углубляет их взаимоотношения. 
Единство стратегических международ-
ных интересов стран БРИКС определя-
ет высокую степень заинтересованно-
сти участников в продолжении работы 
организации.

Очевидно, что в отличие от другого 
диалогового формата — G7 — страны 
БРИКС представляют не только разные 
социально- экономические модели, но 
и разные цивилизации.

Именно цивилизации являются 
основными субъектами исторического 
развития, потому что они существуют 
дольше других социальных субъектов, 
а их влияние на мировой исторический 
процесс неизмеримо больше. Глобали-
зация привела их в соприкосновение 
и превратила в главных субъектов меж-
дународных отношений.

Основным отличием межцивили-
зационных отношений от межгосудар-
ственных является масштаб этих от-
ношений. У цивилизаций значитель-
но больше мера ответственности, чем 
у других социальных субъектов, в том 
числе и государств. Именно цивили-
зации задают основные направления 
развития человечества. Совмещение 
исторического и политического статуса 
предполагает высокую степень свободы 
и независимости, но и высочайшую сте-
пень ответственности.

Ключевым фактором образования 
БРИКС является схожее положение 
стран на международной арене: в состав 
группы входят крупнейшие государ-
ства, имеющие значительные ресурсы 
и экономические перспективы, но не 
имеющие соответствующего влияния 
в международных организациях. Каж-
дая из стран является центром тяготе-
ния обширного региона. Однако важно 
заметить, что критерием участия стран 
в БРИКС является не только размер эко-
номики, но и общие ценности истори-
ческого порядка: приверженность сво-
боде в выборе путей развития, суверен-
ность исторических традиций и куль-
турное многообразие. Примечательно, 
что в БРИКС нет лидера как такового, 
так как каждая страна- участница пред-
ставляет интересы большого геополи-
тического региона и является его лиде-
ром.

Уникальным в практике альянса яв-
ляется отсутствие навязывания партне-
рам своего видения. Тот факт, что столь 
разные державы создали общую между-
народную структуру, говорит о реали-
зации в рамках БРИКС принципа при-
знания права каждой страны на свой 
специ фический путь развития, опреде-
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ляемый ее историческими особенно-
стями и традициями.

Культурно- цивилизационные осо-
бенности китайского, индийского 
и российского обществ способствуют 
укреплению позиций гигантов и в том 
плане, что их философские школы из-
давна придавали большое значение 
гармоничному совершенствованию че-
ловека и развитию моральных идеалов 
в обществе, и для этих цивилизаций 
в целом никогда не были характерны 
избыточная агрессивность и нетерпи-
мость.

Еще одной чертой, характеризую-
щей БРИКС, является то, что форум не 
направлен против какой-либо третьей 
стороны и открыт для сотрудничества 
с другими странами. Это многократно 
подтверждалось на саммитах, где гово-
рилось: «Мы твердо настроены на даль-
нейшее укрепление партнерства в рам-
ках БРИКС в интересах общего развития 
и дальнейшего постепенного продви-
жения сотрудничества между членами 
БРИКС на основе прагматичного подхо-
да и в соответствии с принципами от-
крытости, солидарности и взаимопомо-
щи. Мы подтверждаем, что такое сотруд-
ничество носит инклюзивный характер 
и не направлено против какой-либо 
третьей стороны. Мы открыты к нара-
щиванию взаимодействия и сотрудни-
чества с государствами, не входящими 
в БРИКС, в особенности со странами 
с формирующейся рыночной эконо-
микой и развивающимися странами, 
а также соответствующими междуна-
родными и региональными организа-
циями» [2].

Каждый год страны БРИКС ведут ин-
тенсивную деятельность по усилению 
сближения, принимая на саммитах пла-

ны действий и каждый раз намечая ряд 
новых направлений сотрудничества. 
Каждое отдельно взятое государство 
БРИКС приобретает дополнительные 
механизмы влияния и пользуется зна-
чительным синергетическим эффектом 
при реализации своей политики.

В Форталезской декларации, приня-
той по итогам VI саммита БРИКС в Бра-
зилии в июле 2014 г., лидеры стран 
заявили, что взаимодействие в рамках 
БРИКС представляет собой «важный 
вклад в обеспечение глобального мира, 
экономической стабильности, социаль-
ной интеграции, равенства, устойчиво-
го развития и взаимовыгодного сотруд-
ничества со всеми странами».

БРИКС продолжает рассматривать-
ся как «важная движущая сила про-
цесса постепенного преобразования 
и реформирования нынешних инсти-
тутов в рамках перехода к более пред-
ставительной и справедливой системе 
управления, способной генерировать 
более инклюзивный глобальный рост 
и содействовать обеспечению стабиль-
ности, мира и процветания во всем 
мире» [3].

Страны — члены БРИКС никогда 
не позиционировали данное объеди-
нение как противовес уже существую-
щим международным организациям, 
таким как Организация Объединенных 
Наций. БРИКС уважает международ-
ное право и признает главенствующую 
роль данной организации. Так, в Этек-
винской декларации была подчеркнута 
«центральная роль Организации Объе-
диненных Наций» и намерение стран- 

членов БРИКС способствовать утверж-
дению международного права.

Однако, признавая существующие 
принципы, нормы и правила междуна-
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родных межправительственных орга-
низаций, страны БРИКС подчеркивают 
необходимость реформ в Организации 
Объединенных Наций и Международ-
ном валютном фонде [4].

По результатам последнего саммита 
было принято решение вывести эконо-
мическое сотрудничество на качествен-
но новый уровень. В связи с этим стра-
ны БРИКС приветствовали разработку 
«Стратегии экономического сотрудни-
чества стран БРИКС» и «Общих прин-
ципов углубления экономического пар-
тнерства стран БРИКС», в которых будут 
определены меры по развитию эконо-
мического, торгового и инвестиционно-
го сотрудничества в рамках БРИКС.

Показателем заинтересованности 
партнеров в укреплении БРИКС являет-
ся быстрый рост числа форматов взаи-
модействия. Всего их на конец 2014 г. 
было 22. Наиболее важные из них — 
ежегодный саммит, неформальные 
встречи лидеров «на полях» «Группы 20», 
встречи секретарей советов безопас-
ности, министров иностранных дел, 
министров торговли и экономики, ми-
нистров финансов, здравоохранения, 
образования, науки и сельского хозяй-
ства. Действуют четыре рабочих груп-
пы: по информационной безопасности, 
сельскому хозяйству, здравоохранению, 
науке и инновациям [5].

Стоит заметить, что в последнее вре-
мя все чаще высказываются предложе-
ния разработать единую цивилизацион-
ную идеологию, которая была бы прием-
лемой для всех стран БРИКС и касалась 
футуристического проекта построения 
справедливого миропорядка. Но гораз-
до более реальной представляется раз-
работка не единой идеологии для всех, 
а идеологии мирного и конструктивного 

сотрудничества государств — представи-
телей разных цивилизаций. Научный по-
тенциал для этой работы имеется — это 
центры исследования БРИКС, действую-
щие во всех пяти странах альянса.

Уже сегодня БРИКС может внести 
серьезный вклад во взаимодействие 
цивилизаций путем использования 
исторического опыта каждой из стран 
альянса — «великих цивилизаций, исто-
рический путь которых позволил им на-
копить многовековой опыт культурно- 

религиозной толерантности». Поэтому 
основные направления сотрудничества 
в рамках БРИКС на ближайшие три- 

четыре года — всемерное совершен-
ствование взаимодействия нынешних 
участников объединения и укрепление 
их позиций на международной арене.

Сейчас нет никаких сомнений в том, 
что следующее десятилетие будет вре-
менем возвышения БРИКС. При нали-
чии твердой политической воли руко-
водства государств — участников БРИКС 
к усилению взаимодействия и поддерж-
ки такого курса большей частью поли-
тического класса и деловых кругов этих 
государств данное объединение может 
стать в перспективе одним из ключевых 
элементов новой системы глобального 
управления, прежде всего в финансово- 

экономической сфере. Создание банка 
БРИКС, которому предстоит соперни-
чать с Всемирным банком и МВФ, пред-
вещает «конец западного доминирова-
ния в глобальном финансовом и эконо-
мическом порядке».
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 Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве 
по сопряжению строительства 
Евразийского экономического 
союза и Экономического 
пояса Шелкового пути

8 мая 2015 г.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика 
(далее именуемые Сторонами), подтверждая намерение 

углублять отношения всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия между двумя странами в интересах 
сбалансированного и гармоничного развития евразийского 
региона и мира в целом, заявляют о следующем.

I
Российская Сторона поддерживает строительство Эконо-

мического пояса Шелкового пути и готова к тесному взаимо-
действию с Китайской Стороной в продвижении этой ини-
циативы.

Китайская Сторона поддерживает активные усилия Рос-
сийской Стороны по продвижению интеграционных про-
цессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и начнет переговоры о заключении с ним соглашения о тор-
гово- экономическом сотрудничестве.
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Стороны, руководствуясь стремлени-
ем обеспечить поступательный и устой-
чивый экономический рост в регионе, 
активизировать в нем экономическую 
интеграцию и сохранить региональный 
мир и развитие, будут предпринимать 
согласованные усилия по взаимному 
сопряжению процессов строительства 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелко-
вого пути. Они будут налаживать со-
вместную работу в двусторонних и мно-
госторонних форматах, прежде всего 
на площадке Шанхайской организации 
сотрудничества, твердо придерживаясь 
принципов транспарентности, взаимно-
го уважения, равноправия, взаимодопол-
няемости различных интеграционных 
механизмов и открытости для всех заин-
тересованных сторон в Азии и Европе.

II
В интересах продвижения к указан-

ной цели Стороны будут осуществлять 
шаги по наращиванию регионального 
сотрудничества на следующих приори-
тетных направлениях:

— расширение торгово- инвестици-
онного взаимодействия, оптимизация 
структуры торговли, культивирование 
новых факторов экономического роста 
и увеличения занятости;

— содействие упрощению взаимно-
го инвестирования и развитию произ-
водственной кооперации, реализация 
крупных совместных инвестиционных 
проектов, совместное создание инду-
стриальных парков и трансграничных 
зон экономического сотрудничества;

— укрепление взаимосвязанности 
в сферах логистики, транспортной ин-
фраструктуры и интермодальных пе-
ревозок, реализация проектов инфра-
структурного соразвития в целях рас-

ширения и оптимизации региональных 
производственных сетей;

— создание механизмов для упроще-
ния торговли в тех сферах, где для этого 
созрели условия, разработка совместных 
шагов по гармонизации и обеспечению 
взаимной совместимости правил и норм 
регулирования, торгово-экономических 
и иных политик в сферах взаимных ин-
тересов; рассмотрение долгосрочной 
цели по продвижению к зоне свободной 
торговли между ЕАЭС и Китаем;

— создание благоприятной среды 
для роста малых и средних предприя-
тий, играющих важную роль в разви-
тии региональной экономики;

— содействие увеличению расчетов 
в национальных валютах в сферах тор-
говли, прямых инвестиций и кредито-
вания, создание валютных свопов, углу-
бление сотрудничества в области экс-
портного кредитования, страхования, 
проектного и торгового финансирова-
ния, банковских карт;

— укрепление сотрудничества по ли-
нии различных финансовых институ-
тов, включая такие механизмы, как 
Фонд Шелкового пути, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, Меж-
банковское объединение ШОС;

— продвижение кооперации в мно-
госторонних региональных и глобаль-
ных форматах в интересах гармонич-
ного развития, расширения мировой 
торговли, формирования и распростра-
нения современных эффективных пра-
вил и практик регулирования мировой 
торговли и инвестиций.

III
Стороны поддерживают запуск меж-

ду ЕАЭС и Китаем диалогового механиз-
ма по сопряжению евразийской эконо-
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мической интеграции и строительства 
Экономического пояса Шелкового пути. 
Они также будут способствовать обсуж-
дению с участием экспертного сообще-
ства вопросов взаимодействия в инте-
ресах формирования общего экономи-
ческого пространства.

Стороны сформируют рабочую груп-
пу с участием представителей заинтере-

сованных ведомств под руководством 
МИД России и МИД КНР для координа-
ции сотрудничества в указанных сфе-
рах. Стороны будут осуществлять кон-
троль за ходом реализации достигнутых 
договоренностей в рамках регулярных 
встреч глав правительств России и Ки-
тая, а также других двусторонних меха-
низмов взаимодействия.
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 Совместное строительство 
Экономического пояса 
Шелкового пути

Выступление в Назарбаев университете
7 сентября 2013 г.

Более 2100 лет назад в эпоху китайской династии Хань 
известный в истории Китая дипломат Чжан Цянь, дваж-

ды посетив с мирной и дружественной миссией Среднюю 
Азию, открыл двери дружественных контактов между Ки-
таем и среднеазиатскими странами и тем самым проложил 
Великий шелковый путь, пролегающий с Востока на Запад 
и соединяющий Европу с Азией.

Моя родная провинция Шэньси находится на исходной точ-
ке древнего Шелкового пути. Стоя здесь и оглядываясь на исто-
рию, я как будто слышу звуки колокольчика, привязанного 
к шее верблюда, эхо которых раздается в горах, и вижу легкий 
дым, колыхающийся в пустыне. Все это мне очень близко.

Казахстан, через территорию которого проходил древний 
Шелковый путь, некогда внес существенный вклад в соедине-
ние цивилизаций Востока и Запада и содействие взаимному 
обмену и сотрудничеству между различными нациями и куль-
турами. Посланники восточных и западных стран, караваны, 
туристы, ученые и ремесленники двигались по нему непрерыв-
ным потоком. Различные страны на маршруте Великого шелко-
вого пути осуществляли взаимодополняемые обмены, прово-
дили взаимное обучение, заимствовали опыт друг у друга и со-
вместно содействовали прогрессу цивилизации человечества.

Си Цзиньпин —
Председатель Китайской 

Народной Республики
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В старом городе Алматы, находя-
щемся на древнем Шелко вом пути, есть 
проспект Сянь Синхая1, с именем кото-
рого связана история, передававшаяся 
из уст в уста. В 1941 г., когда началась 
Великая Отечественная война, зна-
менитый китайский музыкант Сянь 
Синхай окольными путями добрался 
до Алматы. В то время он был одино-
ким, без родных и друзей, страдал от 
нищеты и болезни, его принял казах-
ский музыкант Бахытжан Байкадамов, 
предоставив ему теплый приют.

Живя в Алматы, Сянь Синхай создал 
такие популяр ные музыкальные произ-
ведения, как «Симфония национально-
освободительной войны», «Симфония 
священной войны», «Маньцзянхун» 
и другие, а также написал симфониче-
скую поэму «Амангельды», посвящен-
ную легендарному народному герою 
Амангельды Иманову и вдохновившую 
людей на борьбу против фашизма, за 
что композитор получил широкое при-
знание мест ных жителей.

На протяжении тысячелетий на 
этом древнем Великом шелковом пути 
народы различных стран совместно на-
писали страницы о дружбе, которые 
передавались из уст в уста и из поколе-
ния в поколение. Двухтысячелетняя 
история контактов свидетельствует 
о том, что лишь придерживаясь прин-
ципов сплоченности и взаимного дове-
рия, равноправия и взаимной выгоды, 
толерантности и обмена опытом, со-
трудничества и обоюдного выигрыша, 
страны, отличающиеся друг от друга 
этносами, религией и культурой, впол-
не могут жить в мире и совместно раз-
виваться. Это ценная мысль, на кото-
рую навел нас древний Великий шел-
ковый путь.

В последние 20 с лишним лет по 
мере динамичного разви тия отноше-
ний между Китаем и странами Евразии 
древний Великий шелковый путь стал 
все больше проявлять новую жизнеспо-
собность и поднимать взаимовыгод ное 
сотрудничество между Китаем и стра-
нами Евразии на все новые историче-
ские высоты.

Мы должны оказывать друг другу ре-
шительную поддержку, быть хороши-
ми, искренними друзьями и доверять 
друг другу. В важных вопросах, затра-
гивающих ключевые наци ональные 
интересы, таких как государствен-
ный суверенитет, территориальная 
целостность, безопасность и стабиль-
ность, необходимо оказывать друг 
другу надежную поддержку — такова 
сущность и основное содержание от-
ношений страте гического сотрудниче-
ства. Кроме того, мы обязаны предпри-
нимать совместные усилия в борьбе 
с «тремя силами зла»2, наркобизнесом 
и транснациональ ной организованной 
преступностью, создавая благоприят-
ную обстановку для развития регио-
нальной экономики, для спокой ной 
жизни и мирного труда.

Мы должны активизировать деловое 
сотрудничество и быть добрыми пар-
тнерами, поддерживающими отноше-
ния между собой на основе взаимной 
выгоды и совместного выигрыша. Как 
Китай, так и страны Средней Азии нахо-
дятся на решающем этапе своего разви-
тия, встречая на этом пути как беспре-
цедентные возможности, так и вызо-
вы. Все мы выдвинули среднесрочные 
и долгосрочные цели развития в соот-
ветствии со своей национальной обста-
новкой. Едины наши стратеги ческие 
цели — они заключаются в действенном 
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обеспечении долгосрочного стабиль-
ного развития экономики, достиже-
нии процветания и могущества стра-
ны и возрождения нации. Мы должны 
всесторонне укреплять деловое сотруд-
ничество, использовать преимущества 
политических отношений, геополи-
тического соседства и экономической 
взаимодополняемости для делового со-
трудничества и продолжительно го по-
ступательного роста, создавая, таким 
образом, сообщество интересов, зиж-
дущееся на основе взаимной выгоды 
и совмест ного выигрыша.

Мы должны расширять региональ-
ное сотрудничество на основе еще бо-
лее высоких устремлений и более ши-
рокого кругозора, чтобы совместно до-
биться новых блистательных успе хов. 
Сегодня мировая экономическая инте-
грация развивается ускоренными тем-
пами, и региональное сотруд ничество 
находится на крутом подъеме. В Евра-
зии создан ряд организаций региональ-
ного сотрудничества. Страны — члены 
и страны — наблюдатели Евразийско-
го экономического сообще ства и Шан-
хайской организации сотрудничества 
располагают ся в Евразии, Южной и За-
падной Азии. Благодаря укреплению 
сотрудничества между ШОС3 и Евра-
зийским экономическим сообществом 
мы сможем приобрести еще большее 
пространство для развития.

Для того чтобы экономические свя-
зи между нашими евро азиатскими стра-
нами стали более тесными, взаимное 
сотруд ничество — более углубленным, 
а пространство для развития — более 
обширным, мы можем на основе ин-
новационных мето дов сотрудничества 
общими усилиями создать Экономиче-
ский пояс Шелкового пути. Это вели-

кое дело, совершаемое на благо народов 
стран, расположенных вдоль этого по-
яса. Мы можем постепен но образовать 
крупное региональное сотрудничество, 
действуя сначала в следующих аспектах 
путем перехода сотрудничества от мало-
го масштаба к большому, от узкого к ши-
рокому.

Во-первых, нужно усиливать взаим-
ное знакомство с поли тическими уста-
новками. Страны региона могут в пол-
ной мере обмениваться информацией 
по стратегии экономическо го развития 
и ее адекватным мерам и в соответствии 
с прин ципом поиска точек соприкосно-
вения, при сохранении разли чий, разра-
ботать путем консультаций планы и ме-
роприятия по содействию региональ-
ному сотрудничеству, а затем на основе 
политических установок и закона дать 
зеленый свет региональной экономиче-
ской интеграции.

Во-вторых, необходимо развивать 
дорожное сообщение. ШОС прово-
дит переговоры о заключении согла-
шения по упро щению транспортных 
перевозок. Следует в кратчайший 
срок подписать и претворить в жизнь 
этот документ, который позволит соз-
дать большой транспортный коридор 
«Тихий океан — Балтийское море». 
И на этой основе мы готовы вместе 
с заинтересован ными сторонами ак-
тивно обсуждать вопрос улучшения 
транс граничной транспортной инфра-
структуры, чтобы постепенно сформи-
ровать транспортную сеть, соединяю-
щую Восточную, Западную и Южную 
Азию, и предоставить удобства для 
эконо мического развития и персональ-
ных обменов между странами.

В-третьих, следует обеспечить беспе-
ребойную торгов лю. В Экономическом 
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поясе Шелкового пути проживает около 
3 млрд человек — масштабы и возмож-
ности рынка этих территорий уникаль-
ны. Поэтому торгово-инвестиционное 
сотрудничество между странами реги-
она обладает огромным потенциалом. 
Сторонам следует рассмотреть вопро-
сы упрощения торговых и инвестици-
онных процедур, принять в этой обла-
сти надлежа щие меры, ликвидировать 
торговые барьеры, снизить торго вые 
и инвестиционные издержки, повы-
сить скорость и каче ство регионально-
го экономического обращения и тем 
самым достичь взаимной выгоды и со-
вместного выигрыша.

В-четвертых, необходимо укреплять 
сферу денежного обращения. Китай, 
Россия и другие страны развернули 
хоро шее сотрудничество в области рас-
четов в национальных валютах, доби-
лись отрадных результатов и накопили 
богатый опыт. Эту положительную прак-
тику необходимо внедрять. Если страны 
смогут осуществлять обмены и расчеты 
в национальных валю тах в счет посто-
янных операций и в счет капитала, то 
возможно значительно сократить обо-
ротные издержки, усилить способ ность 
к защите от финансовых рисков и повы-
сить международ ную конкурентоспособ-
ность экономики региона.

В-пятых, нужно способствовать вза-
имному изучению устремлений наро-
дов. Отношения между странами зави-
сят от близости народов. Для налажива-
ния сотрудничества в вышеу казанных 
областях необходимо получить под-
держку со сторо ны народов разных 
стран, активизировать дружественные 
контакты между ними, усилить взаим-
ное понимание, тради ционную дружбу 
и тем самым заложить прочную базу 

обще ственного мнения и социальную 
основу для развертывания региональ-
ного сотрудничества.

Примечания

Сянь Синхай (1905–1945) — 1. 
китайский музыкант. Родился 
в Аомэне, в  г. Пань  юй провинции 
Гуандун (ныне г. Гуанчжоу).
«Три силы зла» обозначают 2. 
сепаратизм, терроризм и экстремизм.
ШОС — межправительственная между-3. 
народная организация, об основании 
которой 15 июня 2001 г. в Шанхае 
объявили шесть стран, в том числе 
Китайская Народная Республика, 
Российская Федерация, Республика 
Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Республика Таджикистан и Республика 
Узбекистан. Ей предшествовал меха-
низм «Шанхайской пятерки». К основ-
ным целям ШОС относятся: укрепле-
ние взаимного доверия и добросо-
седства между странами-членами; 
содействие их эффективному сотруд-
ничеству в политической, торгово-
экономической, научно-технической 
и культурной областях, а также в сфе-
ре образования, энергетики, транс-
порта, защиты окружающей среды 
и других; совместное обеспечение 
и поддержание мира, безопасности 
и стабильности в регионе; продвиже-
ние к созданию демократического, 
справедливого и рационального но-
вого международного политического 
и экономического порядка. В стра-
нах — членах ШОС по очереди прово-
дятся ежегодные официальные встре-
чи глав стран-членов и регулярные 
встречи руководителей правительств.
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 Цивилизация становится красочной 
благодаря обмену, а обогащается 
путем взаимной учебы

(Из тезиса выступления в Штаб- квартире 
ЮНЕСКО ООН 27 марта 2014 г.)

Обмены создают красочную цивилизацию, богатство 
циви лизации достигается путем взаимной учебы. 

Обмен и учеба друг у друга в сфере цивилизации являются 
важной движущей силой, продвигающей прогресс человече-
ской цивилизации и развитие мира во всем мире.

В продвижении обмена и учебы друг у друга нужны пра-
вильные подходы и принципы. По- моему, самое главное сво-
дится к следующим принципам.

Во- первых, цивилизация многокрасочна. Человеческая 
цивилизация имеет ценность ввиду своего многообразия, об-
мена и учебы друг у друга. Солнечный цвет состоит из семи 
красок. Мир также многокрасочный. Цивилизация одного 
госу дарства и одной нации является коллективной памятью 
госу дарства и нации. В процессе длительной истории челове-
чество создало ряд блестящих цивилизаций. Начиная с дико-
го, перво бытного образа жизни до идиллической сельской 
жизни, с промышленной революции до информационного 
общества, все это образовало могучие валы панорамы циви-
лизации и вписа ло волнующие страницы в историю разви-
тия цивилизации.

«Лишь один вид цветов не создает весны. Когда все цве-
ты цветут, весна будет в самом разгаре». Если в мире цветут 

Глава из книги: Си Цзиньпин 
«О государственном 
управлении» (Пекин: 

Вайвэнь чубаньшэ, 2014) 

Си Цзиньпин —
Председатель Китайской 

Народной Республики
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только одни цветы, то пусть они очень 
красивы, но все-таки монотонны. И ки-
тайская цивилизация, и существующие 
в мире другие цивилизации, — все они 
являются плодами, созданными челове-
ческой цивилизацией.

Я посетил французский дворец 
Лувр, также был и в китай ском музее 
Гугун. Там хранятся многочисленные 
дорогосто ящие предметы искусства. 
Именно демонстрирующие плоды мно-
гообразной цивилизации места прико-
вывают внимание людей. Когда мы го-
ворим об обмене и учебе друг у друга, 
нам не надо иметь целью либо возве-
личивать какую-нибудь циви лизацию, 
либо унизить другую. 2000 с лишним 
лет тому назад китайцы уже осознали: 
«Виды вещей не полные, тем не менее 
это нормально»1. Содействие обмену 
и заимствованию может обогатить кра-
ски человеческой цивилизации, дадут 
народам мира возможность наслаждать-
ся еще более содержательной духовной 
жизнью и открыть мультивариантное 
будущее.

Во- вторых, цивилизации являются 
равноправными. Чело веческие циви-
лизации имеют предпосылку взаимно-
го обмена и учебы друг у друга именно 
потому, что они равноправные. Различ-
ные человеческие цивилизации по сво-
ей ценности явля ются равноправными. 
У всех есть и свои преимущества, и не-
достатки. В мире нет безупречной циви-
лизации и нет циви лизации без всякого 
достоинства. Цивилизации не различа-
ются на высокую и низкую, хорошую 
и плохую.

Я был во многих местах мира, а са-
мое излюбленное дело — это знако-
миться с различными цивилизация-
ми пяти конти нентов, узнать разницу 

между этой цивилизацией и другими, 
ее оригинальность, узнать мировоззре-
ние, взгляд на жизнь и ценности у тех, 
кто живет в этой цивилизации. Я был 
в Чичен- Ице, представляющем древ-
нюю цивилизацию майя, и был в древ-
нем центроазиатском Самарканде, кото-
рый имеет яркие краски исламской ци-
вилизации. Я глубоко почувствовал, что 
нужно иметь равноправный и скром-
ный подход, и только таким образом 
мы сможем узнать истину различной 
цивилизации.

Если вы подходите к какой-либо ци-
вилизации свысока, то не можете про-
никнуться в ее чудо, а наоборот, почув-
ствуете, что у вас с ней нет ничего обще-
го. История и действительность показа-
ли, что чванство и предвзятость являют-
ся самой боль шой преградой в обмене 
и учебе друг у друга между различны ми 
цивилизациями.

В- третьих, цивилизация является ин-
клюзивной. Человече ская цивилизация 
обладает движущей силой взаимного 
обмена и учебы друг у друга благодаря 
ее инклюзивности. Море боль шое, по-
тому что в него можно вместить сотни 
рек. Созданные человечеством различ-
ные цивилизации являются квинтэссен-
цией труда и ума. Каждая цивилизация 
является оригинальной. По вопросу ци-
вилизации механический подход или 
насиль ное навязывание не только не-
возможно, но и очень вредно. Все плоды 
цивилизации заслуживают уважения, 
все плоды цивили зации должны быть 
оценены.

История говорит нам, что цивилиза-
ция будет жизнеут верждающей только 
с помощью обмена и учебы друг у дру-
га. Если только все будут обладать духом 
инклюзивности, то не будет никакого 
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«конфликта цивилизаций» и можно осу-
ществить гармонию цивилизаций, о чем 
говорят в Китае: «Кому редька, а кому ка-
пуста — каждому нравится свое».

Китайская цивилизация пережила 
5000-летние историче ские изменения, 
но она всегда наследовала и отражала 
самое глубокое духовное устремление 
китайской нации, представля ет ее ори-
гинальные духовные знаки и предоста-
вила ей богатую пищу для жизни, разви-
тия и укрепления. Китайская цивилиза-
ция родилась на территории Китая, она 
в то же время и образо вана на базе не-
прерывного обмена с другими цивили-
зациями.

В 100 г. с лишним до н.э. Китай уже от-
крыл Шелко вый путь2, который вел к За-
падным районам. При Ханьской дина-
стии Чжан Цянь3 в 138 г. до н.э. и в 119 г. 
до н.э. дважды был Посланником в За-
падных районах, распространил там ки-
тайскую культуру, а также заимствовал 
виноград, люцерну, гранат, лен, кунжут 
и другие культурные плоды Западных 
районов. В период династии Западная 
Хань китайская флоти лия уже доплыла 
до Индии и Шри- Ланки, получила гла-
зурь, жемчуг и другие предметы за счет 
китайского шелка. Ханская династия 
Китая была живым периодом культур-
ных обменов с заграницей в китайской 
истории. Согласно записи историче-
ских материалов в династии Тан Китай 
поддерживал дипло матические и дру-
жественные отношения с более чем 
70 стра нами. Тогда в столице Чанъане 
скопились большие группы диплома-
тов, иностранных торговцев и студен-
тов. Этот боль шой обмен содействовал 
распространению китайской культуры 
в мире и также стимулировал вступле-
ние культуры и продук ции различных 

стран в Китай. В начале XV в. извест-
ный мореплаватель Минской династии 
Китая Чжэн Хэ4 семь раз совершал даль-
нее мореплавание, дошел до множе-
ства стран Юго- Восточной Азии вплоть 
до Кении восточного берега Африки 
и оставил много эпизодов дружествен-
ных обменов Китая с народами при-
брежных стран. В конце династии Мин 
и начале династии Цин китайцы актив-
но учились знаниям совре менной нау-
ки и техники, европейская астрономия, 
медици на, математика, геометрия, гео-
графия и другие науки пришли в Китай, 
открыли поле зрения знаний китайцев. 
После этого участи лись взаимные обме-
ны и учебы, в процессе которых были 
и конфликты, противоречия, подозре-
ние, отказ, но в большем случае были 
учеба, привлечение, слияние и новатор-
ство.

Буддизм берет свое начало в древ-
ней Индии. После того как он дошел 
до Китая, после длительной эволюции 
буддизм развивался вместе с конфуци-
анской и даосской культурой, и в кон-
це концов сформировалась буддий-
ская культура с китай ской спецификой 
и оказала на китайский народ глубокое 
влия ние, на его вероисповедание, фи-
лософские взгляды, литера туру и искус-
ство, обряды и обычаи и т.д., и т.п. При 
Танской династии Китая Сюаньцзан5 
путешествовал на Запад за кано нами. 
Он пережил массу трудностей и не-
взгод и показал твердый дух терпения 
китайского народа, желающего учиться 
у иностранной культуры. Я думаю, что 
всем известен сказочный роман «Путе-
шествие на Запад»6, который был напи-
сан именно по его истории. Китайцы, 
исходя из китайской культуры, разви-
ли буддийскую идеологию, образова-
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ли оригинальную буддий скую теорию 
и распространили буддизм в Японию, 
Корею и Юго- восточную Азию и т.д.

За 2000 с лишним лет буддизм, ис-
лам, христианство в разное время рас-
пространились в Китае. А китайская 
музыка, искусство, литература и другое 
непрерывно перенимали преиму щества 
внешней цивилизации. Традиционная 
китайская живо пись слилась с запад-
ным маслом и образовала привлека-
тельное китайское масло, а произведе-
ния мастера- художника Сюй Бэйхуна7 
и других мастеров заслужили всеобщее 
восхищение. Четыре китайских изобре-
тения — производство бумаги, порох, 
типография и компас вызвали переме-
ны в мире, подтол кнули литературное 
возрождение в Европе. Китайская фило-
софия, литература, медицина, шелк, 
фарфор, чай и другое дошли до Запада 
и проникли в повседневную жизнь за-
падных масс народа. «Книга о разно-
образии мира» заставила многих людей 
устремиться сердцем к Китаю.

Всем известно, что в Китае существу-
ет Терракотовая армия8, которую люди 
называют «подземной армией». Прези-
дент Франции Ж. Ширак сказал после 
посещения: «Не был бы на Пирами-
де, нельзя считать, что по-настоящему 
был в Египте. Не посмотрел бы Терра-
котовую армию, нельзя считать, что 
по-настоящему был в Китае». В 1987 г. 
эти драгоценные предметы китайской 
культуры, зарытые 2000 с лишним лет, 
были включены в список культурно-
го наследия мира. В Китае еще многие 
плоды цивилизации были вклю чены 
в списки культурного наследия мира, 
нематериально го культурного наследия 
мира и наследия памяти мира. Поль-
зуясь этим случаем, я хотел бы выразить 

ЮНЕСКО глубокую благодарность за ее 
вклад в сохранение и распространение 
китайской цивилизации!

В современном мире человечество 
живет в мире, образованном из различ-
ных культур, рас, цветов кожи, религий 
и неодинаковых социальных строев. На-
роды всех стран образовали сообщество 
судьбы, где у вас есть я, у меня есть вы.

Китайцы давно поняли исти-
ну «в единой вещи есть и разница»9. 
2500 лет тому назад китайский историк 
Цзо Цюмин10 в «Цзочжуань»11 записал 
слова большого чиновника государства 
«Ци» Яньцзы12 об «единстве»: «Единство 
похоже на суп из мяса или рыбы, ко-
торый сварен из разных вещей и при-
прав». «Все эти вещи, поставленные вме-
сте, после варе ния подействовали друг 
на друга и стали супом». «А если будет 
только вода плюс вода, то кто же станет 
его кушать? А если музыка играет толь-
ко одной скрипкой или цитрой, то кто 
же станет ее слушать?»

В мире есть 200 с лишним стран 
и районов, 2500 с лишним националь-
ностей и многообразные религии. Было 
бы немыс лимо, если бы для них суще-
ствовал только один образ жизни, один 
язык, одна музыка и одни наряды.

В. Гюго сказал, что самое широкое 
в мире — это море. А еще шире по срав-
нению с морем — это небо, а еще шире 
по сравнению с небом — это человече-
ская душа. По отношению к различным 
цивилизациям мы должны иметь душу 
шире неба. Цивилизация подобно воде, 
которая безмолвно орошает. Мы долж-
ны содействовать взаимному уважению 
и гармоничному сосуществованию меж-
ду различными цивилизациями, чтобы 
обмен и учеба друг у друга в сфере циви-
лизации стали мостом для укрепления 
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дружбы между народами, движущей си-
лой для прогресса человеческого обще-
ства и звеном для отстаива ния мира во 
всем мире. Мы должны в различных ци-
вилизациях искать ум, привлечь пищу 
и предоставить людям духовную опо-
ру и душевное утешение с тем, чтобы 
вместе ответить на различные вызовы, 
стоящие перед человечеством.

В 1987 г. в храме Фамэньсы провин-
ции Шэньси из подземного дворца было 
извлечено 20 прекрасных предметов. 
Это были восточно- римские и ислам-
ские глазурные предме ты, привезен-
ные в Китай при Танской династии. На-
слаждаясь этими заграничными пред-
метами искусства, я все же думал над 
вопросом: по отношению к различным 
цивилизациям мы должны не только до-
вольствоваться ее изящными предмета-
ми, тем более должны перенять сохра-
няющийся в них гумани тарный дух; 
мы не можем только довольствоваться 
перенимани ем искусственного выра-
жения человеческой жизни, тем более 
должны оживить сохранившийся в них 
дух.

Примечания

См.: Мэнцзы. Тэнвэньгуншан.1. 
Торговый трансконтинентальный 2. 
проход в древнем Китае, который 
через Среднюю Азию в Южную 
и Западную Азию, а также в Европу 
и Север ную Африку. Поскольку 
большое количество китайского 
шелка и шелко вых изделий через 
этот путь вывозилось на Запад, этот 
путь на зывался Шелковым путем.
Чжан Цянь3.  (? — 114 г. до н.э.) родом 
из Чэньгу Ханьчжуна (ныне Гудун 

г. Шэньси). Чиновник династии 
Западная Хань. Для того, чтобы 
коорди нировать с различными 
национальностями Западных 
районов (в дина стии Хань районы 
западнее заставы Юймэнь и заставы 
Янгуань называ лись Западными 
районами) вместе сопротивляться 
гуннам, он в 138 г. до н.э. и в 119 г. 
до н.э. дважды был посланником 
в Западные райо ны вплоть до 
нынешнего района Центральной 
Азии, что уплотнило связь между 
Центральной частью Китая 
и Западными районами и содействова-
ло открытию шелкового пути.

Чжэн Хэ (1371–1433), родом из Кунъяна 
пров. Юньнань (ныне Цзинънин 
пров. Юньнань). Мореплаватель 
династии Мин. В начале династии 
Мин он поступил в Императорский 
дворец, потом стал евнухом. В пе-
риод 1405 до 1433 г. он 7 раз, 
возглавляя грандиозные флотилии, 
поехал Посланником в африканские 
и азиатские страны, посетил 
30 с лишним государств и районов 
в Юго- Восточной Азии, на побережьях 
Индийского океана и Красного 
моря вплоть до восточного берега 
Африки и исламской святыни Мекки. 
В истории его поездки назвали 
«путешествием Чжэн Хэ в Западные 
океаны» (В Минской династии морское 
пространство западнее нынешнего 
Брунея назвали Западными 
океанами.) Дальнее плавание Чжэн 
Хэ содействовало экономическому 
и культурно му обмену между Китаем 
и азиатско- африканскими странами.
Сюаньцзан4.  (600 или 602–664) — его 
в народе звали Танским монахом (Тан 
Сэн). Родился в династии Суй, родом 
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из Хоуши (ныне городка Хоушн Яньши 
пров. Хэнань). Высокопоставленный 
монах династии Тан, переводчик 
буддийской классики, один из 
основателей школы Вэйши. 13 лет 
он вышел монахом, был у многих 
учителей. Поскольку он почувствовал 
большую разницу в толкованиях 
разных учителей и ему было трудно 
определить их правильность, он 
решил пойти на Запад за настоящим 
каноном. В 629 г. (другое толкование: 
627 г.) он пошел в Индию и другие 
места для изучения классических 
трудов буддизма и в 645 г. вернулся 
в Чаньань. Затем он перевел 
75 буддийских канонов в общей 
сложности 1335 т. и на основе 
своего путешествия написал книгу 
«Записки о путешествии на запад».
«Путешествие на Запад» является 5. 
сказочным романом У Чэнъэня, 
в котором он написал историю, 
как Тан Сэн, Сунь Укун, Чжу Бацзе 
и монах Ша пошли на Запад за 
каноном, как они по пути победили 
над различны ми нечистыми духами 
и получили настоящий канон. 
«Путешествие на Запад» вместе 
с «Троецарствием», «Речными 
заводями» и «Сном в красном тереме» 
называются четырьмя классическими 
литературными произведниями Китая. 

У Чэнъэнь (ок. 1500 –ок. 1582) родом 
из Шэньян (ныне Хуайань провинции 
Цзянсу), литератор династии Мин.
Сюй Бэйхун 6. (1895–1953) родом из 
Псин провинции Цзянсу, китайский 
художник, педагог искусства.
Терракотовая армия — имеются 7. 
в виду погребальные керамические 
скульптуры солдат и лошадей 
в могиле первого императора 
династии Цинь Инч- жэн (259–
210 гг. до н.э.). Они были включены 
в «Список мирового наследия».
См. примечание 11 к статье 8. 
«Молодежь должна сознательно 
осуществлять социалистическую 
концепцию базовых ценностей».
Цзо Цюмин9.  (556–451 гг. до н.э.). Человек 
государства Лу. Историк эпохи Чуньцю.
«Цзочжуань», другое название: 10. 
«Толькование г- не Цзо к Веснам 
и Осеням». По преданию, ее 
автором был Цзо Цюмин — один из 
классиков кон фуцианства Китая. 
Эта книга вместе с «Гунъян чжуань», 
«Гулян чжуань» считается одним 
из памятников исторической 
прозы, комментирующих 
хронику «Весны и осени».
Яньцзы11.  (? — 500 г. до н.э.), то есть 
Яньин, родом из Ивэй (ныне Гаоми 
провин ции Шаньдун). Ученый 
государства Ци периода Весны и Осени.
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 О проектах сопряжения 
строительства Евразийского 
экономического союза 
и Экономического пояса 
Великого шелкового пути

Подписание 8 мая 2015 г. совместного заявления РФ 
и КНР о сопряжении строительства ЕАЭС и экономи-

ческого пояса Великого шелкового пути открывает новые 
горизонты для сотрудничества ученых России и Китая в обо-
сновании конкретного наполнения коридоров программы 
«Экономический пояс Великого шелкового пути»: энергети-
ческого, научно- технологического, информационного, тури-
стического.

Это сотрудничество должно быть направлено на:
— высокую эффективность и взаимную выгоду для всех 

участвующих в нем стран;
— повышение конкурентоспособности экономики стран 

ЕАЭС и Китая в условиях развертывания в авангардных стра-
нах научно- технологической революции (НТР-21) и становле-
ния шестого технологического уклада (ТУ-6);

— укрепление интеграционных связей между странами 
и международными объединениями (ЕАЭС, БРИКС, ШОС) 

Яковец Юрий 
Владимирович — 

академик РАЕН, президент 
Международного института 

Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, 

д.э.н., профессор
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и совместные выступления с инициа-
тивами в международных организаци-
ях в ответ на новые вызовы.

Сотрудничество ученых может осу-
ществляться в следующих основных 
направлениях.

Энергетический коридор

Китай в настоящее время является круп-
нейшим потребителем энергии и за-
грязнителем атмосферы планеты (21,5 % 
мирового потребления энергии в 2011 г. 
и 24,7 % выбросов СО2 в 2010 г.). Растет 
его зависимость от импорта энергии 
(11 % к потреблению в 2012 г.). В высту-
плении Председателя КНР Си Цзиньпи-
на 13.06.2014 поставлена цель активно 
продвигать революцию в производстве 
и потреблении энергии, разработать 
стратегию развития производства и по-
требления энергии на период до 2030 г. 
Основными поставщиками энергоноси-
телей в перспективе становятся Россия 
и центральноазиатские страны (Казах-
стан, Туркменистан, Узбекистан).

В России имеется значительный за-
дел для решения этих проблем. В 2007 г. 
опубликованы монографии «Глобаль-
ная энергоэкологическая революция 
XXI века», «Россия: стратегия перехода 
к водородной энергетике», в 2008 г. — 
прогноз «Энергоэкологическое буду-
щее цивилизаций» (часть III Глобаль-
ного прогноза «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г., представленного 
в ООН 27 октября 2009 г. и на Всемир-
ной выставке ЭКСПО-2010 12 октября 
2011 г. в Шанхае); «Долгосрочный про-
гноз энергосектора мира и России на 
базе энергоэкологического баланса» 
(2011). В декабре 2013 г. в Москве состо-

ялся IV Всемирный конгресс глобаль-
ной цивилизации «На пути к ноосфер-
ной цивилилизации», организованный 
МИСК, Институтом Дальнего Востока 
РАН и Организацией по поддержке гло-
бальной цивилизации (КНР). В том же 
году опубликована монография «Энер-
гия Арктики».

Обновление сверхдолгосрочного (до 
2050 г.) прогноза и долгосрочной (до 
2030 г.) стратегии может быть осущест-
влено на основе системы прогнозно- 

аналитических балансов, включая:
— баланс потребления энергии по 

странам, основным потребителям (на-
селение, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт) и видам энергии 
(ископаемое топливо, атомная и возоб-
новляемая энергия) с учетом темпов ро-
ста населения, производства, энергосбе-
режения;

— баланс разведанных запасов иско-
паемого топлива (по видам), мощностей 
производства энергии;

— сводный баланс производства, 
потребления, экспорта и импорта энер-
гии (по видам энергоносителей);

— энерготранспортный баланс по 
направлениям межстрановой перевоз-
ки грузов и передачи энергии (трубо-
проводные системы, Северный мор-
ской путь, Трансибирская и другие ма-
гистрали);

— финансово- экономический ба-
ланс с учетом инвестиций, доходов 
и затрат с вариантами изменения цен 
на энергоносители;

— экологический баланс выбросов 
СО2 (с учетом мер по снижению загряз-
нений окружающей среды) и других 
ущербов окружающей среды.

Представляется целесообразным 
в рамках энергетического коридора эко-
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номического пояса Великого шелкового 
пути совместными усилиями ученых 
России, Китая и Казахстана разработать 
долгосрочный прогноз и энергоэколо-
гическую стратегию на базе системы 
балансов производства, потребления 
и взаимного обмена энергией с учетом 
обеспеченности запасами ископаемого 
топлива и их исчерпания в перспекти-
ве, повышения коэффициента нефте-
отдачи и использования газа из низко-
дебетных скважин, повышения ком-
плексности переработки в местах добы-
чи топлива, увеличения доли возобнов-
ляемых и альтернативных источников 
энергии и значительного сокращения 
выбросов парниковых газов и ущерба 
окружающей среде, а также балансов 
труда, распределения инвестиций, до-
ходов и природной ренты.

Нужно также разработать систему 
мониторинга выполнения Стратегии 
в рамках сотрудничества энергетиче-
ских, транспортных, экологических ве-
домств ЕЭК и КНР.

Научно- технологический коридор 
и сотрудничество в области 
интеллектуальной собственности (ИС)

В условиях развертывания в авангард-
ных странах НТР-21 и становления ТУ-6, 
который с 2020-х гг. будет определять 
конкурентоспособность товаров на 
мировых рынках, ключевое значение 
приобретает стратегия опережающего 
научного и инновационно- технологи-
ческого прорыва на базе эффективного 
использования ИС.

В Китае реализуется такая стратегия. 
Численность занятых в науке увеличи-
вается на 4 млн человек в год; число зая-

вок на патенты выросло за 12 лет в 20,5 
раза и достигло 43 % мировых; в 2013 г. 
доля в мировом высокотехнологичном 
экспорте выросла до 28 %. Однако отри-
цательный баланс по ИС достиг в 2013 г. 
20 млрд долларов.

В СССР имелся уникальный опыт 
государственного регулирования ИС, 
регистрации и поддержки научных от-
крытий и изобретений, но в результате 
приватизации этой сферы показатели 
резко ухудшились, отрицательный ба-
ланс по ИС составил в 2013 г. 7,9 млрд 
долларов. В КНР и странах ЕАЭС отсут-
ствует правовая охрана научных от-
крытий, хотя, согласно Стокгольмской 
конвенции, с 1967 г. они включены в пе-
речень объектов ИС. Парламентская ас-
самблея СНГ 7 апреля 2010 г. приняла 
Модальный закон о правовой защите 
научных открытий.

Представляется необходимым подго-
товить и подписать соглашение (мемо-
рандум) о сотрудничестве ЕАЭС и Китая 
в области охраны, защиты и использо-
вания ИС (прежде всего, научных от-
крытий и изобретений), предусмотреть 
также совместные выступления в ВОИС 
против сверхмонополизации мирового 
рынка ИС (в 2013 г. более 97 % доходов от 
ИС присваивали страны с высокими до-
ходами, в том числе США — 51 %).

ИНЭС и МИСК по договору с ЕЭК 
разработали концепцию создания еди-
ной системы охраны, защиты и ис-
пользования ИС в Таможенном союзе. 
В настоящее время готовят Стратегию 
охраны, защиты и использования ИС 
в ЕАЭС. Было бы целесообразно напра-
вить делегации ЕЭК и ИНЭС в Китай 
для изучения опыта регулирования ИС 
и пригласить ученых и представителей 
ведомства по ИС КНР для участия в на-
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меченной на ноябрь 2015 г. в Минске 
Международной конференции по стра-
тегии охраны, защиты и использования 
ИС, обсудить проект соглашения (мемо-
рандума) о сотрудничестве ЕАЭС и КНР 
в области ИС.

Развитие туристического коридора

Международный туризм развивает-
ся опережающими темпами в Китае 
и в странах ЕАЭС.

С 1990 по 2013 г. экспорт туристи-
ческих услуг Китая увеличился с 2,2 до 
56,4 млрд долларов, а импорт — с 0,5 
до 138,3 млрд долларов. Отрицатель-
ный баланс в 2013 г. составил 81,9 млрд 
долларов, а в России — 39,3 млрд дол-
ларов.

Это объясняется неудовлетворитель-
ным использованием отечественного 
туристического потенциала.

МИСК подготовил Международную 
программу развития цивилизацион-
ного туризма по маршрутам Великого 
шелкового пути. В программе, наряду 
с Китаем, Россией и Казахстаном, могут 
принять участие другие центрально-
азиатские страны, Иран, Азербайджан, 
Турция, Греция. Проект программы 
предусматривает разработку совмест-
ными усилиями ученых, музейных ра-
ботников, туроператоров программ 
и проектов цивилизационных туров 
по черноморским, северокавказским, 
крымским, приазовским, центрально-
азиатским, китайским магистралям Ве-
ликого шелкового пути.

Было бы целесообразно в рамках на-
меченной на 20–29 сентября 2015 г. об-
разовательной экспедиции «Великий 
шелковый путь: магистрали диалога ци-

вилизаций» (Сочи — Ростов- на- Дону — 
Ставрополь) обсудить проект таких со-
вместных программ в рамках проекта 
«Экономический пояс ВШП».

Информационный коридор

Информационные сети достигли наи-
более высокого уровня глобализации 
и играют ключевую роль как в форми-
ровании мировоззрения нового поко-
ления, так и в геополитических проти-
воречиях («информационная война», 
«мягкая сила», «цветные революции»). 
Страны с высокими доходами присваи-
вали в 2013 г. 83 % доходов от экспорта 
информационных услуг.

Интернет находится под контролем 
ТНК, штаб- квартиры которых располо-
жены в США, они обслуживают инте-
ресы АНБ и концентрируют доходы от 
информационной деятельности.

Представляется необходимым раз-
вивать сотрудничество Китая и ЕАЭС 
в рамках информационного коридора 
Великого шелкового пути, направлен-
ное на:

— гуманизацию информационных 
сетей, расширение их образовательных 
и социокультурных функций, ориенти-
рованных на диалог и партнерство ци-
вилизаций, передачу следующим поко-
лениям всемирного научного, культур-
ного и природного наследия;

— повышение независимости ин-
формационных каналов от ТНК, разви-
тие многоязычного, автоматизирован-
ного перевода.

Первостепенное значение имеет раз-
витие образовательных сайтов Интер-
нета и телеканалов. МИСК разработал 
международную программу цивилиза-
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ционного образования для лидеров но-
вого поколения, создал Открытый уни-
верситет диалога цивилизаций, с 2012 г. 
издает международный научно- образо-
вательный журнал «Партнерство циви-
лизаций», издал цикл учебников по тео-
рии, истории и будущему цивилизаций, 
их диалогу и партнерству.

Представляется целесообразным на-
метить российско- китайскую програм-
му сотрудничества в информационно- 

образовательной сфере, развивать до-
полнительное и виртуальное языковое 
и гуманитарное образование, создавать 
совместные многоязычные научно- об-
разовательные сайты Интернета и теле-

программы, совместно издавать журнал 
«Партнерство цивилизаций» на русском, 
китайском, английском и арабском язы-
ках и другие совместные издания.

Для обсуждения намеченных про-
грамм и проектов сотрудничества целе-
сообразно провести встречу российских 
и китайских ученых на X Цивилизаци-
онном форуме в Москве в рамках Меж-
дународного конгресса «Глобалистика 
2015» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
20–24 октября 2015 г.), а также поездку 
группы российских ученых в Китай для 
обсуждения конкретных проектов со-
трудничества в сопряжения ЕАЭС и Эко-
номического пояса Шелкового пути.
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 Концепция «Экономического пояса 
Шелкового пути» и интересы России

7 сентября 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин, вы-
ступая в Назарбаев Университете в г. Астана, выдвинул 

концепцию построения Экономического пояса Шелкового 
пути [1] — огромной зоны экономического сотрудничества, 
которая охватывала бы около 3 млрд жителей планеты. С тех 
пор новая инициатива лидера КНР, к тому времени уже по-
дарившего миру емкие формулы «возрождения китайской 
нации» и «китайской мечты», обросла многочисленными 
комментариями политиков и экспертов, однако многое в ней 
так и осталось непроясненным. Важнейшие вопросы, касаю-
щиеся сути китайского проекта, получают у специалистов 
разноречивые, а подчас и противоположные оценки.

В предлагаемой ниже статье мы хотим высказать свои со-
ображения о содержании концепции «Экономического пояса 
Шелкового пути», начале ее реализации, о возможностях, ко-
торые открываются для российско-китайского сотрудничества 
в рамках этого проекта и перспективах сопряжения этого про-
екта с проектом ЕАЭС. При этом мы исходим из того, что каж-
дая из взаимоисключающих оценок отражает какую-то сторону 
китайской концепции или восприятия ее другими сторонами, 
интересы которых так или иначе связаны с ней. На наш взгляд, 
будет полезно сделать попытку разобраться в их пестром со-
существовании и взаимодействии. Исследование проблем 
Шелкового пути приобретает особую актуальность в условиях 
обострения общего кризиса мирового порядка, а также отно-
шений России с Западом в связи с украинским кризисом, что 
побуждает нас к расширению сотрудничества с КНР и другими 
странами АТР, в том числе в новых форматах.
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Безусловно, новая китайская инициа-
тива адресована прежде всего постсовет-
ским республикам Центральной Азии 
(ЦА) — ближайшим соседям Китая на су-
хопутном варианте Шелкового пути, — 
служащим для него важнейшим источ-
ником энергетического сырья и рын-
ком сбыта промышленной продукции, 
транзитным звеном для транспортиров-
ки товаров в Европу, а также опорной 
базой для экономического развития 
Синьцзяна и других регионов внутрен-
него Китая. Сверх того, ЦА, как и весь 
Шелковый путь, играет для Китая важ-
ную роль в плане обеспечения геополи-
тической и экономической безопасно-
сти, поскольку в условиях нарастающего 
противостояния с КНР США укрепляют 
свои военные союзы и увеличивают во-
енно- морские силы в Восточной Азии, 
создавая таким образом угрозу жизнен-
но важным морским коммуникациям 
Китая и западному подбрюшью КНР.

Центральная Азия стала главным 
районом, где КНР начала реализовы-
вать концепцию «Экономического поя-
са Шелкового пути», и именно об этом 
регионе главным образом и будет идти 
речь в предлагаемой статье. Мы не ка-
саемся грандиозных задумок развития 
морского варианта Шелкового пути.

1. Основное содержание проекта 
«Экономический пояс Шелкового пути»

Выдвинутая нынешним (пятым) поко-
лением руководства КНР стратегиче-
ская цель возрождения китайской на-
ции, амбициозные задачи построения 
к 2021 г. среднезажиточного общества, 
а к 2049 г. — богатого и сильного модер-
низированного социалистического госу-

дарства, диктуют Китаю необходимость 
радикальной активизации внешнеэко-
номической деятельности. Для удовлет-
ворения растущего внутреннего спроса, 
накопления капитала, решения социаль-
ных задач Китай должен увеличивать им-
порт энергоносителей и промышленного 
сырья, расширять экспорт как традици-
онных товаров ширпотреба, так и про-
дукции современных технологий. (Так, по 
оценкам экспертов, вследствие дефицита 
энергоресурсов импорт Китаем нефти за 
период 2012–2020 гг. должен будет возра-
сти с 282 до 480 млн т, то есть в 1,7 раза 
[2].) Начавшаяся переориентация на вну-
тренний рынок в связи со сменой моде-
ли экономического развития не отменяет 
потребности в расширении внешнеторго-
вого экономического обмена, а, наоборот, 
создает для него новые стимулы.

В этих условиях современное поко-
ление китайских руководителей, круто 
взявшись за проведение экономических 
реформ и обладая огромным экономи-
ческим и политическим потенциалом, 
решило придать новый импульс своим 
отношениям, если не со всем внешним 
миром, то с его крупнейшей частью — 
Европой и Азией. Увязав решение столь 
масштабных экономических задач с ре-
ализацией многовековой мечты китай-
ского народа о возрождении страны, ру-
ководство КПК одухотворило высокой 
мобилизующей идеей прагматические 
расчеты. Казахстанская инициатива Си 
Цзиньпина вскоре была расширена: во 
время визита в страны Юго- Восточной 
Азии в октябре того же года Си Цзинь-
пин выступил с идеей «вместе постро-
ить Морской шелковый путь XXI века» 
и «сообщество общей судьбы Китай — 
АСЕАН» [3]. Впоследствии Си Цзиньпин 
неоднократно ставил «путь» и «сообще-
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ство» в один ряд, отмечая, в частности, 
что они представляют собой «огромную 
всеохватывающую платформу, способ-
ную объединить быстро развивающуюся 
китайскую экономику с интересами всех 
партнеров» [4]. Несколько ранее (в мае 
2013 г.) международной общественно-
сти были представлены идеи «экономи-
ческого коридора КМБИ», призванного 
соединить Китай с Индией, Бангладеш 
и Мьянмой [5], и еще одного коридора: 
Китай — Пакистан [6]. В настоящее время 
эти коридоры считаются третьей ветвью 
Экономического пояса Шелкового пути 
наряду с двумя трассами в Европу — че-
рез Россию и через Ближний Восток [7]. 
Таким образом, своему новому внешне-
экономическому подходу Пекин придал 
гигантский размах. Концепция «Эконо-
мического пояса Шелкового пути», сое-
диненная с идеей «Морского Шелкового 
пути» в единый проект «Пояс и Путь», 
ныне объявлена «главной программой 
политики открытости внешнему миру 
и экономического сотрудничества Китая 
с зарубежными странами» [8].

Специально посвятив отношени-
ям Китая со странами ЦА бо �льшую 
часть своего выступления в Астане, Си 
Цзиньпин в весьма патетических тонах 
рассказал, в каком духе эти отношения 
следует развивать: «беречь нашу друж-
бу и пронести ее через грядущие века», 
«быть искренними и доверительны-
ми друзьями», «расширять региональ-
ное сотрудничество с более открытой 
душой и более широким кругозором» 
и т.п. Он подчеркнул также, что Китай 
«не добивается господства в региональ-
ных делах, не ищет зон влияния» [9].

Конкретно же формирование эконо-
мического пояса предлагается по следу-
ющим направлениям:

— развитие регионального сотруд-
ничества, создание благоприятных 
правовых и политических условий для 
региональной экономической интегра-
ции;

— ускорение строительства единой 
транспортной сети, которая включала 
бы в себя сквозную транспортную маги-
страль от Тихого океана до Балтийского 
моря, и трасс, соединяющих Восточную, 
Западную и Южную Азию. «Именно раз-
витие транспортной взаимосвязанности 
лежит в основе концепций «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути» и «Мор-
ского Шелкового пути XXI века», — под-
черкивает Си Цзиньпин [10];

— увеличение объемов торгового 
и инвестиционного сотрудничества;

— снижение и ликвидация торговых 
барьеров, сокращение издержек, упро-
щение бюрократических процедур;

— увеличение доли расчетов в на-
циональных валютах (фактически это 
будет выгодно в первую очередь для 
юаня, который в перспективе сможет 
превратиться в международную валюту, 
способную потеснить доллар и евро);

— расширение «народных связей», 
с тем чтобы «подкрепить региональное 
сотрудничество прочной социальной 
и общественной базой». В частности, 
предусматривается значительное уве-
личение числа студентов из стран ЦА 
в вузах Китая: 30 тыс. правительствен-
ных стипендий, 10 тыс. преподавателей 
и студентов из институтов Конфуция. 
Столь активное использование «мягкой 
силы» позволит Китаю заметно нарас-
тить свое влияние в кругах управлен-
ческой и предпринимательской элиты 
бывших советских республик.

В многочисленных комментариях 
китайские эксперты добавляют к этому 
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перечню сотрудничество в энергетиче-
ской сфере, строительство нефте- и га-
зопроводов, прокладку авиационных 
трасс, развитие телекоммуникаций 
и т.д. — едва ли не все возможные виды 
экономического сотрудничества.

Выдвижение концепции «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути» в сово-
купности с другими инициативами сви-
детельствует о том, что запросы и воз-
можности Китая на внешней арене зна-
чительно выросли, он превратился в ве-
дущую евроазиатскую экономическую 
державу не только по объему экономи-
ки, но и по своему реальному влиянию 
и теперь задался целью приспособить 
всю международную экономическую си-
стему континента к своим глобальным 
потребностям. Китай готовится к интен-
сивному наступлению на континенте 
едва ли не на всех направлениях.

Выступая на Боаоском азиатском фо-
руме 2013 г., Си Цзиньпин привел такие 
цифры: «В новом веке торговля Китая 
с соседними странами возросла со 100 
с лишним млрд долларов до 1,3 трлн. Ки-
тай стал крупнейшим партнером всех со-
седних стран, самым большим рынком 
их экспорта и важнейшим источником 
инвестиций. По прогнозам, за предстоя-
щие пять лет Китай импортирует товаров 
приблизительно на 10 трлн долларов, его 
инвестиции за рубеж достигнут 500 млрд 
долларов, число выезжающих за границу 
туристов, вероятно, достигнет 400 млн» 
[11].

Как отмечали китайские специали-
сты еще несколько лет назад, в началь-
ный период реформ и открытости, 
стратегическая цель государства со-
стояла в том, чтобы «войти в мировой 
экономический порядок»; теперь же 
она заключается в изменении этого по-

рядка, с тем чтобы он в большей мере 
учитывал «обновленные интересы Ки-
тая» [12].

Вместе с тем руководители КНР под-
черкивают, что их концепция основана 
на принципе «общего выигрыша» (гун 
ин) самого Китая и его партнеров, и по 
большому счету это действительно так, 
поскольку интересы Китая и многих дру-
гих стран на современном этапе разви-
тия мировой экономики в значительной 
мере совпадают. В ходе серии зарубеж-
ных визитов Си Цзиньпина, Ли Кэцяна 
и других лидеров КНР, начавшейся сразу 
после знаковой речи Председателя КНР 
и проходившей под лозунгом «Шелково-
го пути», были достигнуты многочислен-
ные договоренности о новых крупных 
инвестиционных и торговых сделках. 
Не стала исключением и Россия, кото-
рую Си Цзиньпин посетил в мае 2015 г. 
Не удивительно, что официальные и де-
ловые круги всех стран восприняли ки-
тайскую концепцию с безусловным одо-
брением. Наибольший энтузиазм она 
вызвала в центральноазиатских стра-
нах, для которых сотрудничество с КНР 
означает не только оживление экономи-
ки, но и расширение выхода на между-
народные рынки.

Что же все-таки намереваются постро-
ить творцы внешнеэкономической стра-
тегии КНР? Каким, по их замыслу, должен 
быть Экономический пояс Шелкового 
пути, после того как он будет сформиро-
ван? Должной ясности пока нет, и, по на-
блюдениям авторов данной статьи, сами 
китайские коллеги упрекают друг друга 
в слабой разработке столь актуальной 
темы. В исходном документе — сентябрь-
ской речи Си Цзиньпина в Астане — по-
нятие Экономического пояса никак не 
прописано, критерии его готовности не 
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заданы, указаны лишь те направления, 
по которым следует разворачивать про-
цесс его создания. Не прояснил проблему 
и внушительный документ, названный 
«Дорожной картой Шелкового пути», 
хотя в нем содержится много важных по-
ложений — например, о том, что в стро-
ительстве Пути должны принимать уча-
стие все провинции КНР [13].

В перспективе провозглашенные 
Председателем КНР процессы экономи-
ческой интеграции должны привести 
к созданию общего объединения (как 
минимум зон свободной торговли) всех 
государств, относящихся к Экономиче-
скому поясу. Однако ничто не мешает 
авторам концепции в какой-то момент 
в ходе экономического сближения 
участников проекта — например, когда 
будут введены в строй трансконтинен-
тальные коридоры или возрастет коли-
чество зон свободной торговли — рас-
сматривать Экономический пояс Шел-
кового пути как уже существующий, 
а его дальнейшее развитие — как усо-
вершенствование.

Модель такого «несовершенного» 
пояса, не являющегося единой межго-
сударственной интеграционной струк-
турой, имеет то достоинство, что она 
вполне осуществима. Она будет вклю-
чать в себя любые уже существующие 
объединения, не требуя их ликвидации 
или перестройки, члены этих объеди-
нений будут одновременно и участни-
ками Экономического пояса, а деятель-
ность объединений будет зачисляться 
и на счет пояса. То же касается и воз-
можных будущих объединений. Здесь, 
по-видимому, и можно найти ответ на 
вопрос известного российского дипло-
мата В. Я. Воробьева: «Как будет проис-
ходить и что будет считаться осущест-

влением идеи Экономического пояса, 
ибо конкретные программы и проекты 
экономического и культурно- гумани-
тарного сотрудничества входят в сферу 
двусторонних отношений, а многосто-
роннее взаимодействие может проис-
ходить в рамках ШОС?» [14].

Подобная модель выгодно отличает-
ся своей реалистичностью от конструк-
ции Экономического пояса как объеди-
нения с жесткими правилами и обяза-
тельствами ее членов, наподобие ЕАЭС 
или ЕС; как некоего универсума, спо-
собного каким-то образом растворить 
в себе реально существующие между-
народные экономические структуры. 
Учитывая количество государств на тер-
ритории Экономического пояса Шелко-
вого пути, а главное, то обстоятельство, 
что их интересы нередко противоречат 
друг другу или вообще никак не сопри-
касаются, подобную конструкцию впол-
не правомерно считать «романтической 
сказкой». Интеграция поверх противо-
речий, поверх существующих блоков — 
это утопия, хотя и полезная как идеоло-
гический инструмент, создающий бла-
гоприятный фон для диалога с любыми 
партнерами.

Вообще говоря, идея интеграции, 
обеспечения свободной торговли явля-
ется стержневой для всей внешнеэконо-
мической стратегии Пекина на евроази-
атском пространстве. Подоплека здесь 
очевидна: создать условия, которые по-
зволили бы Китаю проявить свои пре-
имущества «мировой фабрики» и круп-
нейшего международного инвестора.

Гораздо более правдоподобной пред-
ставляется роль КНР как неформально-
го центра, который выполняет самую 
важную из всех функций — пополнение 
и распределение средств анонсирован-
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ного в ноябре 2014 г. Фонда Шелкового 
пояса с капиталом 40 млрд долл. [15], 
играет ключевую роль в создании Ази-
атского банка инфраструктурных инве-
стиций и, сверх того, проводит разного 
рода научные и практические форумы, 
организует выступления в СМИ и т.д. 
Собственно, такая деятельность — рас-
кручивание бренда нового Шелкового 
пояса — уже началась.

Вообще говоря, Китай мог бы расши-
рять свою экономическую экспансию 
в западном направлении и без выдвиже-
ния концепции нового Шелкового пути, 
но концепция способствует успешности 
этого процесса, поскольку служит для 
него идеологической платформой и дает 
ему серьезный пропагандистский вы-
игрыш. КНР рисует строительство Эко-
номического пояса Шелкового пути как 
общее дело, отвечающее интересам всех 
его участников, что в высокой степени 
соответствует истине и придает проек-
ту привлекательность. Кроме того, вся-
кое упоминание Шелкового пути есть 
неявная отсылка к Китаю, поскольку 
в сознании жителей и Азии, и Европы 
первый неизменно ассоциируется со 
вторым. Китайская же пресса объявляет 
очередным шагом в строительстве ново-
го Шелкового пути едва ли не любой акт 
экономического взаимодействия между 
государствами, географически входящи-
ми в него. Муссируя идею возрождения 
Шелкового пути, Китай создает себе об-
раз государства, исторически не пре-
бывавшего «на отшибе», как привыкли 
считать в Европе, а, напротив, издавна 
вписанного в жизнь всего евразийского 
континента и ныне закономерно стано-
вящегося одной из ведущих фигур миро-
вого развития.

Создание идеологического оформле-

ния и развернувшаяся в китайской прес-
се пропагандистская кампания свиде-
тельствуют о том, что Пекин подготовил 
силы для экономического продвижения 
на Запад. Мало того, сотрудничество Ки-
тая со странами континента нередко 
уже расценивается как вклад в строи-
тельство нового Шелкового пути.

Известный китайский экономист 
Ху Аньган с коллегами разделили Эко-
номический пояс Шелкового пути на 
три части: «ядро» — Центральная Азия; 
часть, «примыкающая к «ядру», в ко-
торую входит Россия; наконец, «зона 
расширения», состоящая из Европы 
и Северной Африки [16]. В нижеследую-
щем разделе мы рассмотрим основные 
аспекты экономической деятельности 
Китая в Центрально- Азиатском регио-
не, включая строительство транспорт-
ных коридоров, а также ее теснейшую 
связь с экономическим подъемом сосед-
него участка Шелкового пути — Синь-
цзян- Уйгурского автономного района, 
модернизация которого входит в стра-
тегию развития запада КНР.

2. Китай в Центральной Азии: 
Шелковый путь уже строится

Деятельность Пекина нацелена на ре-
шение следующих основных задач:

— получение доступа к ресурсному 
потенциалу путем участия в разработ-
ке залежей нефти, газа, освоения гидро-
энергоресурсов и других природных ре-
сурсов региона и интенсификации тор-
гового обмена;

— продвижение на центральноази-
атские рынки, а также на рынки Евро-
пы, России, Ближнего и Среднего Восто-
ка своих товаров транзитом через Цен-
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трально- Азиатский регион, а в перспек-
тиве — переориентация основных евра-
зийских торговых потоков на Китай;

— активное участие в развитии но-
вых трансконтинентальных транспорт-
ных коридоров.

Главным в сотрудничестве Китая со 
странами региона является энергетика.

Делая крупные вливания инвести-
ций в соседние страны, Китай тем са-
мым дает дополнительный импульс 
к интенсивному развитию своей соб-
ственной экономики. Хотя кредитные 
ресурсы и предоставляются Китаем на 
весьма льготных условиях, но на свя-
занной основе — т.е. только под обяза-
тельство использовать китайское обо-
рудование и технику с привлечением 
для их обслуживания и эксплуатации 
квалифицированных специалистов из 
КНР. Таким образом, Китай реализует 
собственное экономическое влияние 
в Центрально- Азиатском регионе за счет 
использования эффективных финансо-
вых механизмов повышенной привле-
кательности китайских инвестиций.

В странах ЦА высоко оценивают на-
мерения Китая широко использовать 
преимущества взаимодополняемости 
экономических структур. При этом взаи-
модополняемость является важнейшим 
фактором развития трансграничного 
хозяйственного взаимодействия. Китай 
обладает весьма широким спектром 
сравнительных преимуществ, и прежде 
всего в трудоемких отраслях легкой про-
мышленности, производстве бытовой 
техники и электроники, в то время как 
большинство стран ЦА имеет обширный 
ресурсный потенциал, а также представ-
ляет собой рынок сбыта для китайских 
товаров народного потребления и тех-
нической продукции. Китай достаточно 

эффективно использует эти преимуще-
ства в экономическом диалоге со стра-
нами ЦА, и уже сложившаяся мировая 
специализация сопредельных сторон 
четко проявляется в их хозяйственных 
отношениях [17].

Государственные власти стран реги-
она позитивно относятся к китайской 
концепции «Экономического пояса Шел-
кового пути», коль скоро она сопровожда-
ется новыми масштабными инвестиция-
ми в их экономику. Для постсоветских 
государств региона китайские инвести-
ции — единственная возможность разви-
тия, пусть даже по однобокой, а в конеч-
ном счете и тупиковой модели, за счет 
углубления зависимости от Китая.

ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО КНР С ЦА
Если во время активной фазы мирово-
го кризиса в 2008–2010 гг. внешнеторго-
вый оборот Китая с Центрально- Азиат-
ским регионом составлял 30,8–30,1 млрд 
долл. США, то к 2012 г. он вырос более 
чем в 1,5 раза, или до 46 млрд долларов 
[18]. Это ставит Китай на первое место 
среди торговых партнеров Центрально- 

Азиатского региона. Уже в 2010 г. Китай 
впервые обогнал по этому показателю ЕС: 
объем торговли Китая с пятью странами 
региона достиг 23 млрд евро, а Евросою-
за — 21 млрд евро. Тем не менее по итогам 
2014 г. товарооборот резко сократился до 
25,2 млрд долл. Такое резкое сокращение 
товарооборота произошло из-за скачков 
с обменными курсами их валют к рублю 
и доллару и, соответственно, к юаню во 
второй половине 2014 г. и резким сниже-
нием конкурентоспособности их товаров 
на китайском рынке [19].

Анализ торговли Китая со страна-
ми- партнерами из ЦА в последние 
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годы (2008–2012) показывает несколь-
ко важных тенденций, среди кото-
рых — закрепление Казахстана в ка-
честве бесспорного лидера, а также 
стремительный выход на второе место 
в торговле Туркмении. Торговля с обе-
ими странами, ориентированная пре-
жде всего на закупки углеводородов, 
носит устойчивый и возрастающий 
характер. Стоит отметить и неустой-
чивый характер торговли с малыми 
странами ЦА — Киргизией и Таджи-
кистаном, что связано с несбаланси-
рованностью торговых отношений 
и высокой кредитной задолженно-
стью этих стран Китаю.

С 1997 г. основные финансовые ре-
сурсы стали направляться Китаем на 
покупку нефтяных активов в главную 
нефтедобывающую страну региона — 
Казахстан; значительно позднее китай-
ские инвестиции пришли в газовую от-
расль Туркмении и Узбекистана. С уче-
том стоимости строительства трубо-
проводов из стран региона в Китай, его 
совокупные вложения в нефтегазовой 
сфере составляют десятки миллиардов 
долларов [20].

Таким образом, реализуется стра-
тегическая цель Китая в Центральной 
Азии — обретение лидирующих поли-
тико- экономических позиций.

Путем инвестирования в нефтега-
зовую сферу региона Китай не только 
обеспечивает себе доступ к его энерго-
ресурсам, но и укрепляет общее страте-
гическое партнерство с центральноази-
атскими странами, превращая их в ста-
бильных внешнеполитических союзни-
ков и экономических партнеров.

При этом особенную ценность в усло-
виях мирового финансового кризиса 
приобрели огромные валютно- финан-

совые резервы Китая, которые активно 
используются правительством страны, 
как для агрессивной скупки ресурсных 
активов, так и для кредитной поддерж-
ки национальных компаний, в том чис-
ле в странах ЦА.

В настоящее время Китай по объемам 
капиталовложений в экономику ЦА яв-
ляется крупнейшим инвестором. Это со-
трудничество обеспечивается в рамках 
общего взаимодействия практически 
со всеми странами ЦА и носит обоюдо-
выгодный и перспективный характер. 
Приоритетными для Китая отраслями 
вложения инвестиций являются транс-
порт и логистика, финансы и страхова-
ние, горнодобывающая промышлен-
ность, осуществляются также вложения 
в персонал работающих на территории 
ЦА китайских компаний.

За 2001–2012 гг. объем китайских 
инвестиций увеличился в 21 раз (более 
22 млрд долл.), что сделало Пекин глав-
ным инвестором стран ЦА [21].

Также значительные средства Китай 
вкладывает в регион и через междуна-
родные финансовые институты и орга-
низации — Азиатский банк развития 
(АБР) и Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС). Так, весьма своев-
ременно в условиях глубокого мирового 
финансового кризиса Китай по линии 
ШОС в 2009 г. выделил странам Цен-
трально- Азиатского региона — членам 
ШОС льготный кредит на 10 млрд долл. 
для поддержки финансовой стабиль-
ности, а в июне 2011 г. увеличил кре-
дитную линию до 12 млрд долл. Эксим-
банк Китая, через который проводятся 
основные финансовые вливания в Цен-
тральную Азию, уже реализовал свыше 
50 социально- экономических проектов 
в странах региона [21].



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     173

По странам ЦА инвестиционные вло-
жения выглядят следующим образом. 
Общая сумма китайских инвестиций 
в Казахстане на конец 2012 г. — 14 млрд 
долларов, из них 12 млрд сосредоточено 
в энергетической сфере. В 2013 г. сумма 
контрактов, подписанных в Казахстане 
в ходе визита нового главы Китая Си 
Цзиньпина, составила в общей сложно-
сти 30 млрд долл. Совокупные инвести-
ции Поднебесной в узбекскую эконо-
мику в 2012 г. превысили 4 млрд долл. 
Основная часть китайских вложений 
направлена в топливно- энергетический 
сектор, а также в разработку природных 
ресурсов республики. В сентябре 2013 г. 
сумма контрактов, подписанных в Узбе-
кистане, составила 15 млрд долл. Систем-
ный характер приобретает оказываемая 
таджикским властям антикризисная по-
мощь КНР. В сентябре 2013 г. Китай со-
гласился предоставить Киргизии креди-
ты объемом около 3 млрд долл. на энер-
гетические и инфраструктурные проек-
ты, 1,4 млрд из которых пойдут на строи-
тельство трубопровода в Китай [21].

В то же время Россия до последнего 
времени сохраняла статус второго по 
значимости торгового партнера стран 
региона. Однако в сравнении с дина-
мичным ростом внешнеторгового обо-
рота стран ЦА с Китаем показатель 
России демонстрирует относительное 
падение: если в 2008 г. доля России от-
носительно Китая составляла 87 %, то 
в 2010 г. — 72 %, а в 2012 г. уже 66 % (рас-
считано нами по материалам Минэко-
номразвития РФ).

К наиболее капиталоемким инфра-
структурным проектам в Центрально- 

Азиатском регионе относятся несколь-
ко масштабных трубопроводных про-
ектов.

Одним из крупнейших трубопровод-
ных проектов стало строительство двух 
веток магистрального нефтепровода 
Казахстан — Китай, соединившего не-
фтяные месторождения Центрально-
го, а позднее и Западного Казахстана 
с крупным нефтеперерабатывающим 
комплексом Карамай возле г. Урумчи 
в Синьцзяне. Строительство велось 
в несколько этапов, сначала на участ-
ке Атасу — Алашанькоу, потом Кенки-
як — Кумколь и т.д. В настоящее время 
в рамках второй очереди второго этапа 
предполагается поэтапное увеличение 
мощности транспортной системы Ка-
захстан — Китай по всем участкам от 
Атырау до Алашанькоу до 20 млн т неф-
ти, по мере увеличения потребности 
в росте экспортных мощностей и требо-
ваний внутреннего рынка [22]. По ито-
гам 2013 г. транспортировка нефти из 
Казахстана в Китай составила 11,8 млн т 
[22]. Причем китайскому направлению 
трубопроводных поставок нефти в Ка-
захстане придается стратегическое зна-
чение [22].

Крупнейшим газопроводным про-
ектом в Центральной Азии является 
сооружение газотранспортной систе-
мы «Центральная Азия» по маршру-
ту Туркмения — Узбекистан — Казах-
стан — Китай. Первая очередь газопро-
вода была запущена в декабре 2009 г. 
В настоящее время уже работают три 
очереди и начинается строительство 
четвертой очереди, которая пройдет 
из Туркмении новым маршрутом, че-
рез Таджикистан. Первоначально его 
пропускная способность должна была 
составить 40 млрд кубометров в год, 
30 млрд из которых — доля Туркмении 
и по 5 млрд — Казахстана и Узбекиста-
на. Однако в ноябре 2011 г. мощность 
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газопровода было решено увеличить до 
65 млрд кубометров [23].

Эти трубопроводы являются страте-
гическим и наиболее надежным звеном 
системы энергобезопасности Китая. На 
территории КНР полученный газ соеди-
няется с газом газовых месторождений 
Синьцзяна и по двухниточной газотран-
спортной системе Запад — Восток транс-
портируется в Шанхай и в Гуанжчоу.

С конца 1990-х гг. Китай постоян-
но наращивает свое присутствие в не-
фтяной промышленности Казахстана. 
И сейчас он прочно укрепился в нефте-
газовом секторе четырех областей ре-
спублики.

Согласно оценкам политолога Кон-
стантина Сыроежкина, в Актюбинской 
области под китайским контролем на-
ходится 95,4 % добываемого черного зо-
лота и 93,8 % газа, в Кызылординской — 
51 и 54,8 %, Атырауской — 10,9 и 16,4 % 
соответственно. В Мангистауской обла-
сти китайскими инвесторами сегодня 
контролируется добыча 14,9 % черного зо-
лота и около 1 % газа. Однако после завер-
шения сделки по «Мангистаумунайгазу» 
доля китайских компаний здесь возрас-
тет по нефти до 40 %, по газу — до 8 % [24].

Безусловно, деятельность китайских 
нефтегазовых компаний в Казахстане 
вполне вписывается в общую тенден-
цию активизации КНР на внешних рын-
ках. За короткое время Китайская На-
родная Республика стала обладателем 
значительных ресурсов, позволяющих 
корректировать нефтяную стратегию 
Казахстана в свою пользу. В 2013 г. ки-
тайская компания CNPC вошла в одно 
из наиболее перспективных месторож-
дений Казахстана — Кашаган, ее доля 
в проекте составила около 8 %. Консор-
циум теперь получит огромный рынок 

для сбыта своей продукции, а АО «ННК 
КазМунайГаз» получает необходимые 
ему для реализации второй фазы осво-
ения Кашагана инвестиции. Участие 
в этом проекте открывает перед китай-
скими компаниями гигантские возмож-
ности по сокращению зависимости Ки-
тая от поставок нефти из стран Ближне-
го Востока и Африки [24].

На сегодняшний день вполне оче-
видна тенденция роста доли компаний 
с участием китайского капитала в об-
щем объеме добычи нефти и газа в Ка-
захстане. В 2012 г. эта доля составляла 
соответственно 36,46 и 15,92 % [24].

Оценивая присутствие Китая в не-
фтегазовом секторе Казахстана и дру-
гих стран, нельзя не упомянуть рас-
пространенный тезис о «превращении 
Казахстана в сырьевой придаток КНР». 
Растущий в КНР внутренний спрос на 
практически всю группу сырьевых то-
варов закрепляет превращение Средней 
Азии и Казахстана в сырьевой придаток 
не только европейской, но и китайской 
экономики. Глобальная неконкуренто-
способность среднеазиатских экономик 
в сравнении с географически близкой 
китайской предельно затрудняет для них, 
если не полностью закрывает возмож-
ности диверсификации экономической 
структуры внесырьевого сектора [24].

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
В течение последних десяти лет Евро-
пейский союз (ЕС) занимает первое ме-
сто среди торговых партнеров Китая, 
а Китай — второе место среди партне-
ров ЕС. За этот период объем двусто-
ронней торговли учетверился, составив 
в 2013 г. 559,1 млрд долл [25]. Поэтому 
вопрос доставки товаров европейским 
потребителям весьма актуален.
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Подавляющая часть торговых поставок 
на линии Китай — Европа осуществляется 
морским путем. Однако Китаю приходит-
ся учитывать перспективные угрозы — 
речь идет о монополизации морских пе-
ревозок рядом западных транснациональ-
ных перевозчиков и соответствующем ро-
сте тарифов на морские перевозки. Кроме 
того, существует необходимость ускоре-
ния доставки ряда высокотехнологичных 
товаров потребителям. Все это мотивиру-
ет Китай на развитие трансконтиненталь-
ных сухопутных перевозок в контейнер-
ном исполнении на главном направлении 
Восток — Запад.

С постройкой железнодорожных вы-
ходов из Казахстана на Китай и из Тур-
кмении на Иран, а теперь и прикаспий-
ской железной дороги Узень — Бере-
кет — Горган, Центральная Азия оказа-
лась в перекрестье большинства транс-
портных коридоров на пути из Европы 
в Азию, как и в древнее время, когда 
действовал Великий шелковый путь.

Власти стран Центральной Азии осо-
знают, что без создания системы транс-
портных коммуникаций и производ-
ственной инфраструктуры, обеспечива-
ющих выход на мировой рынок, нельзя 
успешно реализовывать собственные 
стратегии развития. Поэтому в разраба-
тываемых стратегиях развития приори-
тет транспортной политики этих стран 
очевиден. В большинстве из них соз-
дание транспортной инфраструктуры 
закладывается как решающий фактор 
экономического развития.

Это касается не только железнодорож-
ной и автомобильной инфраструктуры, 
но и строительства новых магистраль-
ных нефте- и газопроводов и ЛЭП.

Фактически речь идет о создании 
по линии Шелкового пути мультимо-

дального транспортно- энергетического 
коридора для передачи в направлении 
Европа — Восточная Азия энергоноси-
телей и других грузов Китая, Централь-
ной Азии и сопредельных государств.

В настоящее время в развитие такого 
коридора в Центрально- Азиатском реги-
оне вкладывают финансовые средства 
ряд азиатских банков и Китай, а также 
Казахстан и Туркмения. Он интересен 
как ряду восточноазиатских (Япония, 
РК и др.) и южноазиатских стран (Ин-
дия, Пакистан, Иран), так и России.

Ожидаемо изменение перспективно-
го облика региона и его международной 
экономической специализации.

Конечно, ожидать массового пото-
ка грузов по этому пути можно будет 
только в среднесрочной перспективе. 
Сейчас существует множество конкури-
рующих маршрутов. Это и морской путь 
вокруг Южной Азии, и Каракорумское 
шоссе, и Транссиб. Обсуждаются новые 
международные проекты: из Китая че-
рез Тибет в Индию, из Сибири через 
Туву и Алтай в МНР и Китай — и далее 
через Севморпуть.

Весьма важно, что масштабные инве-
стиции в транспортно- энергетическую 
инфраструктуру региона послужат муль-
типликатором регионального развития 
и будут вносить транспортную ренту 
в бюджеты стран Центральной Азии.

Немаловажна оценка пересекающих-
ся интересов иных, имеющих интерес 
к Центральной Азии интеграционных 
объединений — ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, осо-
бенно в связи с начавшимся формирова-
нием единого транспортного простран-
ства в рамках ТС / ЕАЭС, ограничиваю-
щего тарифными барьерами поставку 
товаров извне. Сейчас же транспортная 
ситуация в регионе Центральной Азии 
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настоятельно требует продолжения 
прокладки эффективных путей транс-
портировки экспортных грузов прежде 
всего из Китая на мировой рынок. Ис-
ходя из минимизации затрат, пересече-
ния таможенных пунктов и преодоле-
ния многих других административных 
сложностей, на наш взгляд, особую важ-
ность приобретает транзитный путь ки-
тайских и центральноазиатских грузов 
на экспорт через казахстанскую и рос-
сийскую территорию в азово- черно-
морские и балтийские порты. Это так 
называемый северный коридор транса-
зиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ) от Ляньюньгана до Алашанькоу 
(Достык). Северный коридор ТАЖМ со-
единяет Китай через Казахстан с Росси-
ей, странами Балтии и Европой. В срав-
нении с Транссибирской магистралью 
протяженность маршрута через Казах-
стан короче на 2–3 тыс. км.

С конца 2009 г. Китай провел уско-
ренную модернизацию китайской части 
этого коридора, завершив строитель-
ство железной дороги Урумчи — Хоргос 
протяженностью 286 км, что дало до-
полнительный выход на казахстанскую 
сеть железных дорог. А с 2011 г. была 
запущена первая очередь центра при-
граничного сотрудничества «Хоргос», 
которому прочат роль регионального 
транспортно- логистического хаба.

В итоге объем поставок грузов через 
два основных пограничных перехода ки-
тайско- казахстанской границы резко воз-
рос: если в 2011 г. он составлял 15,2 млн 
т, в 2012 г. — 16,5 млн т, то в 2013 г. он 
ожидался около 20 млн т, в основном за 
счет экспортных перевозок [26].

С точки зрения потенциальной тран-
зитной емкости транспортного направ-
ления в сочетании с настоящими воз-

можностями освоения транзитных гру-
зопотоков северный коридор ТАЖМ яв-
ляется одним из самых перспективных. 
Если ранее основная часть грузов для 
стран ЦА из Восточной Азии перевози-
лась через Транссиб, то теперь бо �льшая 
их часть переориентировалась на транс-
китайскую магистраль.

Предполагается, что перспективы 
этой дороги несравнимо возрастут с вве-
дением в действие на пограничном пе-
реходе Достык уникальной испанской 
разработки — системы автоматического 
изменения ширины используемой ко-
леи Talgo RD, которая давно применя-
ется в Европе. Использование данной 
системы позволяет на ходу переходить 
с одной колеи на другую, в данном слу-
чае с китайской колеи — 1435 мм на «рус-
скую» — 1520 мм. В настоящее время упо-
мянутая система проходит испытания на 
казахстанских железных дорогах [27]. Это 
позволит резко повысить скорость дви-
жения транзитных грузов и сократить за-
траты на переобувание колесных пар.

В то же время не следует переоцени-
вать возможности данного направления. 
Сегодня эта китайская альтернатива 
Транссибу хоть и является его наиболее 
серьезным конкурентом, но имеет и мину-
сы. Так, в условиях резкого роста грузообо-
рота в Китае возник дефицит пропускной 
способности ряда железнодорожных се-
тей, в связи с чем данный маршрут через 
Синьцзян перегружен за счет грузов, пе-
ревозимых во внутрикитайском сообще-
нии. Исходя из этого, перед Китаем стоит 
серьезная проблема оптимизации внутри-
страновых грузовых перевозок.

Уже проведенная модернизация по-
граничных переходов на границе с Ка-
захстаном позволила Китаю в течение 
последних трех лет сформировать меж-
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дународный железнодорожный марш-
рут между Китаем и Европой.

Сформированы два начальных пун-
кта выхода из Китая: город Чунцин 
в Юго- Западном Китае и город Чжэнь-
чжоу в Центральном Китае. Эти маршру-
ты пересекают границу Китая через кон-
трольно- пропускной пункт Алашанькоу 
в Синьцзяне, проходят через территорию 
Казахстана, России, Беларуси и Польши, 
заканчиваясь в германских городах. 
Чунцинский маршрут заканчивается 
в Дуйсбурге, а Чжэньчжоуский — в Гам-
бурге. При этом общая протяженность 
Чунцинского маршрута составляет более 
11 тыс. км. Среднее время в пути — около 
16 дней, что на 20 дней меньше, чем при 
использовании морского транспорта. По 
состоянию на январь 2014 г. по железной 
дороге было выполнено 96 рейсов, пере-
везено 8434 стандартных контейнера 
внешнеторговых грузов общей стоимо-
стью свыше 3 млрд долл. США [28].

По этой магистрали железнодорож-
ные составы везут продукцию IT- техно-
логий чунцинского производства, а так-
же различные наименования товаров 
из юго- западных, центральных, южных 
и восточных районов Китая; обратно 
ввозят в основном, автозапчасти, меди-
цинское оборудование и медикаменты, 
продукты питания, машиностроитель-
ное оборудование и продукцию химиче-
ской промышленности, производимые 
в Европе и в прилегающих к железнодо-
рожному маршруту странах. Эти марш-
руты на Европу дают новый импульс 
развитию экономике КНР.

Кроме того, крайне важно, что раз-
витие этих трансконтинентальных 
маршрутов даст большой импульс раз-
витию транзитных транспортных узлов 
на пути китайских грузов в ЕС.

Осенью 2014 г. с соединением стро-
ящихся казахстанского и туркменско-
го участков железной дороги Узень — 
Берекет — Горган вдоль восточного 
побережья Каспия вступила в строй 
новая транзитная магистраль [29]. Эта 
дорога, ко всему прочему, обеспечит 
продвижение китайских грузов (как 
и грузов из Казахстана и России) в на-
правлении иранских портов Персид-
ского залива.

Нет нужды говорить, что средства, 
выделяемые на долгосрочные проек-
ты, крайне важны для многих азиат-
ских государств, их освоение способ-
но дать немалый мультипликативный 
эффект. А масштаб выделенных Пеки-
ном ресурсов таков, что это может улуч-
шить условия кредитования из других 
источников — и не только в Азии. При-
мечательна в связи с этим негативная 
реакция США, усмотревших «непро-
зрачность» в создаваемых институтах, 
а по сути, ощутивших явную угрозу для 
контролируемых Вашингтоном между-
народных банков [30].

Наряду с интенсивным железнодо-
рожным строительством в Центрально- 

Азиатском регионе Китай активно зани-
мается реконструкцией его автодорож-
ной инфраструктуры, особенно бедней-
ших стран — Киргизии и Таджикистана, 
а также строительством новых дорог.

Так, в 2011 г. АБР утвердил кредит на 
сумму 55 млн долл. для модернизации 
автотрассы, связывающей Киргизию 
с КНР. КНР строит 12 новых автодорог, 
которые свяжут Киргизию и другие 
центральноазиатские страны с Синь-
цзянем. Пекин также предлагает стро-
ительство стратегически важной для 
Бишкека железной дороги Китай — Кир-
гизия — Узбекистан стоимостью 2 млрд 
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долл. в обмен на доступ к месторожде-
ниям золота, алюминия и железа [31].

Китайское агентство «Синьхуа» со-
общило об открытии 22 новых транс-
портных маршрутов, которые соединят 
Казахстан с Поднебесной.

В Таджикистане китайские инвесто-
ры реализуют 13 проектов строитель-
ства дорог и мостов на 680 млн долл. 
В июне 2010 г. Китай предложил постро-
ить железную дорогу Вахдат — Яван. 
Продолжается ремонт автотрасс Душан-
бе — Чанак (граница Узбекистана) и Ду-
шанбе — Кульма (граница КНР) [32].

К тому же Китай, учитывая инте-
рес стран ЦА к транспортным выходам 
к морю, открыл провинцию Синьцзян 
для автомобильного транзита их грузов 
по Каракорумскому шоссе на пакистан-
ский порт Гвадар.

Таким образом, Китай покрывает ЦА 
сетью транспортных коридоров, связы-
вает страны региона друг с другом и со 
своей территорией и открывает им 
(а вместе с ними и себе) новые выходы 
во внешний мир, что дает толчок подъ-
ему их экономики.

Обобщая сказанное, отметим, что 
Китай превратился в локомотив эконо-
мики ЦА и в этом качестве определяет 
важнейшие параметры ее развития.

РАЗВИТИЕ СУАР
Развитию Синьцзяна (СУАР) отводит-
ся особая роль в проекте «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» ввиду его 
особого стратегического положения на 
границе с Центрально- Азиатским ре-
гионом, масштабности его территории 
и богатства недр. К тому же все транс-
портные коммуникации Китая в запад-
ном направлении проходят через его 
территорию.

В связи с этим решается задача пре-
вращения СУАР КНР в региональный 
внешнеэкономический и транспортно- 

логистический хаб, доминирующий 
над Центрально- Азиатским регионом. 
Нужно признать, что на сегодняшний 
день, по сути, это уже имеет место в ре-
альности.

Однако до недавнего времени СУАР, 
как и большинство других западных 
районов Китая, существенно отставал 
в развитии от восточных районов. Из-
вестен факт, что за годы экономических 
реформ с 1978 г. основные преимуще-
ства рыночной экономики получили 
приморские районы. В результате к на-
чалу XXI в. произошел перекос в регио-
нальном развитии Китая за счет резкого 
увеличения экономического потенциа-
ла приморских районов и соответству-
ющего падения значимости западных 
районов. Правительство Китая совер-
шенно правильно посчитало такую 
резкую диспропорцию в региональном 
развитии опасной для стабильного со-
циально- экономического развития 
страны, тем более что в западных рай-
онах были открыты многочисленные 
природные ресурсы, включая запасы 
нефти и газа, разработка которых тре-
бует значительных инвестиций в транс-
портные коммуникации.

Исходя из этого правительство Китая 
в начале XXI в. приняло решения, наце-
ленные на коррекцию региональной 
политики за счет принятия программы 
помощи западным районам. В рамках 
этой программы центральным прави-
тельством были выделены значитель-
ные инвестиции для дальнейшего раз-
вития инфраструктуры региона, введе-
ны преференции и предусмотрена по-
мощь из развитых приморских районов 
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в различных организационных формах. 
Результатом реализации настоящего 
этапа данной программы является по-
степенное сокращение разрыва в уров-
не экономического развития между 
регионами. Руководство КНР предусма-
тривает дальнейшее развитие западных 
районов Китая с целью сокращения раз-
рыва между развитыми приморскими 
зонами и отсталыми западными райо-
нами, как по доле ВВП, так и по ВВП на 
душу населения. Все это непосредствен-
но касается и СУАР.

На данном этапе органы государ-
ственной власти Китая полагают, что 
развитию СУАР может быть придано 
существенное ускорение в результате 
продолжения реализации программы 
освоения западных районов страны.

Кроме того, дополнительным им-
пульсом развития СУАР может служить 
использование концепции выхода за-
падных районов на внешнюю арену, т.е. 
развития внешнеэкономической дея-
тельности. Согласно этой концепции, 
предполагается превращение Синьцзя-
на в важный экспортно ориентирован-
ный регион Китая.

Для этого имеются все предпосылки. 
Сейчас Синьцзян является важнейшим 
энергоресурсным регионом КНР, а так-
же основной базой Китая в таких отрас-
лях сельского хозяйства, как хлопковод-
ство, животноводство, садоводство, пе-
реработка томатов. Кроме того, регион 
является крупнейшим транспортным 
узлом Китая.

Власти Китая планируют дальней-
шее развитие в Синьцзяне отраслей 
промышленности и сельского хозяй-
ства, ориентированных на рынки со-
предельных стран, укрепление много-
отраслевого сотрудничества с соседни-

ми странами, главным образом в сфере 
природно- сырьевых и энергетических 
ресурсов, а также ускорение процесса 
строительства транспортной инфра-
структуры в целях налаживания ста-
бильных грузопотоков с соседними 
государствами. В конечном итоге пред-
полагается формирование в СУАР меж-
дународного центра китайской торгов-
ли, направленного на сотрудничество 
с Центрально- Азиатским регионом.

Таким образом, перспективное эко-
номическое развитие СУАР тесно связа-
но с развитием Центрально- Азиатского 
региона.

Весьма важно, что в целях создания 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций стороны планируют 
обеспечить преференциальный режим 
инвестициям предприятий СУАР в стра-
нах Центрально- Азиатского региона 
и содействие развертыванию сотрудни-
чества между крупными экономически-
ми субъектами сторон.

Сооружение в регионе ключевых 
объектов транспортно- коммуникаци-
онной инфраструктуры, форсирование 
строительства как больших, так и ма-
лых гидроэлектростанций, разработка 
крупных месторождений полезных ис-
копаемых позволяет китайскому пра-
вительству загружать долгосрочными 
заказами свой машиностроительный 
комплекс, а также на долгие годы ори-
ентировать центральноазиатские стра-
ны на использование преимущественно 
китайских технологий.

В стратегических планах Китая Цен-
трально- Азиатский регион рассматрива-
ется как опорная база для продолжения 
ускоренного экономического развития 
Синьцзяна. За 2009–2012 гг. внешне-
торговый оборот СУАР вырос в 1,9 раза 
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(с 13,8 до 25,2 млрд долл.) при резко пре-
обладающей доле экспорта [33]. Таким 
образом, постепенно складывается экс-
портная ориентация Синьцзяна в на-
правлении соседних стран ЦА, и Пекин 
надеется, что Синьцзян в перспективе 
станет играть важную роль в происходя-
щих в ЦА геоэкономических переменах.

Наиболее перспективным представ-
ляется расширение производственной 
кооперации в таких сферах, как геоло-
гическая разведка, добыча и переработ-
ка полезных ископаемых, сооружение 
объектов транспортной инфраструкту-
ры, тепло- и гидроэнергетика, сельское 
хозяйство.

В дополнение к предыдущим мерам 
в условиях мирового финансового кри-
зиса центральным правительством Ки-
тая было принято решение о разработ-
ке программы скачкообразного разви-
тия Синьцзян- Уйгурского автономного 
района и мер по обеспечению в нем дол-
госрочной стабильности. Для достиже-
ния целей, определенных программой 
«скачкообразного развития» Синьцзяна, 
правительство Китая выделило около 4 
трлн юаней. При этом только на строи-
тельство транспортной инфраструкту-
ры на период до 2015 г. будет выделено 
от 120 до 150 млрд юней (17,6–22 млрд 
долл. США) [34].

В результате реализации принятых 
на государственном уровне решений по 
скачкообразному развитию СУАР в бли-
жайшие пять лет следует ожидать бы-
строго развития народного хозяйства 
Синьцзяна.

Предполагается отдать особый прио-
ритет следующим направлениям:

— развитию новых механизмов 
стимулирования инвестиционного со-
трудничества предприятий Синьцзяна 

с иностранными государствами, вклю-
чая государства ЦА, в сфере совместной 
разработки природных ресурсов;

— принятию дополнительных мер 
по использованию преимуществ от-
крытых пограничных районов Синь-
цзяна и превращение региона в «боль-
шой и современный» международный 
торговый порт;

— селективной поддержке отраслей 
промышленности, ориентированных 
на рынки сопредельных стран и райо-
нов, прежде всего Центральной Азии 
и России;

— укреплению многоступенчатого 
сотрудничества с внутренними регио-
нами и близлежащими странами, глав-
ным образом в области энергетических 
ресурсов [32].

Налицо начало беспрецедентного 
«инвестиционного бума», который ста-
нет мощной движущей силой развития 
региона.

Немаловажное значение в ускорен-
ном индустриальном развитии СУАР бу-
дет играть интенсификация строитель-
ства новых свободных экономических 
зон (СЭЗ) на границах со странами ЦА. 
Такое создание зон свободной торговли, 
как на двухсторонней, так и на много-
сторонней основе, является генераль-
ной линией Китая во внешнеэкономи-
ческой деятельности.

В настоящее время подобные пригра-
ничные зоны свободной торговли и раз-
вития стали формироваться и со сторо-
ны Центрально- Азиатского региона. 
Первыми примерами международных 
СЭЗ могут служить две создаваемые на 
границе Китая и Таджикистана сосед-
ствующие свободные экономические 
зоны: в Мургабском районе Горно- Бадах-
шанской АО Таджикистана и в Кашгар-
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ском округе СУАР, а также зона Хоргос 
на границе Казахстана и СУАР. Пригра-
ничные зоны могут быть объединены 
в единую зону экономического взаимо-
действия, что даст двойной выигрыш 
обеим сторонам.

Таким образом, центральноазиат-
ские рынки являются для СУАР важней-
шим направлением внешней торговли.

Отмечается явный рост внешней 
торговли СУАР с Центрально- Азиатским 
регионом: если в 2008 г. оборот составил 
22,2 млрд долларов, то в 2012 г. — уже 
25,2 млрд [35].

По итогам 2012 г. СУАР среди других 
регионов Китая доминирует в торгов-
ле с отдельными странами ЦА. На него 
приходится 78,2 % в внешнеторговом 
обороте с Киргизией, 75,8 — с Таджики-
станом и 44,7 — с Казахстаном [35].

Установление прямых контактов го-
родов и районов СУАР с сопредельны-
ми странами ЦА в целях налаживания 
торгово- экономических связей резко 
интенсифицировало развитие регио-
на в целом и во внешнеэкономической 
сфере. При этом состояние транспорт-
ной сети, как с китайской, так и с цен-
тральноазиатской стороны, стало узким 
местом сотрудничества.

Коммуникационные сложности не-
посредственного выхода производи-
телей СУАР на международные рынки 
негативно влияли на общую конкурен-
тоспособность производимой ими про-
дукции. Исходя из этого правительство 
Китая сделало приоритетными инве-
стиции в транспортно- логистическую 
сеть Синьцзяна и сопряженные терри-
тории ЦА.

Таким образом, масштабы и темпы 
развития экономического сотрудниче-
ства Китая со странами ЦА; прокладка 

новых транспортных коридоров, позво-
ляющих оживить хозяйственную жизнь 
региона, достижения в модернизации 
экономики Синьцзяна при сближении 
ее с экономиками постсоветских респу-
блик — все это позволяет считать, что 
реализация концепции ЭПШП уже всту-
пила в начальный этап («нулевой цикл», 
если угодно).

3. Новый Шелковый путь: 
шансы и вызовы для России

Рыхлый характер той модели «Эконо-
мического пояса Шелкового пути», ко-
торую мы считаем осуществимой, лег-
ко позволяет причислить к ней и ШОС, 
и ЕАЭС. Более того, сосуществование 
экономического пояса с этими органи-
зациями официально одобряется. «Стра-
тегия экономического пояса совмещает-
ся с процессом Евразийского экономи-
ческого союза и дополняет его, — отме-
тил посол КНР в РФ Ли Хуэй. — Создание 
Экономического пояса придаст жизнен-
ную силу ШОС» [36]. На Экономическом 
форуме ШОС в Бишкеке в июне 2014 г. 
собравшиеся аналитики единогласно 
вынесли вердикт: «Шанхайская органи-
зация сотрудничества принимает и под-
держивает предложение Китая о созда-
нии «Экономического пояса Великого 
шелкового пути» [37].

Реальная ситуация, однако же, под-
сказывает другие оценки: Китай с его 
огромными инвестиционными и торго-
выми возможностями, как мы показа-
ли, является ключевым фактором уско-
рения экономического развития стран 
ЦА. Этот процесс, в форме ли строи-
тельства Шелкового пути или в любой 
другой, должен существенно увеличить 
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экономическое и геополитическое 
влияние КНР в регионе, тогда как от-
носительное влияние России при этом, 
по-видимому, будет сокращаться. На 
фоне новых китайских капиталовложе-
ний может снизиться интерес стран ЦА 
к участию в ШОС, где, к их неудоволь-
ствию, китайские планы создания Бан-
ка развития ШОС или Фонда ШОС так 
и остаются нереализованными, а функ-
ции ШОС в сферах политики и безопас-
ности представляются лидерам этих 
стран менее актуальными. Для Китая 
снижение привлекательности ШОС бу-
дет компенсироваться ростом его соб-
ственного экономического присутствия 
в ЦА, для России — не будет.

В менее выгодном положении ока-
жется и ЕАЭС, чьи будущие взаимо-
отношения с Экономическим поясом 
Шелкового пути специалисты харак-
теризуют как конкуренцию или, если 
процитировать генерального секрета-
ря ШОС Д. Мезенцева, как «здоровое со-
ревнование» [38], (что то же самое). Даже 
с точки зрения китайских экспертов 
«совместное развитие ЕАЭС и ШОС со-
четает в себе конкуренцию и сотрудни-
чество» [39]. Укрепление позиций Китая 
будет, вполне вероятно, сопровождать-
ся усилением давления в той или иной 
форме на Россию, а также на Казахстан 
и Киргизию с целью ослабить таможен-
ные барьеры Евразийского союза. Тема 
гармонизации взаимоотношений Китая 
и ЕАЭС присутствует в диалоге лидеров 
России и КНР, хотя и в завуалированном 
виде, в составе более общей проблемы 
эффективного взаимодействия между 
ЕАЭС и ШОС или ЕАЭС и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути.

Так, Си Цзиньпин в своем высту-
плении в Астане заявил: «Мы готовы, 

усиливая координацию, прилагать об-
щие усилия с Россией и странами ЦА 
к построению гармоничного региона 
<…> Укрепление сотрудничества ШОС 
с ЕврАзЭС откроет более широкое про-
странство развития» [40]. Со своей сто-
роны, В. В. Путин отметил, что «Россия 
видит большие возможности в налажи-
вании сотрудничества ШОС с Евразий-
ским экономическим союзом» [41].

В мае 2014 г. высшие руководители 
двух стран дали обещание: «Стороны 
продолжат поиск путей возможного со-
пряжения проекта «Экономического по-
яса Шелкового пути» и создаваемого Ев-
разийского экономического союза» [42].

Рассмотрим взаимоотношения меж-
ду ЕАЭС (ранее — Таможенный союз) 
и Китаем более подробно.

Тарифная стена, выстроенная участ-
никами Таможенного союза по перифе-
рии его территории, несколько снизила 
объем их торговли с КНР. По подсчетам 
Европейского банка реконструкции 
и развития, повышение тарифов на 2 % 
приводило к сокращению импорта из 
Китая на 2–3 % [43]. Ввозу китайских то-
варов препятствуют также принимае-
мые Таможенным союзом защитные 
антидемпинговые меры (главным объ-
ектом которых является именно КНР). 
В настоящее время они касаются таких 
категорий товаров китайского происхо-
ждения, как плоский холоднокатаный 
прокат, никельсодержащий прокат, 
подшипники качения, бесшовные тру-
бы, эмалированные чугунные ванны. 
Надо отметить, что ТС и Китай ведут ре-
гулярный диалог по вопросам примене-
ния мер против демпинга.

Создав Таможенный союз, его участ-
ники получили возможность перерас-
пределить в свою пользу часть сверх-
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прибыли, получаемой китайскими 
компаниями от эксплуатации дешевой 
рабочей силы. (Поступления от тамо-
женных пошлин делятся между Росси-
ей, Казахстаном и Белоруссией в соот-
ношении 87,97–7,33–4,7 %). Вместе с тем 
несовершенство системы правил, регу-
лирующих деятельность ТС (а его глав-
ная причина — несовпадение интере-
сов членов Таможенного союза), вкупе 
с застарелым пороком постсоветских 
государств — наличием «серой» раста-
можки и коррупции в органах тамож-
ни, создает для торговых партнеров ТС 
целый ряд лазеек. Сложившееся поло-
жение дел внимательно отслеживается 
китайскими специалистами, подходы 
которых мы здесь вкратце рассмотрим 
на примере одной из многочисленных 
публикаций на данную тему, озаглав-
ленной «Таможенный союз России, Бе-
лоруссии и Казахстана: общая ситуация 
и наши ответные предложения» [44]. Ав-
тор статьи выделяет неблагоприятные 
и благоприятные для Китая стороны 
деятельности ТС.

Неблагоприятные стороны:
— повышенная тарифная ставка 

(по сравнению с прежними, казахстан-
скими, она повышена на 32 % товаров, 
в среднем с 6,2 до 10,6 %); более строгий 
санитарно- эпидемиологический кон-
троль, более жесткие и сложные про-
цедуры растаможивания. Все это не 
только затрудняет доступ китайских 
товаров на рынок ТС, но и увеличивает 
стоимость подрядного строительства, 
которое ведут китайские фирмы в Ка-
захстане;

— отмена пакетной «серой раста-
можки» (когда в едином пакете оплачи-
ваются транспортировка груза и тамо-
женная пошлина на него, растаможка 

проводится в упрощенном порядке, но 
без оформления положенных докумен-
тов) для мелких частных предпринима-
телей. «Это нанесло, — утверждает ав-
тор, — серьезный удар по китайскому 
экспорту»;

— передача части прав по регулиро-
ванию торговли органам ТС, в результа-
те чего «в СНГ увеличились центростре-
мительные силы в сторону России»;

— тот факт, что возникновение ТС 
представляет собой вызов «региональ-
ному сотрудничеству в ШОС во главе 
с Китаем», поскольку «долгосрочной 
целью регионального сотрудничества 
в ШОС является создание зоны свобод-
ной торговли».

Благоприятные стороны:
— беспошлинная перевозка китай-

ских товаров внутри ТС, уменьшение 
количества барьеров для транзитных 
грузов в Европу;

— установление Таможенным сою-
зом более низких тарифов на полуфа-
брикаты и запчасти по сравнению с го-
товыми изделиями. Это открывает воз-
можность создавать обрабатывающие 
и сборочные производства на террито-
рии членов ТС, а затем поставлять туда 
комплектующие узлы;

— наличие у каждой из стран ТС 
своих налогов на прибыль, подоходные, 
страховые, НДС, инвестиционные льго-
ты. Это обстоятельство нужно использо-
вать. В Казахстане, где налоги ниже, чем 
в России или Белоруссии, можно произ-
водить товары, обладающие высокой 
конкурентоспособностью на рынках 
двух других стран;

— открытие Китаем для участников 
ШОС кредитные линии на миллиарды 
долларов, что является важным факто-
ром для расширения сотрудничества 
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Китая со странами Таможенного сою-
за.

Исследования российских экспер-
тов показывают, что китайская сторона 
умело пользуется легальными, а равно 
и нелегальными возможностями, что-
бы облегчить себе проникновение на 
рынки Таможенного союза. С. С. Белов 
(ВШЭ), изучив материалы таможенной 
статистики, показал, что на практике 
для этой цели широко применяются по 
крайней мере два способа [45].

Во- первых, после создания ТС Казах-
стан с выгодой для себя наладил в зна-
чительных масштабах реэкспорт ки-
тайских товаров в Россию. В этом легко 
убедиться, сопоставляя объем экспорта 
потребительской продукции из Китая 
в Казахстан и из Казахстана в Россию до 
и после создания единой таможенной 
территории — в 2008 и 2011 гг. (Напом-
ним, что Единый таможенный кодекс 
ТС был принят в июле 2010 г.). За этот 
период и в одном, и в другом случае 
произошло многократное, на сотни про-
центов, увеличение поставок товаров 
ширпотреба, которое невозможно объ-
яснить ростом казахстанской промыш-
ленности. Например, экспорт одной из 
групп обуви: из Казахстана в Россию 
увеличился на 2600 %, из Китая в Ка-
захстан — на 517 %; экспорт мониторов 
и других товаров той же группы из Ка-
захстана в Россию вырос на 765 %, из Ки-
тая в Казахстан — на 932 %. И это далеко 
не полные сведения, поскольку, как счи-
тается, не более половины хозяйствую-
щих субъектов подает о себе сведения 
в органы таможенной статистики.

Столь массовый реэкспорт, как не-
трудно предположить, основан на том, 
что большое количество товаров из КНР 
ввозится в Казахстан без должной опла-

ты таможенных пошлин. О том же сви-
детельствует и существенная разница 
между таможенными статистическими 
показателями двух стран. Из нее сле-
дует, что какие-то грузы учитываются 
в Китае, но не учитываются в Казахста-
не [24]. Таможенные платежи в таких 
случаях, естественно, не поступают 
в бюджет ТС.

Во- вторых, для того чтобы обойти 
таможенные барьеры, Китай начал соз-
давать на территории ТС совместные 
предприятия. Удобным местом для 
их размещения оказалась Белоруссия, 
обладающая относительно дешевой 
и одновременно квалифицированной 
рабочей силой. Один из таких совмест-
ных проектов — технопарк неподалеку 
от Минска, занимающий территорию 
в 80 км и рассчитанный на 600 тыс. ра-
бочих мест. Преимущественно в нем 
будут представлены китайские компа-
нии. Предполагается, что в технопарке 
будут сосредоточены отрасли машино-
строения, бытовой техники, электрони-
ки, биохимии. Другое совместное пред-
приятие — представленная с китай-
ской стороны известной фирмой Geely 
автостроительная компания «БелДжи» 
(2011 г.). Она реконструировала Бори-
совский завод «Автогидроусилитель», 
способный выпускать до 10 тыс. авто-
мобилей в год, а в ближайшее время 
планирует строительство нового заво-
да мощностью до 120 тыс. автомобилей 
в год.

Возникшее таким образом противо-
речие между Россией и Китаем не вы-
ходит на поверхность их официаль-
ных отношений, однако на самом деле 
ТС / ЕАЭС, ставший серьезным экономи-
ческим и геополитическим фактором 
в ЦА, серьезно беспокоит Пекин. Отзву-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     185

ки противоречий находят место в пу-
бликациях китайских специалистов, по 
мнению которых Россия стремится с по-
мощью ЕАЭС «сохранить лидирующие 
позиции» в регионе, тогда как Китай 
изображается в качестве бескорыстно-
го и равноправного партнера [46].

Соперничество между двумя дер-
жавами вылилось в характерный эпи-
зод накануне вступления Киргизии 
в ТС / ЕАЭС. Ее экономика получает боль-
шой выигрыш от перепродажи китай-
ских товаров в соседние страны (Кирги-
зия, как и Китай, — член ВТО), поэтому 
в переговорах о присоединении к ТС 
Бишкек пытался закрепить за тремя 
своими крупными оптовыми рынками 
статус зон свободной торговли, а так-
же получить льготы по примерно 400 
товарным позициям на срок от пяти до 
десяти лет. Речь шла, таким образом, 
о допущении «легальной контрабанды», 
несовместимой с правилами и, главное, 
с интересами стран ТС [47].

Считается, что крупный бизнес Кир-
гизии, выросший на товарных потоках 
из Китая, оказывает серьезное влияние 
на ее политику [48], и именно это силь-
но тормозило вступление Киргизии 
в Таможенный союз.

В ноябре 2013 г. видный китайский 
эксперт, вице- президент Китайского 
института международных проблем Жу-
ань Цзунцзэ счел возможным, будучи 
в Бишкеке, прямо предложить Кыргыз-
стану вместо ТС присоединиться к Шел-
ковому пути. При этом он не исключил, 
что и сама Россия со временем может 
сделать такой же выбор, поскольку «Та-
моженный союз — это всего лишь три 
страны, и неизвестно, кто еще решит-
ся стать его членом» [49]. Этот пример 
наглядно показывает, как образ Шелко-

вого пути используется в политической 
практике для давления на партнеров.

Уместно напомнить, что идею откры-
тия чужих границ, в том числе россий-
ских, для экспорта своих товаров Китай 
пробивает уже не первый год. В 2002 г. 
Китай, едва став членом ВТО, предъявил 
России в качестве одного из условий 
приема ее в эту организацию требование 
«полностью снять барьеры по доступу на 
рынок услуг; обеспечить свободный до-
пуск китайской рабочей силы» [50] (дру-
гие условия — отменить российские 
экспортные пошлины и резко снизить 
импортные пошлины на промышлен-
ную продукцию в течение двух- трех лет). 
Правда, вскоре этот запрос был снят.

Аналогичное предложение было 
внесено Китаем в Шанхайскую органи-
зацию сотрудничества и включено в ее 
Хартию (2002 г.), хотя и не в столь им-
перативной форме: в числе основных 
направлений сотрудничества в Хартии 
были названы «поддержка и поощре-
ние регионального экономического 
сотрудничества в различных формах, 
содействие созданию благоприятных 
условий для торговли и инвестиций 
в целях постепенного осуществления 
свободного передвижения товаров, ка-
питалов, услуг и технологий» [51].

Вопрос взаимоотношений России 
и Китая вокруг ЕАЭС требует серьезной 
экспертной проработки. Некоторые 
российские специалисты предлагают 
компенсировать ужесточение условий 
импорта китайских товаров посред-
ством более либерального регулирова-
ния по другим направлениям, таким 
как валютное и инвестиционное регу-
лирование, антидемпинговые меры, ре-
гулирование тарифов для естественных 
монополий [52]. С нашей точки зрения, 
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в подобных компенсациях нет особого 
смысла: непонятно, что они могут при-
нести нам, кроме потерь. Мы должны 
исходить из того, что ЕАЭС с тем или 
иным успехом выполняет те функции, 
ради которых он был создан; Китай при-
нимает ЕАЭС как данность и готов к вза-
имодействию с ним по формуле «конку-
ренция и сотрудничество»; он не отка-
жется от конкуренции ни при каких об-
стоятельствах, прекрасно понимая, что 
в стратегическом плане время работает 
на него. Вместе с тем двусторонние от-
ношения успешно развиваются в обход 
проблемы ЕАЭС, что обусловлено глу-
бокой заинтересованностью Китая в со-
хранении нынешнего стратегического 
партнерства с Россией, несмотря на ее 
относительную слабость рядом с его 
собственной гигантской мощью.

В таких обстоятельствах задача Рос-
сии состоит в том, чтобы, поддерживая 
идею возрождения Шелкового пути, 
которая с одобрением воспринимается 
в странах Центральной Азии, одновре-
менно всеми силами укреплять Евра-
зийский экономический союз и в целом 
свои позиции в регионе, а также расши-
рять платформу сотрудничества Шелко-
вого пути и ЕАЭС. Обострение отноше-
ний России с Западом в связи с украин-
ским кризисом осложняет ее положение 
в диалоге с Китаем, однако из этого не 
следует, что мы должны идти на односто-
ронние уступки с целью снискать распо-
ложение могущественного партнера.

Наряду с либерализацией торговли 
важнейшим компонентом концепции 
«Экономического пояса Шелкового 
пути», как мы отмечали ранее, служит 
строительство трансконтинентальных 
транспортных коридоров. При изложе-
нии концепции Си Цзиньпин специаль-

но упомянул транспортную линию «от 
Тихого океана до Балтийского моря», яв-
ляющуюся, безусловно, стержнем пла-
нируемой инфраструктурной сети.

Чтобы превратить железнодорож-
ный путь, соединяющий Китай через 
Центральную Азию с западной частью 
евразийского континента, в современ-
ный мощный транспортный коридор, 
необходимо модернизировать и его ма-
териальную базу, и логистику, урегули-
ровать проблемы таможенного контро-
ля и оплаты транзита. Интенсивное ис-
пользование модернизированной трас-
сы может дать России, помимо прямых 
доходов от транзита, еще и оживление 
движения по внутренним маршрутам, 
и толчок к развитию прилегающих тер-
риторий. Минус же данного варианта 
состоит в том, что при улучшении ка-
чества трансконтинентальной трассы 
через Казахстан может еще больше сни-
зиться интерес перевозчиков к трансси-
бирскому транзитному каналу, который 
уже сегодня теряет очки в соревновании 
с этой трассой [53]. (По подсчетам специ-
алистов, в настоящее время перевозка 
товаров из Китая в Европу по Трансси-
бу занимает 18–20 суток, а по трассе Ля-
ньюньган — Гамбург через Казахстан — 
11–13 суток [54]. Пороками Транссиба 
давно уже стали наличие узких мест, ма-
лая скорость, завышенные тарифы, гро-
моздкость процедур оформления грузов.) 
Такое развитие событий отрицательно 
скажется на наших планах возрождения 
Сибири и Дальнего Востока. Не случайно 
В. В. Путин на саммите ШОС в Бишкеке 
в 2014 г. назвал в качестве одной из за-
дач «создание общей транспортной си-
стемы, в рамках которой предлагается 
использование транзитного потенциала 
Транссибирской железной дороги и Бай-
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кало- Амурской магистрали, сопряжен-
ного с планами Шелкового пути» [55].

При потере транзитной привлека-
тельности функции Транссиба сведутся 
главным образом к экспорту сибирско-
го сырья и сбору грузов с примыкаю-
щих железнодорожных путей Китая. 
Правда, в провинции Хэйлунцзян уже 
началось строительство железнодо-
рожных линий от Харбина к Трансси-
бу и БАМу через Маньчжурию, Тунцзян 
и Суйфэньхэ [56] (что, кстати, также по-
дается как реализация концепции Шел-
кового пути) с расчетом на товарные по-
токи из различных провинций Китая. 
Но принципиальное положение дел от 
этого не меняется.

Для России ситуация осложняется 
еще и перспективами строительства 
конкурирующего пути — трансконти-
нентальной трассы Китай — Европа 
через Центральную Азию, Каспий, За-
кавказье и Турцию (другие варианты 
предполагают обход Каспия с юга или 
с севера). Пока еще эта трасса находит-
ся в зачаточном состоянии. Чтобы пре-
вратить ее из геополитического проекта 
в полноценный материальный объект, 
требуется решить комплекс непростых 
проблем, среди которых: необходимость 
многомиллиардных инвестиций, инже-
нерные трудности строительства доро-
ги на горном рельефе, несогласие Кир-
гизии и Узбекистана на прокладку пути 
по своей территории, трения между ре-
спубликами Закавказья, наконец, те же 
вопросы таможенного контроля и опла-
ты транзита, помноженные на много-
численность пересекаемых границ.

С другой стороны, большинство при-
частных к южному проекту государств 
в той или иной степени готово принять 
участие в его реализации, а Китай выра-

жает намерение оказать партнерам по-
мощь в финансовой и инженерно- стро-
ительной сферах. (Возможно, одним из 
побудительных мотивов для КНР здесь 
является стремление избежать транс-
портной зависимости от России.) В мае 
2014 г. в Синьцзяне было объявлено 
о планах тестовой проводки грузовых 
поездов в Турцию через Туркменистан 
и Иран, а также через Казахстан и Ново-
российск [57].

Станет ли южный путь в Европу вы-
годнее, чем северная трасса по равнин-
ной России, будет зависеть от многих 
обстоятельств, однако перспектива его 
создания должна побуждать нас ори-
ентироваться на модернизацию своего 
участка трассы, смирившись с суще-
ствованием сильного конкурента Транс-
сибу. Собственно говоря, другого выхо-
да у нас нет, особенно если учесть, что 
модернизация Транссиба уже много лет 
топчется на месте и возможности пере-
лома ситуации не просматриваются.

Китай готов подключиться к про-
кладке через Россию надежной трассы 
с высокой пропускной способностью. Во 
время визита премьера Госсовета КНР 
Ли Кэцяна в Россию в октябре 2014 г. 
стороны договорились об изучении 
проектов строительства ряда участков 
высокоскоростного транспортного ко-
ридора Европа — Азия, и прежде всего 
о взаимодействии в строительстве доро-
ги Москва — Казань. Был подписан ме-
морандум о сотрудничестве в области 
высокоскоростного железнодорожного 
сообщения. В ходе визита Си Цзиньпи-
на в Москву в мае 2015 г. китайская сто-
рона выразила намерение инвестиро-
вать в проект ВСМ «Москва — Казань» 
300 млрд руб. Таким образом, Россия, 
как отмечает китайская пресса, стано-
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вится «одним из главных участников» 
экономического пояса Шелкового пути 
[58]. По подсчетам специалистов КНР, 
стоимость сооружения скоростной до-
роги Пекин — Москва может соста-
вить 350 млрд долл., а время в пути со-
кратится с шести до двух суток. Общий 
принцип соучастия Китая в подобном 
строительстве заключается в том, что 
он предоставляет капитал, технологии 
и оборудование, а потом на долгосроч-
ной основе участвует в эксплуатации 
объекта [59].

Нелишне отметить, что одним из по-
бочных, но важных плюсов обновления 
северного коридора Шелкового пути — 
а обновление потребуется и для его 
центральноазиатского участка — мо-
жет стать укрепление экономического 
сотрудничества между Россией и Ка-
захстаном, что полезно для упрочения 
единства ЕАЭС.

Подведем основные итоги.
Китайская концепция «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути» вызвана 
к жизни стремлением руководства КНР 
резко активизировать внешнеэконо-
мическую деятельность, с тем чтобы 
привести ее в соответствие с возросши-
ми возможностями и потребностями 
страны и обеспечить достижение вы-
двинутой им цели — построить богатое 
и сильное современное государство.

Выдвижение концепции свидетель-
ствует о том, что Китай, превратившись 
в одну из ведущих мировых держав, те-
перь намеревается повернуть в сторону 
своих интересов экономику всего евро-
азиатского континента, сделав упор на 
Центральную Азию. Задача самой кон-
цепции — служить для китайской экс-
пансии идеологической оболочкой.

Концепция предусматривает повсе-

местную интенсификацию экономи-
ческого сотрудничества едва ли не во 
всех возможных формах, из которых 
наибольшее значение придается строи-
тельству транспортной инфраструкту-
ры, включая прокладку трансконтинен-
тальных магистралей, а в долгосрочном 
плане — еще и различным видам эконо-
мической интеграции.

Представление об Экономическом 
поясе Шелкового пути, сформировать 
который призывает Китай, как об ор-
ганизационно оформленной общности 
в виде, например, зоны свободной тор-
говли или экономического союза, сле-
дует считать чисто утопическим. В ре-
альности Экономический пояс может 
иметь место только как совокупность 
государств, соединенных тесными эко-
номическими взаимосвязями, но без 
системы единых содержательных обя-
зательств — как некое «экономическое 
пространство», при всей неопределен-
ности данного понятия. Естественно, 
моменты начала и завершения процес-
сов создания, а затем и совершенствова-
ния такого Экономического пояса опре-
деляются произвольно, и вполне право-
мерно полагать, что его строительство 
уже началось. В подобном Экономиче-
ском поясе найдут себе место любые 
интеграционные объединения — и су-
ществующие, как ШОС или ЕАЭС, и бу-
дущие (на чем и настаивают китайские 
политологи). Следует ясно понимать, 
однако, что нынешние противоречия 
между государствами Экономического 
пояса при этом полностью сохранятся.

Едва ли можно сомневаться, что ли-
дирующей силой в строительстве Эко-
номического пояса будет Китай с его 
самым мощным экономическим по-
тенциалом и самым широким кругом 
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запросов, охватывающим все простран-
ство Пояса. Уже сегодня Китай играет 
роль локомотива в экономическом раз-
витии Центральной Азии. Он является 
главным торговым партнером и глав-
ным инвестором в регионе, основным 
строителем транзитных магистралей, 
открывающих странам региона выход 
во внешний мир, создает новые отрас-
ли промышленности и всем этим меня-
ет облик региона. Сближение экономик 
ЦА и Синьцзяна дает сильный импульс 
подъему этого крупного участка нового 
Шелкового пути.

Фактически Китай уже сделал заяв-
ку на роль центрального игрока, создав 
Фонд Шелкового пути. Едва ли ему удаст-
ся успешно выполнять функцию регу-
лятора противоречий внутри Экономи-
ческого пояса (за исключением, может 
быть, отдельных случаев), однако его го-
лос станет еще более авторитетным.

Не исключено, что для России такой 
поворот событий будет означать отно-
сительное уменьшение ее веса в Цен-
тральной Азии, возможное ослабление 
позиций Шанхайской организации со-
трудничества, поскольку финансовые 
потоки пойдут из Китая в обход ШОС. 
Но если для Китая ослабление ШОС бу-
дет скомпенсировано наращиванием 
собственного влияния, то для России — 
не будет. Вероятно также увеличение 
давления Китая на страны Евразий-
ского экономического союза, чьи тамо-
женные барьеры в определенной мере 
сдерживают торгово- инвестиционную 
активность КНР, хотя и не являются не-
проницаемыми для нее. Поэтому опти-
мальная линия поведения России — со-
хранение и укрепление единства ЕАЭС 
и вообще расширение своего присут-
ствия в регионе. При этом необходимо 

четко демонстрировать политическую 
поддержку концепции Шелкового пути, 
пользующейся одобрением стран Цен-
тральной Азии.

Далее — интересы России непо-
средственно связаны с прокладкой 
трансконтинентальных транспортных 
коридоров. Строительство трассы Ки-
тай — Европа через Казахстан, предпо-
лагающее модернизацию ее российско-
го участка, открывает нам помимо до-
ходов от транзита перспективу интен-
сификации внутренних грузопотоков 
и развития прилегающих районов. Ми-
нусом может оказаться маргинализация 
Транссиба, который в качестве вариан-
та трансконтинентальной магистрали 
уступает по некоторым важнейшим 
параметрам дороге через Казахстан. 
Тем не менее повышение транзитного 
потенциала российского участка ма-
гистрали следует считать единственно 
правильным решением.

В общем же плане сотрудничество 
с Китаем в проекте Экономического 
пояса Шелкового пути является для 
России императивом. Здесь важно по-
нимать, что те вызовы, которые несет 
России этот проект, поддаются регу-
лированию, однако они усугубляются 
вследствие бюрократических традиций 
и евроцентристской зашоренности зна-
чительной части нашей деловой и по-
литической элиты, многих фигур эко-
номического блока правительства. Для 
успешного развития ЕАЭС, для его пло-
дотворного взаимодействия с Эконо-
мическим поясом Шелкового пути нам 
необходимо выработать полноценную 
евразийско- океаническую платформу 
идентичности.

В налаживании этого сотрудниче-
ства принципиально важную роль сы-
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грал визит Председателя КНР в Москву 
в мае 2015 г., когда стороны, помимо 
целого ряда соглашений в финансовой 
и инвестиционной областях, заявили 
о «сопряжении» строительства ЕАЭС 
и Экономического пояса. В заявлении 
были зафиксированы обоюдная под-
держка сторонами интеграционных 
процессов на базе названных проектов, 
общее намерение продвигаться к созда-
нию зоны свободной торговли и обще-
го экономического пространства. Доку-
мент должен послужить основой для от-
ыскания взаимоприемлемых решений, 
взаимных компенсаций, с тем чтобы 
оптимальным образом обеспечить ин-
тересы сторон и, более того, получить 
в результате максимальный синергети-
ческий эффект.
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 Экономический пояс Шелкового 
пути — сопряжение с ШОС и ЕАЭС

Великий шелковый путь, два тысячелетия назад служив-
ший важнейшим коридором торгового и культурного 

обмена между Европой и Азией, вновь появился на карте 
мира. Формально это случилось в июне 2014 г., когда его 
маршрут был официально внесен в реестр всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В общей сложности в него вошли 33 историче-
ские достопримечательности, из которых 22 расположены на 
территории Китая, 8 — в Казахстане, 3 — в Кыргызстане.

Это решение обошлось Пекину дорого — для возрожде-
ния легенды были предприняты беспрецедентные усилия. 
Но в Китае не сомневаются, что игра стоила свеч: она должна 
с новой силой подогреть внимание мировой общественности 
к задуманному им грандиозному проекту, которому предсто-
ит затмить собой знаменитого «тезку» — исторического пред-
шественника.

Речь идет о стратегии экономического пояса Шелкового 
пути и Морского шелкового пути, о начале которой было офи-
циально объявлено председателем КНР Си Цзиньпином еще 
осенью 2013 г. Этот масштабный проект Китая лишь на пер-
вый взгляд может показаться очередным публичным ходом, 
эксплуатирующим раскрученный романтичный образ ради 
далеко неоднозначных реальных идей. Однако многочислен-
ные исследования и результаты работы международных фо-
румов свидетельствуют: современный Шелковый путь — это 

Ремыга Владимир 
Николаевич —

Международный конгресс 
промышленников 

и предпринимателей, 
профессор, д.э.н.
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долговременная, глубоко эшелониро-
ванная, глобальная стратегия. Начало 
ее реализации указывает на серьезное 
обновление региональной и глобаль-
ной экономической политики КНР.

Ее цели не являются секретом: Под-
небесной становится тесно в ее геогра-
фических рамках. Противоречие меж-
ду возрастающими жизненными по-
требностями миллиардного населения 
страны и ее ограниченными природны-
ми ресурсами в сочетании с высокими 
темпами экономического роста побуж-
дают к активным действиям — эконо-
мической экспансии.

Репортер итальянского издания La 
Repubblica Джампаоло Визетти, автор 
часто цитируемой статьи об амбициоз-
ных планах Китая, считает, что страте-
гия экономического пояса ШП станет 
для страны проектом века, способным 
бросить серьезный вызов Западу и «пе-
рекроить карту мирового бизнеса». 
«Пекин вновь занимает центральное 
место в богатой части земного шара, 
омываемой Тихим океаном, тогда как 
США и Европа вытеснены на обеднев-
шие окраины Атлантики», — пишет он 
в одной из своих статей.

Помимо безусловных внешних ре-
зонов развития экономического пояса 
ВШП имеются и внутренние. В Китае 
остро стоит проблема неразвитости 
западных регионов. Многолетние по-
пытки подтянуть «дальний угол» к зна-
чительно более развитым восточным 
провинциям успеха не имели. Про-
грамма развития оказалась слишком 
затратной и неэффективной, во многом 
искусственной. Зато в стратегии эконо-
мического пояса ШП, предполагающей 
полномасштабное железнодорожное 
строительство, запад Китая с его впол-

не ощутимыми запасами полезных ис-
копаемых выглядит гораздо доступнее 
и привлекательнее.

Всерьез и надолго

Руководство Китая настроено более чем 
серьезно. Так, создание экономического 
пояса ШП уже стало частью разрабаты-
ваемого плана 13-й пятилетки (2016–
2020). Присутствует он и в актуальных 
политических документах: плане со-
циально- экономического развития на 
2015 г. и докладе о работе правитель-
ства. Еще важнее то, что под стратегию 
подводится весьма серьезная финансо-
вая база. В октябре 2014-го в КНР подпи-
сан меморандум о создании Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) с капиталом в 100 млрд долла-
ров, который должен заработать до 
конца текущего года. О желании войти 
в состав его учредителей заявило более 
40 стран, включая 21 азиатское госу-
дарство, а также Франция, Финляндия, 
Италия и Германия, Великобритания, 
Австралия и Россия.

Одновременно в Китае создают спе-
циальный Фонд Шелкового пути, в ко-
торый планируют вложить 40 млрд дол-
ларов. По словам главы КНР Си Цзинь-
пина, он формируется из китайских 
средств (на основе валютных резервов, 
ресурсов Китайской инвестиционной 
компании, Китайского импортно- экс-
портного банка, Государственного бан-
ка развития Китая), которые будут ис-
пользованы для прямой поддержки 
строительства экономического пояса 
ШП.

Кроме того, Пекин готов оказать по-
мощь странам — участницам проекта 
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«Экономический пояс Шелкового пути» 
в подготовке 20 тыс. специалистов раз-
личных специальностей для работы 
по его реализации, рассчитанной, по 
некоторым оценкам, на 30 лет. В даль-
нейшем планируется создание семи 
коридоров: транспортного, энергети-
ческого, торгового, информационного, 
научно- технического, аграрного и ту-
ристического.

Результатом действительно может 
стать возникновение масштабной зоны 
свободной торговли от северо- западных 
провинций Китая, Центральной Азии, 
до Центральной и Восточной Европы. 
На пути проекта сегодня проживает 
около 3 млрд человек. Иными словами, 
речь идет о мегарынке и, несомненно, 
о мегапотенциале.

У нового воплощения Великого шел-
кового пути нет четких географиче-
ских рамок, отправного и конечного 
пунктов. Важнее глобальная идея: Вос-
ток и Запад снова предпринимают по-
пытку к сближению. Двери в новый ки-
тайский проект Пекин держит широко 
открытыми, о чем свидетельствует при-
нятый в начале весны 2015 г. концепту-
альный план действий по его реализа-
ции. «Эти программы развития будут 
открытыми и инклюзивными, а не экс-
клюзивными. Они станут представлять 
собой настоящий хор, представленный 
всеми странами, по которым пролягут 
его маршруты, не один только Китай, — 
подтвердил глава КНР Си Цзиньпин на 
церемонии открытия ежегодного Ази-
атского форума Боао в конце марта.

В ноябре 2014 г., на специальном 
заседании Центральной руководящей 
группы КНР по финансово- экономиче-
ским вопросам, Си Цзиньпин пообещал 
оказать содействие странам, входящим 

в зоны сотрудничества, в строительстве 
соответствующей инфраструктуры, 
включая транспортную сеть и объекты 
электроснабжения.

В желающих присоединиться к ки-
тайской инициативе недостатка не на-
блюдается: о своей готовности сделать 
это заявили уже 57 стран. В частности, 
стратегия сразу же и получила безого-
ворочную поддержку в государствах 
Центральной Азии, прежде всего в Ка-
захстане и Кыргызстане. Есть свои инте-
ресы и у Турции, которая благодаря уни-
кальному географическому положению 
исторически является особенным про-
странством древнего Шелкового пути. 
Снова стать центром оживляющихся 
отношений Востока и Запада означало 
бы для страны получить ощутимую эко-
номическую выгоду.

Китайский интеграционный план 
охватит многие страны СНГ, в частно-
сти страны Закавказья: Азербайджан, 
Армению, Грузию, а также Абхазию 
и Южную Осетию. В декабре 2014 г. был 
подписан протокол о сотрудничестве 
в области совместного строительства 
экономического пояса ШП между Ми-
нистерством коммерции Китая и Ми-
нистерством экономики Республики 
Беларусь. Теперь уже понятно, что не 
останется в стороне и Россия.

Россия — шанс тысячелетия

Не секрет, что участие Москвы в ини-
циированном Пекином проекте отнюдь 
не было предрешено. Первоначально 
маршрут экономического пояса ШП 
его создатели предполагали проложить 
в южном направлении в обход россий-
ской территории. В известной мере 
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включению России в северную часть 
коридора способствовало возвращение 
Крыма — западных ворот историческо-
го Великого шелкового пути, из кото-
рых шли разветвленные морские тор-
говые маршруты в Византию и далее 
в Европу.

В свою очередь, определенные осно-
вания для беспокойства в отношении 
китайской инициативы были и у Рос-
сии, которая могла опасаться возмож-
ной конкуренции собственным про-
ектам евразийской экономической 
интеграции, реализуемым в рамках 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). Очевидно, на эта-
пе консультаций в последние месяцы 
китайцам удалось убедить российских 
партнеров в отсутствии конфликта ин-
тересов. «Реализация концепции не ду-
блирует и не соперничает с такими ме-
ханизмами сотрудничества, как ШОС 
и ЕАЭС. Наоборот, ее реализация спо-
собна наполнить эти механизмы но-
вым содержанием и придать им допол-
нительный импульс», — подтверждает 
посол КНР в России Ли Хуэй.

В итоге в марте этого года в ходе 
Азиатского экономического форума 
первый вице- премьер правительства 
Игорь Шувалов объявил о решении 
России присоединиться к реализации 
стратегии экономического пояса ВШП, 
а уже в апреле было официально объяв-
лено о ее участии в уставном капитале 
АБИИ.

Обе стороны должны остаться в вы-
игрыше. С одной стороны, для России 
участие в реализации стратегии от-
крывает невиданные доселе горизонты 
и возможности. Правда, только в том 
случае, если страна разумно, страте-

гически взвешенно, на выгодных для 
себя условиях примет участие в этом 
проекте, опирающемся на возрастаю-
щий экономический потенциал Китая. 
С другой стороны, в Пекине сегодня 
тоже прекрасно понимают, что без со-
трудничества с Москвой, без ее участия 
проект «Экономический пояс Шелко-
вого пути» будет неполноценен, если 
вообще реализуем. Северный коридор 
нового Шелкового пути проходит из 
Западного Китая через Казахстан в Рос-
сию, в Оренбурги далее к Санкт- Петер-
бургу и Балтийскому морю, а также че-
рез Белоруссию и далее через Варшаву 
в Западную Европу.

Не случайно первым совместным 
проектом в рамках экономического по-
яса ШП может стать совместное строи-
тельство участка высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали (ВСМ) «Мо-
сква — Казань», которую можно будет 
продолжить до Пекина. Показательно, 
что не так давно он вошел в список глав-
ных приоритетов одной из ведущих ки-
тайских железнодорожных компаний 
China CNR Corporation. Сегодня с ней 
ведутся переговоры о создании ВСМ, 
которые объединят 28 стран экономи-
ческого пояса ВШП.

При этом участие России в китай-
ском проекте не будет ограничено ро-
лью транзитера. Напротив, она должна 
стать полноценным или даже ключе-
вым партнером евразийского коридора 
в его северной части. «Россия — неотъ-
емлемый участник стратегии Экономи-
ческого пояса Шелкового пути, в кото-
рую можно интегрировать многие ки-
тайско- российские проекты, в частно-
сти программу совместного развития 
приграничных регионов двух стран», — 
подтверждает сотрудник департамента 
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внешнеэкономических связей МИД 
КНР Цзинь Шэн.

С точки зрения совершенно новых 
и очень важных для регионов РФ фор-
матов экономического сотрудничества 
Пекину действительно есть что предло-
жить Москве.

Так, китайские эксперты на прохо-
дившей летом прошлого года в Харбине 
первой ЭКСПО «Китай — Россия» пред-
лагали воспользоваться концепцией 
создания экономического пояса Шел-
кового пути для содействия развитию 
Сибири и Дальнего Востока с помощью 
местных железнодорожных магистра-
лей. В свою очередь, депутат Всенарод-
ного собрания народных представите-
лей Ван Цзинхай предложил включить 
в план реализации экономического по-
яса ШП пограничный остров Уссурий-
ский, с 2008 г. поделенный между двумя 
странами в соответствии с последними 
соглашениями о демаркации границы. 
По его мнению, правительству следует 
уделить особое внимание дальнейшей 
судьбе этого стратегически важного 
участка земли.

Также предлагается реализация 
принципиально новых российско- ки-
тайских проектов. Так, северная про-
винция Шэньси заявила о намерении 
создать в рамках стратегии экономи-
ческого пояса ШП зону свободной тор-
говли, ориентированную на Россию, — 
соответствующая заявка должна быть 
подана в Госсовет КНР до конца этого 
года. В ее рамках будут действовать 
режимы упрощенного таможенного 
оформления и возврата импортно- экс-
портных налогов для товаров из России 
и КНР, осуществляться прямые расчеты 
в национальных валютах. Центральное 
место в новой ЗСТ будет принадлежать 

российско- китайскому технопарку, 
строительство первой очереди которо-
го уже началось.

В стратегию экономического поя-
са ШП будет включен и план взаимо-
действия Китая в нефтегазовой сфере 
с Россией и государствами Центральной 
Азии, который поможет КНР укрепить 
национальную энергетическую безо-
пасность, а РФ и центральноазиатским 
странам — углубить диверсификацию 
поставок своих энергоносителей.

Инициативу поддерживают многие 
российские регионы. В частности, вла-
сти Югры предложили синхронизиро-
вать развитие инфраструктуры Припо-
лярного Урала и Арктического региона 
с китайскими планами. «Мы заинтере-
сованы в том, чтобы наш маршрут мог 
стать северным ответвлением нового 
Шелкового пути, частью глобального 
коридора «Арктика — Азия»», — заяви-
ла временно исполняющая обязанно-
сти губернатора Ханты- Мансийского 
автономного округа Наталья Комарова 
на форуме ШОС в марте.

Наконец, огромные потенциаль-
ные возможности открываются в связи 
с возможным включением в «Морской 
шелковый путь XXI века» российского 
Северного морского пути.

Так или иначе, сегодня в Пекине за-
няты скрупулезным изучением реакции 
всех возможных партнеров и анализом 
предлагаемых конкретных проектов (их 
уже более 300) в рамках создания эконо-
мического пояса ШП, который призван 
способствовать сближению и взаимо-
действию двух гигантских полюсов ми-
ровой цивилизации — Европы и Азии. 
Китай всерьез настроен воспользовать-
ся историческим шансом в мировом 
масштабе и не торопится с окончатель-
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ным планом: возвращение историче-
ского положения Срединной империи 
современного мира не терпит суеты, да 
это и не в обычаях Поднебесной.

В настоящее время стержнем разви-
тия экономических отношений между 
Россией и Китаем становится совмест-
ная работа по реализации стратегии 
Экономического пояса Шелкового пути. 
Позиции сторон определены в Совмест-
ном заявлении Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики о со-
трудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелко-
вого пути от 8 мая 2015 г. Как заявил Пре-
зидент РФ В. Путин, «по сути, речь идет 
о выходе в перспективе на новый уро-
вень партнерства, подразумевающий 
общее экономическое пространство на 
всем евразийском континенте».

Однако в этом Совместном заявле-
нии обозначены лишь основные ори-
ентиры совместной деятельности двух 
стран на пути осуществления конкрет-
ных взаимовыгодных проектов. Чтобы 
наполнить их конкретным содержани-
ем, предстоит многое сделать. Предпо-
лагается, что следующий шаг в этом на-
правлении будет предпринят в начале 

сентября 2015 г., во время визита Пре-
зидента РФ В. Путина в КНР.

В настоящее время идет интенсивная 
работа по подготовке соответствующего 
соглашения между нашими странами, 
а также перечня конкретных проектов, 
которые предполагается осуществлять 
с целью реализации стратегии сотруд-
ничества в рамках сопряжения Евра-
зийского экономического союза и эко-
номического пояса Шелкового пути.

Формируется соответствующая фи-
нансово- банковская основа в виде Ази-
атского банка инфраструктурных про-
ектов, Банка развития БРИКС, Фонда 
Шелкового пути. Пока разрабатываются 
общие подходы к работе и возможному 
взаимодействию этих разноплановых 
структур.

С целью подключения деловых сооб-
ществ заинтересованных стран к этим 
инициативам Торгово- промышлен-
ная палата РФ совместно с Междуна-
родным конгрессом промышленников 
и предпринимателей предполагает про-
вести 20–29 сентября 2015 г. экспеди-
цию «Экономический пояс Шелкового 
пути — магистрали диалога цивилиза-
ций» по маршруту Сочи — Ростов- на- 

Дону — Ставрополь.
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 Северный Кавказ на Великом 
шелковом пути — от диалога 
в древности к интеграции 
в настоящем и будущем

История Великого шелкового пути

Наименование «Великий шелковый путь» в научный оборот 
впервые ввел немецкий исследователь Фердинанд фон Рихт-
гофен в 1877 г., хотя активно функционировать эта развет-
вленная международная торговая трасса, объединявшая це-
лую систему торговых коммуникаций, начала со II в. до н.э. 
Несмотря на известное высказывание Р. Киплинга: «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда», 
именно Великий шелковый путь впервые в истории челове-
чества соединил Восток и Запад и стал путем диалога и обме-
на культурными ценностями великих восточных и западных 
цивилизаций.

ЭТАПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Возникновение и начало функционирования Великого шел-
кового пути, впервые соединившего Восток и Запад, относит-
ся ко второй половине II в. до н.э., когда китайский дипломат 
и путешественник Чжан Цянь открыл для своих сограждан 

Крючков Игорь 
Владимирович —

профессор Северо- 

Кавказского федерального 
университета, д.и.н.
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западный край земли — страны Сред-
ней Азии. Именно здесь соединились 
две существовавшие до этого незави-
симо дороги. Одна из них шла с запада, 
из стран Средиземноморья, в Среднюю 
Азию, и была с боями проложена эл-
линами при походах Александра Маке-
донского и селевкидского полководца 
Демодама, другая — с востока, из Хань-
ской империи, в Среднюю Азию, разве-
данная Чжан Цянем, который прошел 
эту область с севера на юг через Давань 
(Фергану), Согд и Бактрию.

В период централизованных им-
перий Цинь- Хань Китай становится 
главным мировым производителем 
и экспортером шелка. Потребителями 
и ценителями шелка выступают выс-
шие сословия граждан европейских 
государств. Возникают тысячекило-
метровые караванные пути доставки 
шелка с их особой инфраструктурой: 
оазисами, системой колодцев- сардоба, 
со средневековыми гостиницами — ка-
раван- сараями, отрядами вооруженной 
охраны, службой гонцов. Все это стало 
возможным благодаря наличию такого 
универсального товара, как шелк. Шелк 
легок, компактен, прочен, что превра-
щает его в идеальный товар для торгов-
ли на большие расстояния. Одновремен-
но это очень красивый и гигиеничный 
материал, прохладный летом, теплый 
зимой, удобный в эксплуатации и недо-
ступный для паразитов.

Особенно высоко, буквально на вес 
золота, шелк ценился в Римской импе-
рии. С востока на запад двигались кара-
ваны, груженные шелковыми тканями 
и пряжей, фарфоровой и фаянсовой по-
судой, изделиями из нефрита, керами-
ки и железа, глазурью, корицей и им-
бирем, оружием, зеркалами из бронзы. 

В обратном направлении перевозились 
товары из Центральной и Средней Азии 
и Восточного Средиземноморья, Кав-
каза: ковры и паласы из верблюжьего 
ворса и шерсти, стекло, ювелирные из-
делия, покрывала и паласы, предметы 
роскоши. Между Китаем и другими ре-
гионами Евразии сложилась система 
караванных торговых трасс, представ-
ляющая собой в совокупности Великий 
шелковый путь. На этих караванных 
маршрутах в многочисленных оазисах 
и на торговых путях, в наиболее важ-
ных местах, возникали новые и процве-
тали существовавших города.

После начала Великих морских гео-
графических открытий конца XV — на-
чала XVI в. межконтинентальные сухо-
путные торговые пути пришли в упа-
док. И в последующие 500 лет все торго-
вые и культурные связи Азии с Европой 
и остальным миром осуществлялись по 
морю. Однако с XVI в. вновь стал актив-
но функционировать средневековый 
Каспийско- Волжский торговый путь, 
и Русское государство с периода правле-
ния Ивана IV Грозного стало выступать 
активным посредником в торговле шел-
ком Восточного и Северо- Восточного 
Кавказа, Ирана, Средней Азии с Запад-
ной и Северной Европой. Для этой цели 
была даже создана Московская англий-
ская торговая компания (1555).

МАРШРУТЫ ВЕЛИКОГО 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Одной из важных и широко известных 
трасс Великого шелкового пути высту-
пал Прикаспийский путь, который с по-
следних веков до н.э. активно функцио-
нировал как международная торговая 
трасса, связывавшая эллинистические 
центры Ближнего и Среднего Востока 
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с античными городами Северного При-
черноморья и Приазовья. Уже антич-
ный автор I в. н.э. Страбон сообщал об 
активной торговле восточными това-
рами, которые перевозили по трассам 
Прикаспия и Северного Кавказа на вер-
блюдах аорсы (сарматское северокав-
казское племя). В раннем Средневеко-
вье в северокавказской торговле, в свя-
зи с развитием торговли шелком по се-
верному степному маршруту Великого 
шелкового пути, активно стали участво-
вать аланы Северного Кавказа.

Международные торговые трассы 
Северного Кавказа вписывались как 
в южный, так и в северный маршруты 
Великого шелкового пути: трасса Се-
веро- Восточного Кавказа — в южный, 
а Северо- Западного — в северный.

Наиболее известная и загруженная 
ветвь Великого шелкового пути в древ-
ние времена проходила через Китай 
и Индию в Среднюю Азию, затем по 
реке Узбай в Каспийское море, и через 
территории сегодняшних Азербайд-
жана и Грузии далее в регион Черного 
моря и Малую Азию, где находился ряд 
греческих городов- государств. Наряду 
с этим маршрутом существовал север-
ный — степная ветвь пути, ведущего че-
рез Волгу в южные русские степи и даль-
ше — в Крым и Восточную Европу. По-
сле распада древних империй, во время 
великого переселения народов, степная 
ветвь играла важную связующую роль 
между Западом и Востоком: Сасанид-
ский Иран, позднее Арабский Хали-
фат, борясь и конкурируя с Византией, 
направили главные дороги Великого 
шелкового пути вокруг византийских 
владений. В этот же период, наравне 
с Китаем, Индией и Хорезмом, древние 
тюрки начали торговать с Византией 

и Сасанидским Ираном. Один из самых 
оживленных путей в III–VII вв. проходил 
через весь Кавказ на Запад в страны Вос-
точной Европы и Византии.

Наряду со старыми партнерами — 
Китаем, Индией, Индокитаем, стра-
нами Малой Азии, Кавказа, Ближнего 
и Среднего Востока, Византией и други-
ми — в торговлю в пределах Великого 
шелкового пути были вовлечены Хаза-
рия, Древняя Русь, страны Центральной 
и Северной Европы.

Торговля по Великому шелковому 
пути особенно выросла после того, как 
в XII в. на некоторое время был закрыт 
морской путь в Китай из Персидского 
залива, и весь поток товаров с Запада 
хлынул в Китай через Хорезм. На не-
сколько десятилетий Хорезм стал важ-
ным посредником в торговле обшир-
ных юго- западных и западных террито-
рий с Китаем. Сюда приезжали купцы 
из Поволжья, Восточного и Северного 
Кавказа, Закавказья, Индии, Ирана, от-
сюда шли торговые караваны на Ближ-
ний Восток, в Восточный Туркестан 
и Китай. Из Ургенча — столицы Хорез-
ма — вели пути в Монголию, через по-
ловецкие степи в Саксин (портовый го-
род в устье Волги), на Кавказ, в русские 
княжества и в Европу.

УСИЛИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В XX в.
Попытки воссоздать Великий шелко-
вый путь на новой, «промышленной», 
основе были сделаны лишь 100 с не-
большим лет назад. В самом начале XX 
столетия было завершено сооружение 
знаменитой Транссибирской желез-
нодорожной магистрали. Она сыграла 
значительную роль в колонизации Си-
бири и Дальнего Востока и их промыш-
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ленном освоении в советский период. 
Она выполняла важные военно- эконо-
мические и мобилизационные функ-
ции в ходе двух мировых войн. Однако 
в период политической раздроблен-
ности и противостояния двух систем 
в XX в. Транссибирская магистраль не 
могла оказаться объединяющим нача-
лом в Евразии.

Лишь в последней четверти про-
шлого века, в обстановке начавшейся 
«разрядки», были сделаны первые по-
пытки использовать ТСМ для обслужи-
вания внешнеэкономических связей. 
Основным грузообразующим центром 
в 1970–1980-е гг. в Азиатском регионе 
была Япония, поэтому грузы, следо-
вавшие транзитом по железным доро-
гам в Европу, имели преимущественно 
японское происхождение. Максималь-
ный объем перевозок — 140 тыс. кон-
тейнеров в двадцатифутовом эквива-
ленте (ДФЭ) — был достигнут в 1981 г. 
Основным партнером Министерства 
путей сообщения (МПС) СССР, являвше-
гося владельцем ТСКС, была японская 
экспедиторская компания «Джуйра», 
заинтересованная в развитии кратчай-
шего пути из Японии в Европу. На кон-
тейнерах «Джуйры» были впервые отра-
ботаны технологии фирменных марш-
рутных поездов на Транссибе.

Однако в начале 1990-х гг. последо-
вали события, которые практически 
исключили ТСКС из числа маршрутов, 
связывающих Азию и Европу.

Во- первых, распад СССР обусловил 
дезинтеграцию экономики страны и ее 
регионализацию, что очень быстро при-
вело к снижению доверия потенциаль-
ных грузоотправителей к евроазиатско-
му железнодорожному маршруту. Этому 
способствовали многочисленные фак-

ты воровства грузов из контейнеров, 
следовавших из Азии в Европу.

Во- вторых, была резко поднята став-
ка на перевозку транзитных грузов по 
Транссибу (хотя в те годы МПС имело 
возможность самостоятельно регулиро-
вать тарифную политику).

В- третьих, развалу ТСКС способство-
вал отказ МПС от сотрудничества с япон-
ской экспедиторской компанией «Джуй-
ра», имеющей свой контейнерный парк 
и сделавшей ставку на Транссиб в ком-
пании «Евразия». Покинув «Евразию», 
МПС создало совместное предприятие 
с судоходной компанией «SeaLand» — 
одним из лидеров в сфере перевозок 
грузом по конкурирующему с Трансси-
бом морскому пути через Суэцкий ка-
нал. Экспедиторская компания «Джуй-
ра» была объявлена международным 
банкротом и покинула рынок. Об этом 
скандальном деле в те годы много писа-
ла японская и международная пресса.

Ну и наконец, последним шагом, 
окончательно похоронившим (по край-
ней мере, на время) идею транзита из 
Азии в Европу по транссибирскому 
маршруту, стала передача крупнейшего 
контейнерного терминала в порту Вос-
точный на 50 лет в управление совмест-
ному предприятию, созданному SeaLand 
и Pindou — крупнейшими судоходными 
компаниями, стратегически заинтере-
сованными в развитии прямых пере-
возок на направлении Европа — Азия 
с использованием собственного флота 
контейнеровозов.

Несколько попыток оживить тран-
зитные транспортно- экономические 
связи между Азией и Европой было сде-
лано после распада СССР в 90-е гг. XX в., 
то есть менее 20 лет назад. Эти попытки 
нашли отражение в Программе «Транс-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     205

портный коридор Европа — Кавказ — 
Азия» (ТРАСЕКА), в Программе ООН по раз-
витию стран, не имеющих выхода к морю 
и стран транзита, Совместном Проекте 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН по наращиванию 
институциональных возможностей раз-
вития евроазиатских наземных и наземно- 
морских транспортных связей, принятых 
деклараииях международных конференций 
и форумов, в частности четырех евроази-
атских конференций IRU.

Значительная активизация россий-
ско- китайского сотрудничества в нача-
ле XXI в., особенно в последний период, 
ознаменовалась резким увеличением 
товарооборота России с Китаем и с ря-
дом стран Юго- Восточной и Централь-
ной Азии, в частности с Индией. Это 
оживило главные идеи Великого шел-
кового пути о широком экономическом 
и культурном обмене многочисленных 
народов и государств Евразии и актив-
ном диалоге Запада и Востока.

Туристско- рекреационная 
составляющая проекта

Проект «Северный Кавказ на Великом 
шелковом пути — от диалога в древно-
сти к интеграции в настоящем и буду-
щем» предполагает активное развитие 
туристско- рекреационного потенциала 
Северокавказского региона.

Этот туристический проект позволит 
включать формирующиеся на Северном 
Кавказе (Дагестан, Чечня, Северная Осе-
тия, Кабардино- Балкария, Кавказские 
Минеральные Воды, Карачаево- Черке-
сия, Краснодарский край, Ростовская 
и Астраханская области) туристические 
кластеры в единый рекреационный по-
тенциал России и государств — участ-

ников проекта, объединив их общими 
экономическими задачами и культур-
ными ценностями, сложившимися на 
базе евразийской цивилизации в про-
шлом и настоящем.

Проект «Северный Кавказ на Вели-
ком шелковом пути — от диалога в древ-
ности к интеграции в настоящем и бу-
дущем» вписывается в рамки Междуна-
родного историко- культурного проекта 
стран СНГ «Великий шелковый путь», 
который обсуждался на I Международ-
ном культурно- туристическом форуме 
в Санкт- Петербурге 12 октября 2013 г. 
на специализированной конференции 
«Международный историко- культур-
ный проект стран СНГ «Великий шел-
ковый путь».

Научная конференция была посвя-
щена разработке международного куль-
турно- просветительского туристского 
маршрута «Великий шелковый путь». Он 
представит срез евразийской цивилиза-
ции и создаст условия для продвижения 
единого туристско- рекреационного по-
тенциала России и стран- партнеров. На 
первом этапе в него будут включены 
исторические памятники Дагестана, 
Калмыкии, Карачаево- Черкесии, Татар-
стана, Алтайского края, Ставропольско-
го края и Астраханской области.

Разработчики проекта считают, что 
одним из его плюсов может стать боль-
шая открытость российского культур-
ного наследия не только для туризма, 
но и для зарубежных исследователй. На 
основе письменных, археологических, 
этнографических, нумизматических 
и других источников ученые сделали 
вывод о том, что участками северно-
го радиуса Великого шелкового пути 
были такие регионы, как предгорья Ал-
тая, Прииртышье, река Урал, Нижнее 
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и Среднее Поволжье, Придонье, Приазо-
вье, Северное Причерноморье и Север-
ный Кавказ.

Представители этих субъектов под-
писали на форуме протокол о намере-
ниях в сфере межрегионального взаи-
модействия по вопросам реализации 
культурно- познавательного туристского 
проекта «Великий шелковый путь». До-
кумент открыт для присоединения но-
вых участников. Как ожидается, в про-
ект войдет не менее 30 регионов.

О поддержке проекта «Великий шел-
ковый путь» на конференции заявили 
представители Азербайджанской Респу-
блики и Республики Казахстан. Органи-
заторы проекта ожидают участия в нем 
и других стран СНГ.

На конференции прозвучали докла-
ды представителя Региональной про-
граммы для Европы Всемирной турист-
ской организации ООН Б. А. Джакели, 
заместителя Посла Азербайджанской 
Республики в РФ Г. Д. Османова, руко-
водителя Бурятской региональной ор-
ганизации Российского союза турин-
дустрии В. З. Хамарханова, министра 
культуры Карачаево- Черкесской Респу-
блики У. Р. Евгамукова, а также предста-
вителей Дагестана, Астраханской обла-
сти, Алтайского края, ученых историче-
ского факультета СПбГУ, специалистов 
Российского этнографического музея.

Участники конференции напомнили, 
что идея организации такого туристиче-
ского маршрута возникала еще в Совет-
ском Союзе, но она не была в полной 
мере реализована. Эксперты пришли 
к выводу, что во многих регионах Рос-
сии и в странах СНГ, где располагаются 
исторические памятники, связанные 
с трассой Великого шелкового пути, 
уже есть необходимая инфраструктура 

для приема туристов. Но для развития 
туризма, активизации культурных и со-
циальных контактов между регионами 
необходимо объединение потенциалов. 
«Мы должны прийти к осознанию того, 
что мы имеем колоссальный историче-
ский, культурный, человеческий потен-
циал, и именно туризм приближает эти 
огромные пласты к обывателям, про-
стым людям», — отметила, выступая на 
конференции, заместитель директора 
Департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры Рос-
сии Эльмира Хаймурзина.

Территория современного Ставропо-
лья также входила в ареал прохождения 
трасс Великого шелкового пути. С VI–
VII вв. в связи с появлением северного 
или степного маршрута Великого шел-
кового пути его трассы стали пролегать 
и по Северному Кавказу, точнее Северо- 

Западному, так как Северо- Восточный 
Кавказ и его широко известный круп-
нейший военно- политический и эконо-
мический центр — древний Дербент — 
уже в с конца 1-го тыс. до н.э. — начала 
1-го тыс. н.э. выступал значительным 
торговым пунктом Кавказской Албании 
на Великом шелковым пути. С возник-
новением северного маршрута Велико-
го шелкового пути, прошедшего и по 
территории Северо- Западного Кавказа, 
в том числе по территории Ставропо-
лья, через Дербент стали соединяться 
северные и южные маршруты Велико-
го шелкового пути.

Включение раннесредневековой Ала-
нии в систему международной торговли 
по Великому шелковому пути оказало 
серьезное влияние на военно- политиче-
ское, экономическое и культурное раз-
витие Алании, на рост и возвышение 
ее наиболее значимых центров и посе-
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лений, сосредоточенных на территории 
Пятигорья, Ставропольской возвышен-
ности, Верхнего Прикубанья, предгор-
но- плоскостных зон Северо- Западного 
Кавказа.

Ставропольская туристско- рекреа-
ционная часть проекта «Великий шел-
ковый путь» предполагает включение 
и активное освоение (научное, турист-
ско- рекреационное, экономическое) 
памятников историко- культурного на-
следия, прежде всего Кавказских Мине-
ральных Вод и Ставропольской возвы-
шенности.

В качестве объектов историко- куль-
турного наследия Ставропольского края, 
включенных в программу проекта «Се-
верный Кавказ на Великом шелковом 
пути — от диалога в древности к инте-
грации в настоящем и будущем», могут 
выступить такие памятники региона 
КМВ, как крупнейшее на Северном Кав-
казе городище Рим- гора (115 га) в 17 км 
от Кисловодска, Аланская крепость 
(в сев.-зап. части Кисловодска), Кольцо- 

гора (в окрест. Кисловодска), Подкум-
ский и Клин- Ярский могильники (Кис-
ловодск), Острый мыс — укрепленное 
поселение и могильник (окрест. Пяти-
горска), Большой курган (Пятигорск), 
могильник Железноводский в районе 
г. Железноводска, поселение Змейское 
(Минераловодский р- н), могильник Ма-
шук (Пятигорск), могильник Мокрая 
балка (окрест. Кисловодска) и др.

На Ставропольской возвышенности 
это ряд известных доступных памятни-
ков: крупнейшее на Северном Кавказе 
Татарское городище (200 га) на южной 
окраине г. Ставрополья, Грушовское го-
родище в районе Южного рынка г. Став-
рополя, укрепления и могильник Вер-
бовка в окрестностях г. Ставрополя, 

золотоордынский город Маджары (го-
родище) в окрестностях г. Буденновска, 
могильник в окрестностях с. Бургун — 
Маджары и др.

Культурно-исторический потенци-
ал и ресурс для туристско- рекреаци-
онной программы в рамках проекта 
«Северный Кавказ на Великом шел-
ковом пути — от диалога в древности 
к интеграции в настоящем и буду-
щем» очень велик и включает на тер-
ритории Ставропольского края более 
2 тыс. памятников истории и культу-
ры, 70 из которых входят в число объ-
ектов историко-культурного наследия 
федерального значения. Города Став-
рополь, Буденновск, Георгиевск, Же-
лезноводск, Ессентуки, Кисловодск, 
Пятигорск имеют статус исторических 
населенных мест. Здесь сохранились 
прекрасные архитектурные ансамбли, 
возведенные по проектам таких зна-
менитых зодчих, как братья Бернар-
дацци, П. Г. Воскресенский, Г. П. Кусков, 
С. И. Уптон, И. И. Шарлеман, Е. Ф. Шрет-
тер и др. Эти памятники хранят память 
о великих писателях, композиторах, 
художниках, медиках, певцах и других 
деятелях культуры и науки: А. С. Пуш-
кине, М. Ю. Лермонтове, Л. Н. Толстом, 
М. И. Глинке, А. С. Грибоедове, Н. И. Пи-
рогове, Ф. И. Шаляпине, Н. А. Ярошенко, 
К. С. Станиславском, А. И. Солженицине 
и многих других, что делает эти объ-
екты историко- культурного наследия 
очень интересными и привлекатель-
ными для широкого круга туристов.

Историко-культурная ценность и при -
влекательность памятников, входящих 
в маршруты проекта «Великий шелко-
вый путь», дополняется прекрасным 
природным наследием этих живопис-
ных районов Ставрополья.
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Научная составляющая проекта 
«Северный Кавказ на Великом шелковом 
пути — от диалога в древности 
к интеграции в настоящем и будущем»

1. Международная научно-практическая 
конференция: «Кавказский маршрут Ве-
ликого шелкового пути — контакты 
и диалог кавказских и евразийских куль-
тур» — октябрь 2015 г.

Научная проблематика конферен-
ции.

1. Кавказ в истории Великого шелко-
вого пути.

2. Памятники историко- культурного 
наследия Кавказа на Великом шелковом 
пути.

3. Южная и Северная ветви Великого 
шелкового пути в экономическом и со-
циокультурном развитии народов Кав-
каза.

4. Роль алан в развитии торгово- эко-
номического и культурного обмена по 
северокавказской трассе Великого шел-
кового пути.

5. Роль Великого шелкового пути 
в становлении и развитии общекавказ-
ского диалога и культурного обмена 
ценностями.

6. Сохранение и популяризация 
историко- культурного наследия Вели-
кого шелкового пути.

7. Историко- культурное наследие Ве-
ликого шелкового пути и развитие ту-
ризма на Северном Кавказе.

2. Международная научная конферен-
ция: «Северный Кавказ в восточной тор-
говле Русского государства по Волжско–
Каспийскому шелковому пути» — 
октябрь 2016 г.

1. Кавказ в восточной торговле Араб-
ского халифата с Древней Русью и Волж-

ской Болгарией по Прикаспийскому 
пути.

2. Товарообмен мусульманского Вос-
тока со странами Восточной Европы по 
Волжско- Каспийскому торговому пути 
в домонгольский период.

3. Роль Русского государства в тран-
зите шелка и восточных товаров в За-
падную Европу.

4. Московская английская торговая 
компания и ее значение в развитии 
транзита шелка по Волжско- Каспий-
ским и Кавказским торговым трассам.

5. Российская торговля шелком с Кав-
казом, Ближним и Средним Востоком 
и Китаем в XVII–XVIII вв.

Научные контакты и возможное 
партнерство с соседними регионами, 
подписавшими протокол о намереньях 
и включившимися в международный 
проект «Великий шелковый путь»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Ряд северокавказских республик и госу-
дарств СНГ уже приступил к разработке 
мероприятий в рамках проекта «Вели-
кий шелковый путь». В Дагестане, вы-
ступающем в качестве одного из участ-
ников проекта, определены основные 
этапы работы и стратегические направ-
ления развития проекта «Шелковый 
путь в Дагестане».

13 мая 2014 г. в Комитете по туризму 
Республики Дагестан состоялась рабо-
чая встреча по реализации проекта — 
разработка и паспортизация новых 
туристических маршрутов в рамках 
реализации Международного историко- 

культурного проекта стран СНГ и Китая 
«Великий шелковый путь». Разработка 
и паспортизация новых туристических 
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маршрутов по Дагестану была проведе-
на ведомством в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации приори-
тетного проекта развития республи-
ки «Бренд нового Дагестана» на 2014 г. 
В рамках рабочей встречи 13 мая обсуж-
дены итоги первого этапа этой работы 
и определены стратегические направле-
ния развития проекта «Шелковый путь 
в Дагестане». «Целью данного проекта 
являются сохранение и популяризация 
историко- культурного наследия, разви-
тие культурно- познавательного туризма 
посредством создания сети культурно- 

познавательных туристских маршру-
тов в историческом и географическом 
коридоре Великого шелкового пути, 
развитие межрегионального сотрудни-
чества в сферах культуры и туризма, 
укрепление партнерских связей». Реа-
лизация проекта будет способствовать 
увеличению турпотока в республику, 
развитию народных промыслов, сети 
гостиничного и ресторанного бизнеса, 
созданию новых рабочих мест, приве-
дению объектов показа в надлежащий 
вид, в том числе инфраструктуры, со-
зданию и продвижению позитивно-
го имиджа республики как региона, 
благоприятного для развития туризма 
и вложения инвестиций. Организато-
ром и инициатором мероприятия вы-
ступил Комитет по туризму республики 
совместно с Управлением по госохране 
и сохранению объектов культурного 
наследия Министерства культуры Даге-
стана, Дагестанским научным центром 
РАН, Российским государственным уни-
верситетом туризма и сервиса.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
20 октября 2014 г. в рамках реализации 
проекта «Великий шелковый путь — 

связующая нить народов Кавказа» на 
базе Северо- Осетинского государствен-
ного университета им. К. Л. Хетагурова 
состоялся «круглый стол» на тему: «Ве-
ликий шелковый путь: из прошлого в буду-
щее».

Участники «круглого стола» отмети-
ли, что идея туристического маршрута 
не навязана искусственно; путь проло-
жен великими предками, и задача со-
временных поколений — прикоснуть-
ся к легендарным страницам его исто-
рии.

Партнерами проекта выступают: Се-
веро- Кавказский институт РАНХиГС, ор-
ганы власти субъектов СКФО в РФ, Пар-
ламент Чеченской республики, между-
народный музей- институт по изучению 
Великого шелкового пути (Республика 
Узбекистан, Ташкент), международное 
сообщество «National Geografic», регио-
нальное представительство «Русского 
географического общества», Общество 
кавказоведов, телеканал «Моя планета», 
Северо- Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова, Гроз-
ненский государственный нефтяной 
технический университет.

КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Министр культуры Карачаево- Черкесии 
Уали Евгамуков на международном куль-
турно- туристическом форуме в Санкт- 

Петербурге (11–12 октября 2013 г.) за-
явил об участии республики в проекте 
«Великий шелковый путь».

«Карачаево- Черкесия имеет воз-
можность участвовать в этом большом 
межрегиональном культурно- турист-
ском проекте не только потому, что по 
ее современной территории проходил 
Великий шелковый путь, но и потому, 
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что она имеет удобное географическое 
расположение, граничит со Ставро-
польским и Краснодарским краями, 
Кабардино- Балкарией, в 60 км через 
перевал находится Красная поляна. На 
территории региона располагаются 
известные курорты Домбай, Теберда, 
Архыз, пользующиеся большой попу-
лярностью у туристов. Сегодня тури-
стическая отрасль республики активно 
развивается, в рамках Северо- Кавказ-
ского туристического кластера строит-
ся курорт «Архыз», возводятся объекты 

горнолыжной и коммунальной инфра-
структуры. Кроме того, республика 
имеет богатое культурно- историческое 
наследие, что позволит развивать та-
кие направления, как познавательный 
туризм, этнотуризм. Надо заметить, 
что основные культурные объекты, 
такие как Шоанинский и Сентинский 
храмы, Архызское городище, находят-
ся в часе езды друг от друга, таким об-
разом, гостям республики не придется 
долго добираться от одного объекта до 
другого».
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Великий шелковый путь: 
магистрали диалога 
и партнерства цивилизаций

Международная научно- образовательная экспедиция 
Сочи— Ростов- на- дону — Ставрополь, 20–29.09.2015

ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕДИЦИИ:
Международный институт Питирима Сорокина — Нико-• 

лая Кондратьева;
Международный конгресс промышленников и предпри-• 

нимателей;
Московский государственный университет имени • 

М. В. Ломоносова (географический факультет);
Институт экономических стратегий;• 
Санкт-•  Петербургский государственный экономический 

университет;
Южный федеральный университет;• 
Казанский федеральный университет;• 
Северо-•  Кавказский федеральный университет;
Международный туроператор «Рус-•  Интер»;

при содействии Министерства иностранных дел РФ, Тор-
гово- промышленной палаты РФ.

1. Актуальность проекта

1.1. Ключевым направлением сотрудничества стран БРИКС, 
ШОС и ЕАЭС является объединение усилий для инновацион-
ного обновления экономики, повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности использования производственного, 
образовательного и туристического потенциала, реализации 
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предложенной Китаем и поддержан-
ной Россией и Казахстаном программы 
«Экономический пояс Шелкового пути». 
Программа включает семь коридоров: 
транспортный, энергетический, торго-
вый, информационный, научно- техни-
ческий, аграрный и туристический.

Эти направления сотрудничества 
сформулированы в совместном заявле-
нии РФ и КНР от 8 мая 2015 г. о сопря-
жении строительства ЕАЭС и экономи-
ческого пояса Шелкового пути и будут 
обсуждаться на саммитах БРИКС и ЩОС 
(Уфа, июль 2015 г.).

Для России, Китая и Казахстана важ-
ное значение имеет туристический ко-
ридор, поскольку их туристический по-
тенциал используется неудовлетвори-
тельно. Отрицательный баланс в сфере 
международного туризма в 2013 г. со-
ставил в России 39 млрд долларов, Ки-
тае — 82 млрд долларов, Казахстане — 
0,3 млрд долларов.

1.2. В России активно разрабатыва-
ются проблемы диалога и партнерства 
цивилизаций, научные основы стра-
тегии возвышения стран БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС и повышения их роли в геоци-
вилизационном пространстве, что спо-
собствует развитию туризма.

МИСК совместно с МГУ им. М. В. Ло-
моносова, НКИ БРИКС, ИНЭС, Институ-
том Латинской Америки РАН и Инсти-
тутом Дальнего Востока РАН подготовил 
научный доклад к VII Саммиту БРИКС 
«Перспективы и стратегические прио-
ритеты восхождения БРИКС».

Создан Открытый университет диало-
га цивилизаций. Опубликован цикл учеб-
ников для лидеров нового поколения, 
включая учебник «Диалог и партнерство 
цивилизаций» с предисловием Министра 
иностранных дел РФ С. В. Лаврова.

Проведение экспедиции с участи-
ем университетов, деловых кругов, ту-
ристических и молодежных организа-
ций России, Китая и Казахстана будет 
способствовать реализации принятых 
в Уфе стратегических документов.

1.3. ЦЕЛИ ЭКСПЕДИЦИИ:
— консолидация деловых кругов, уни-
верситетов и лидеров нового поколения 
с целью выполнения стратегических до-
кументов саммитов БРИКС и ШОС в на-
правлении их сотрудничества с ЕАЭС;

— продвижение проектов сотрудни-
чества регионов России, стран БРИКС, 
ШОС и ЕАЭС в рамках программы «Эко-
номический пояс Шелкового пути», 
в том числе программ и проектов раз-
вития цивилизационного туризма по 
черноморским, северокавказским, не-
вско- волжским и центральноазиатским 
магистралям;

— организация обучения участни-
ков экспедиции на основе программ 
и учебников Открытого университета 
диалога цивилизаций.

2. Содержание экспедиции

Намечаются следующие направления 
в содержании экспедиции.

2.1. ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИИ 
ПАРТНЕРСТВА СТРАН 
БРИКС, ШОС И ЕАЭС
Участие в проведении «круглого стола» 
на тему: «Экономический пояс Шел-
кового пути и перспективы партнер-
ства стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС» (Сочи, 
21.09.2015) в рамках Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015», 
а также в работе «круглого стола» на 
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тему: «Роль нового поколения в пар-
тнерстве стран БРИКС и ЕАЭС» в рамках 
Международной конференции молодых 
ученых стран БРИКС «Сотрудничество 
стран БРИКС для устойчивого развития» 
(Ростов- на- Дону, 24–26.09.2015), органи-
зованной ЮФУ при поддержке ТПП РФ.

2.2. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ТУРИЗМА
Обсуждение перспектив, программ 
и проектов развития цивилизацион-
ного туризма в рамках БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС, участие молодежи в разработке 
и проведении туров.
Обсуждение проекта международной 
туристической программы «Великий 
шелковый путь: черноморские, севе-
рокавказские, невско- волжские и цен-
тральноазиатские магистрали». Ото-
браны туристские маршруты и туры 
для включения в программу.

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА (ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)
На базе учебников «Диалог и партнер-
ство цивилизаций» и «Цивилизаци-
онный туризм» будет прочитан цикл 
лекций и проведен мастер- класс по 
истории и будущему цивилизаций, их 
диалогу и партнерству, по цивилизаци-
онному туризму. Прошедшим обучение 
будет выдан сертификат.

2.4. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ
Проведение экскурсий по городу- курор-
ту Сочи, олимпийским объектам, исто-
рическим и археологическим памятни-
кам, историко- археологическим музеям 
для ознакомления с опытом диалога ци-
вилизаций.

3. Программа экспедиции

3.1. СОЧИ
1 ДЕНЬ — 20.09.2015 г.

Прибытие в г. Сочи, трансфер до са-• 
натория «Знание».

Размещение в санатории «Знание» • 
(после 14:00). Свободное время. Отдых.

Вечером приветственный ужин • 
и обсуждение программы тура.

2 ДЕНЬ — 21.09.2015 г.Завтрак в гостинице. Проведение де-• ловой программы в санатории «Знание».
Заседание «круглого стола» на • 

тему: «Экономический пояс Шелкового 
пути и перспективы партнерства стран 
БРИКС, ШОС и ЕАЭС».Обед.• Конкурс проектов цивилизационно-• го туризма.Ужин. Свободное время.• 

3 ДЕНЬ — 22.09.2015 г.
Завтрак.• 
Экскурсионная программа «Зна-• 

комство с олимпийскими объектами — 
Красная поляна, Олимпийский парк»

 Обед (за доп. плату).• 
Возвращение в гостиницу.• 
Ужин.• 
Свободное время.• 

4 ДЕНЬ — 23.09.2015 г.
Завтрак. Проведение деловой про-• 

граммы в санатории «Знание».
Проведение занятий по программе • 

Открытого университета диалога циви-
лизаций по дисциплине «Цивилизаци-
онный туризм».

Обед.• 
Продолжение занятий.• 
Ужин. Трансфер в Ростов-•  на- Дону.
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3.2. РОСТОВ- НА- ДОНУ
5 ДЕНЬ — 24.09.2015 Г.

09:00 Приезд в Ростов-•  на- Дону.
Трансфер в Южный федеральный • 

университет.
Завтрак.• 
Участие в Международной конфе-• 

ренции молодых ученых стран БРИКС 
«Сотрудничество стран БРИКС для 
устойчивого развития».

Обед.• 
Открытие Южно-•  российского фи-

лиала Открытого университета диалога 
цивилизаций.

Ужин. Трансфер в отель «Марина • 
Парк Отель».

6 ДЕНЬ — 25.09.2015 г.
Завтрак в отеле.• 
Трансфер в университет.• 
10:00 Заседание «круглого стола» на • 

тему «Роль нового поколения в партнер-
стве стран БРИКС и ЕАЭС».

Обед.• 
Конкурс проектов цивилизованно-• 

го туризма.
Ужин.• 
Трансфер в отель.• 

7 ДЕНЬ — 26.09.2015 г.
Завтрак в отеле.• 
Экскурсионный день.• 
На Ваш выбор предлагается 3 вари-• 

анта экскурсий.
1. Таганрог и Танаис
2. Азов
3. Новочеркасск

Ужин.• 

8 ДЕНЬ — 27.09.2015 г.Завтрак в отеле.• Трансфер в Южный федеральный • университет.

Занятия по программе Открытого • 
университета диалога цивилизаций» по 
дисциплине «Диалог и партнерство ци-
вилизаций».

Обед. Трансфер в Ставрополь.• 

3.3. СТАВРОПОЛЬ
9 ДЕНЬ — 28.09.2015

Участие в Международной научно-•  

практической конференции, посвящен-
ной Великому шелковому пути, органи-
зованной Северо- Кавказским федераль-
ным университетом.

Презентация Северо-•  Кавказского 
филиала Открытого университета диа-
лога цивилизаций и учебников.

10 ДЕНЬ — 29.09.2015
Заседание «круглого стола» на тему: • 

«Мусульманский мир и Россия: истори-
ческий опыт и перспективы партнер-
ства».

Мастер-•  класс по цивилизационно-
му туризму «Великий шелковый путь: 
Северо- Кавказские магистрали».

Подведение итогов экспедиции. • 
Отъезд участников.

4. Организация экспедиции

4.1. В экспедиции принимают участие 
представители деловых кругов, моло-
дежь, ученые, преподаватели, туропе-
раторы, организаторы экспедиции.

4.2. В федеральных округах России 
и заинтересованных университетах фор-
мируются на конкурной основе коман-
ды участников экспедиции и определя-
ются источники их финансирования.

4.3. К началу экспедиции будет 
подготовлен пакет информационных 
и учебных материалов, изданы специ-
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альный выпуск международного науч-
но- образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций», хрестоматия «Циви-
лизации», другие материалы.

Будет открыт интернет- сайт, сняты 
видеофильмы.

4.4. Образовательную программу экс-
педиции ведут МИСК и университеты; 
деловую программу — ИНЭС и МКПП; 
туристическую — РусИнтер.

5. Эффект экспедиции

5.1. Группа представителей деловых 
кругов, лидеров нового поколения 
и преподавателей университетов озна-
комится с итоговым документом Сам-
мита БРИКС и ШОС в Уфе.

5.2. Будут определены направления 
участия представителей деловых кругов 
и молодежи в программе «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» (туристиче-
ский коридор) и в сотрудничестве стран 
БРИКС, ШОС и ЕАЭС в сфере туризма.

5.3. Будут проведены выставки 
и конкурсы туристических проектов 
и отобран пакет проектов для междуна-
родной туристической программы «Ве-
ликий шелковый путь: черноморские, 
северокавказские и центральноазиат-
ские магистрали». Победители получат 
награды — медали и дипломы. Активи-
зировано участие лидеров нового поко-
ления в сотрудничестве БРИКС и ЕАЭС. 
Подготовлен пакет наиболее инноваци-
онных туристических проектов и оказа-
но содействие в их реализации.

5.4. Группа лидеров нового поко-
ления из стран БРИКС, ЕАЭС и других 
стран получит сумму современных зна-
ний по теории, истории, будущему ци-
вилизаций, их диалогу и партнерству, 

путям преодоления современного ци-
вилизационного кризиса и выхода на 
траекторию устойчивого развития.

Положение о конкурсе проектов 
цивилизационного туризма

1. Конкурс проектов цивилизационного 
туризма (далее Конкурс) организует-
ся в рамках подготовки и проведения 
Международной молодежной образова-
тельной экспедиции «Великий шелко-
вый путь: магистрали диалога цивилиза-
ций» (далее Экспедиция) в целях оценки 
и отбора наиболее перспективных и эф-
фективных проектов цивилизационных 
маршрутов и туров, развития туристи-
ческой инфраструктуры и международ-
ного сотрудничества стран БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС для Международной туристиче-
ской программы «Великий шелковый 
путь: черноморские, северокавказские 
и центральноазиатские магистрали» с це-
лью реализации транспортного коридора 
программы «Экономический пояс Вели-
кого шелкового пути», а также нацио-
нальных и региональных программ.

2. Основными организаторами Конкурса 
являются Международный институт Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева (далее МИСК), Санкт- Петербургский 
государственный экономический универ-
ситет (далее СПбГЭУ), Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломо-
носова (далее МГУ), Южный федеральный 
университет (далее ЮФУ) и компания AV 
Group с участием национальных и регио-
нальных организаций России, Китая, Ка-
захстана и других стран.

3. Под цивилизационным туризмом по-
нимается наукоемкий вид специализи-
рованного туризма, дающий комплекс-
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ное представление об истории, культу-
ре, науке, религии, системе ценностей, 
обычаях, географической среде локаль-
ных цивилизаций прошлого и настоя-
щего, их взаимодействии, перспективах 
развития. Цивилизационный туризм 
носит образовательный характер и яв-
ляется массовой формой диалога циви-
лизаций, что отвечает положениям Ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 8.11.2001 «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями».

Предложение о развитии цивилизаци-
онного туризма было выдвинуто МИСК 
и туркомпанией «Мир» на заседании «кру-
глого стола» на тему: «Стратегия разви-
тия культуры и туризма» Петербургского 
экономического форума в июне 2010 г. 
и включено в рекомендации форума.

4. Конкурсы проводятся по следующим 
номинациям:

4.1. Маршруты цивилизационного 
туризма по историческим магистра-
лям (Великий шелковый путь, Великий 
волжский путь, и др.), по странам и ре-
гионам, включая взаимосвязанную сеть 
цивилизационных туров.

4.2. Цивилизационные туры по кон-
кретным городам, историческим памят-
никам и т.д.

4.3. Проекты развития туристиче-
ской инфраструктуры (транспортной, 
рекреационной, торговой, медицин-
ской, информационной, производства 
сопутствующих товаров и т.п.).

4.4. Проекты ознакомления с круп-
ными историческими событиями 
(70-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне, завершения Второй миро-
вой войны, 70-летие ООН и др.).

4.5. Проекты в области экономики, 
организации и управления цивилиза-
ционным туризмом.

4.6. Проекты в области подготовки 
кадров для цивилизационного туризма.

4.7. Проекты информационного обе-
спечения цивилизационного туризма.

5. Для оценки и отбора проектов созда-
ются конкурсные комиссии и группы 
экспертов в Сочи и Ростове- на- Дону.

6. Участниками конкурсов могут быть:
— представители университетов, 

турорганизаций, региональных и му-
ниципальных органов;

— частные лица.
7. Проектная документация включает:
— название, вид и авторы проекта;
— описание проекта, раскрываю-

щее его цель, содержание, время и ме-
сто реализации, оценку затрат и воз-
можный эффект (образовательный, эко-
номический, социальный и т.д.);

— бизнес- план (по возможности) ре-
ализации проекта;

— дополнительные материалы (пу-
бликации, фото, образцы, информаци-
онные материалы и т.п.);

— документ об оплате оргвзноса 
в размере 5 тыс. рублей (для возмеще-
ния затрат по экспертизе проекта и ор-
ганизации конкурса).

8. Оценка представленных проектов 
осуществляется экспертами и членами 
жюри по следующим критериям:

8.1. Значимость для понимания сущ-
ности и особенностей цивилизаций, ре-
гионов археологических памятников, 
исторических событий и т.д. — до 40 
баллов.

8.2. Конкурентоспособность проек-
та — возможные масштабы образова-
тельного и рыночного спроса, реализа-
ции проекта — до 30 баллов.

8.3. Образовательная, экономиче-
ская и социальная эффективность про-
екта — до 20 баллов.
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8.4. Степень обоснованности проек-
та — до 10 баллов.

8.5. Интегральная оценка по сумме 
критериев — до 100 баллов.

9. Победители конкурсов по каждой но-
минации награждаются золотыми, сере-
бряными и бронзовыми медалями по 
итоговому конкурсу. Наиболее выдаю-
щиеся проекты награждаются гран- при 
и специальным призом по результатам 
конкурса, а также призом по итогам 
оценки участников Экспедиции.

10. Для участия в жюри и в конкурсах 
проектов привлекаются заинтересо-
ванные инвесторы, представители тур-

фирм, региональных и муниципальных 
органов. Для проведения аукционов 
формируется аукционная комиссия, ко-
торая определяет порядок проведения 
аукционов, формирует лоты и организу-
ет проведение аукционов.

11. Конкурсы проводятся с привлече-
нием СМИ, представляются в Интерне-
те. О результатах конкурсов и победите-
лях информируется общественность.

12. Проекты — победители включают-
ся в состав международных, националь-
ных и региональных программ по раз-
витию туризма, размещаются в Интер-
нете и освещаются в СМИ.



 Становление новой 
парадигмы
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 Становление новой парадигмы 
обществознания: российские 
научные школы

Рекомендации Международного научного симпозиума, 
ХХХIV Междисциплинарной дискуссии «Творцы 
новой парадигмы обществознания: российские 
научные школы» и заседания «круглого стола» на тему 
«Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире».
Москва, ИНЭС —  ИСЭПН РАН, 30–31 марта 2015 г.

На международном научном симпозиуме, посвященном 
25-летию Российской академии естественных наук, Ас-

социации «Прогнозы и циклы» и Института экономических 
стратегий, обсуждены проблемы современного кризиса нау-
ки, его преодоления на основе становления новой научной 
парадигмы, адекватной реалиям XXI в., и роль российских 
научных школ в формировании новой парадигмы общество-
знания, а также перспективы преодоления современного 
демографического кризиса и сохранения института семьи.

В итоге обсуждения участники симпозиума сформулиро-
вали следующие выводы и рекомендации.

1. В результате цивилизационного кризиса начала XXI в., 
обусловленного закатом индустриальной мировой цивилиза-
ции, в состоянии глубокого кризиса оказались научные шко-
лы, базирующиеся на индустриальной парадигме. Большин-
ство этих школ не в состоянии поставить правильный диагноз 
кризиса, дать достоверный прогноз на долгосрочную перспек-
тиву, обосновать надежную стратегию преодоления кризиса 
и выхода на траекторию устойчивого развития. Это привело 
к падению престижа науки и отрыву власти от науки.
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2. Глобальный кризис стал импуль-
сом для научной революции XXI в., 
итогом которой будет становление но-
вой парадигмы, адекватной реалиям 
ХХI в.

В 1990 г. созданы РАЕН, Ассоциация 
«Прогнозы и циклы», Институт эконо-
мических стратегий, Институт социаль-
но- экономических проблем народонасе-
ления РАН, Центр общественных наук 
при МГУ им. М. В. Ломоносова, которые 
стали лидерами формирования основ 
новой парадигмы обществознания.

Краеугольные камни этой парадиг-
мы были заложены трудами несколь-
ких поколений российских ученых — 
В. И. Вернадским и М. И. Туган- Бара-
новским, А. А. Богдановым и Н. А. Бер-
дяевым, П. А. Сорокиным, Н. Д. Кондра-
тьевым и другими выдающимися уче-
ными.

В последние два десятилетия сформи-
ровались лидирующие в мире научные 
школы — русского циклизма, цивили-
зационная, ноосферная, социодемогра-
фическая, интегрального макропрог-
нозирования, философии хозяйства, 
стратегической динамики, инноваци-
онно- технологическая, глобального 
устойчивого развития, социоинформа-
ционная и др. Выполнены и представ-
лены в ООН глобальный прогноз «Буду-
щее цивилизаций» на период до 2050 г., 
а также доклады по стратегии глобаль-
ного устойчивого развития, стратегии 
преодоления цивилизационного кризи-
са и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций. Созданы Отделение 
исследования циклов и прогнозирова-
ния РАЕН, ИНЭС, Международный ин-
ститут Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, Академия философии хо-

зяйства, Ноосферная общественная ака-
демия наук, Институт развития и само-
организации им. Саймона Кузнеца и др. 
Опубликованы фундаментальные моно-
графии, создан Открытый университет 
диалога цивилизаций, издан цикл учеб-
ников для него.

Все это свидетельствует о том, что 
в России осуществляется научный про-
рыв, в основном сформирована новая 
парадигма обществознания, отвечаю-
щая условиям становления интеграль-
ной цивилизации.

3. В то же время участники заседания 
считают, что достижения российских на-
учных школ пока мало известны и вос-
требованы в России и за рубежом, не 
вошли в необходимом объеме в образо-
вание и подготовку нового поколения, не 
получили признания и поддержки вла-
сти на национальном и международном 
уровнях. Поэтому они рекомендуют Отде-
лению исследования циклов и прогнози-
рования РАЕН, МИСК, ИНЭС, ИСЭПН РАН 
и Центру общественных наук при МГУ 
им. М. В. Ломоносова сконцентрировать 
основные усилия на распространении 
новой парадигмы и ее использовании 
при обосновании стратегических реше-
ний на национальном и международном 
уровнях и в системе гуманитарного обра-
зования. С этой целью необходимо:

— подготовить, опубликовать и раз-
местить в Интернете цикл фундамен-
тальных научных трудов по основным 
направлениям формирования новой 
парадигмы обществознания;

— продолжить и расширить прак-
тику подготовки и представления руко-
водству страны, ЕАЭС, БРИКС и в ООН 
научных докладов по узловым страте-
гическим проблемам развития России 
и мира;
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— опубликовать серию учебни-
ков для лидеров нового поколения по 
узловым проблемам преодоления ци-
вилизационного кризиса и становле-
ния интегрального общества, широко 
использовать эти учебники в системе 
базового и дополнительного образо-
вания ведущих российских и зарубеж-
ных университетов, в Открытом уни-
верситете диалога цивилизаций и его 
филиалах;

— расширить практику создания 
порталов и сайтов в Интернете, а также 
публикации электронных хрестоматий 
(на многоязычной основе) по узловым 
направлениям формирования новой 
парадигмы обществознания.

4. Участники симпозиума поддер-
жали предложение о создании между-
народного коллектива ученых для раз-
работки научных основ перспективной 
глобальной социодемографической 
и миграционной политики и рекомен-
дуют ИСЭПН РАН и МИСК отразить эти 
проблемы в докладе по системе целей 
устойчивого развития на долгосрочную 
перспективу, обсудить доклад на циви-
лизационном форуме в 2015 г. и напра-
вить в ООН.

5. Участники симпозиума отмеча-
ют, что социодемографический кри-
зис приобрел особую остроту в России 
в 1990-е гг. в результате неолибераль-
ных рыночных реформ, сокращения 
реальных доходов населения в 2,5 раза, 
отмены ряда социальных льгот, обни-
щания значительных слоев населения, 
подрыва института семьи, навязывания 
«планирования» семьи. Это привело 
к депопуляции, увеличению числа раз-
водов и брошенных детей, росту смерт-
ности и числа самоубийств, ухудшению 
здоровья населения.

В результате принятых мер по повы-
шению доходов населения, социальной 
поддержке малоимущих, введению ма-
теринского капитала и стимулирова-
нию многодетных семей удалось оста-
новить депопуляцию и улучшить соци-
альный климат.

Однако неолиберальное крыло пра-
вительства проводит политику «опти-
мизации» социальных затрат и ликви-
дации «неэффективных» социальных 
расходов, продолжает сокращение чис-
ла учреждений здравоохранения, обра-
зования и культуры в сельской местно-
сти, что привело к ухудшению условий 
воспроизводства населения, качества 
социальных услуг.

Участники заседания рекомендуют 
ИСЭПН и МИСК подготовить и напра-
вить Президенту РФ доклад с обоснова-
нием перспективной социодемографи-
ческой политики, сбережения народа 
и укрепления семьи в России.

6. Признавая, что основным резуль-
татом фундаментальных исследований 
и исходной базой для инноваций яв-
ляются научные открытия, участники 
симпозиума считают ошибочным отказ 
от государственной регистрации науч-
ных открытий и поддерживают пред-
ложение о возобновлении такой реги-
страции в развитие проводимой РАЕН 
и Международной академией авторов 
научных открытий и изобретений прак-
тики оценки и общественной регистра-
ции научных открытий в области есте-
ственных и общественных наук.

7. Участники симпозиума поддержи-
вают предложения:

— о повышении роли ЮНЕСКО 
в развитии науки и создании под эги-
дой ЮНЕСКО многоязычного портала 
«Всемирное научное наследие» и сети 
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виртуальных мемориальных музеев вы-
дающихся ученых мира;

— о создании Международной ака-
демии наук образования и инноваций 
стран БРИКС на базе МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Фонда поддержки науки, 
образования и инноваций, а также об 
учреждении международных научных 

премий по отраслям знаний, не охва-
ченных нобелевскими премиями;

— о создании Научно- консультатив-
ных советов БРИКС и ЕАЭС и Высшего 
научного совета при Президенте РФ для 
того, чтобы повысить научную обосно-
ванность принимаемых стратегических 
решений.
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Научный доклад

Введение

Иногда говорят: вначале было Слово, за ним последовало 
Дело. Это неверно. Вначале была Мысль, которая выража-
лась через Слово, которое воплощалось в Дело. Слово без 
Мысли — пустышка, сотрясение воздуха, эмоциональная ре-
акция. А Мысль — это продукт деятельности Разума, с помо-
щью которого человек познает Истину — понимает сущность 
вещей, явлений, процессов в природе и обществе или в от-
дельных их частях.

Путь к Науке был долгим — длиной в сотни тысяч лет, пре-
жде чем наметился путь Истины (Открытий) и способов их 
применения в практической деятельности (Изобретений), 
что позволило большим массам людей (которые объединя-
лись в Государства и Цивилизации) осуществлять разнообраз-
ную деятельность по трансформации окружающего мира. Это 
случилось примерно в конце 4-го — начале 3-го тыс. до н.э. 
в узкой полосе к северу от экватора. Тогда и были заложе-
ны основы прикладных наук, позволявших людям успешно 
заниматься земледелием (включая поддержку ирригацион-
ных систем), скотоводством, сооружать пирамиды, храмы, 
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дворцы, до сих пор восхищающие нас 
своей красотой и мощью. Без Науки — 
в прикладном ее значении — это было 
бы невозможно. И без знания основ ма-
тематики и астрономии. Это и была, 
вероятно, первая Научная Революция, 
ознаменовавшая рождение системы 
прикладных наук.

Но движение Мысли к познанию Ис-
тины невозможно остановить. Прошло 
два тысячелетия, и в VI–III вв. до н.э. 
в Древней Греции, в городах- полисах, 
произошла новая научная революция: 
родилась Абстрактная Наука — система 
Истин, проникающая вглубь явлений 
и процессов, — вершина движения Раз-
ума к познанию Истины. В дошедших 
до нас трудах Платона, Аристотеля из-
ложены основы Знания, которое лежит 
в фундаменте современной науки.

Подлинная Истина не умирает, она 
бессмертна — пока бессмертно Челове-
чество. Но она не завершилась и не за-
костенела, она живет, пополняется, ор-
ганизуется, модифицируется — вместе 
с движением Жизни и Разума.

Процесс Познания, накопления Ис-
тины постепенен. Но он не является 
линейным и однозначным. Должно на-
копиться множество фактов и наблю-
дений, догадок и гипотез, прежде чем 
родится новое Знание. Поворот в систе-
ме знаний — научные революции, или, 
по В. И. Вернадскому, Взрывы научного 
творчества — происходят раз в несколь-
ко столетий, в периоды исторических 
разломов, радикальных перемен в жиз-
ни общества. Меняется жизнь — меня-
ется и Наука. Происходит обновление 
действующей или рождение новой кар-
тины мира — Научной Парадигмы. Об-
новляется система Знаний, новая Пара-
дигма становится руководством к дей-

ствию, помогает людям адаптироваться 
к меняющемуся миру.

Мысль не приходит из Космоса или 
от Бога. Она рождается в головах лю-
дей, но не всех и не многих, а в голо-
вах гениальных и талантливых ученых, 
которые способны рождать принци-
пиально новые Идеи (Мысли). Но они 
обычно расходятся с общепринятыми 
представлениями, не воспринимаются 
и отвергаются, а иногда проходят годы 
или десятилетия, прежде чем новые до-
казанные научные Идеи (их называют 
Научными Открытиями) будут призна-
ны и найдут практическое применение. 
А когда Идеи овладевают Массами, они, 
согласно справедливому утверждению 
Карла Маркса, становятся Материаль-
ной Силой — реализуются в новых си-
стемах машин и технологий, в техноло-
гических и социальных революциях, 
в изменениях образа жизни и деятель-
ности людей. Творцов новой парадиг-
мы — единицы, но именно они являют-
ся предтечами крупных перемен в жиз-
ни общества.

Но где же рождаются новые Исти-
ны, закладывается новая парадигма, где 
эпицентры научной революции? Для 
каждой научной революции или новой 
парадигмы всегда можно указать опре-
деленный, географически привязанный 
к стране и связанный с конкретными 
именами Эпицентр. Он не остается не-
подвижным и периодически меняется, 
перемещается из страны в страну. Он не 
обязательно связан с уровнем развития 
науки. Конечно, нужна необходимая 
критическая масса научного знания, 
воплощенная в умах научных талантов. 
Но нужны и критические состояния, ко-
торые побуждают научную мысль к по-
иску новых Истин и способов их прак-
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тического применения. Кризис стано-
вится импульсом, взрывателем для на-
учной революции. Для разных отраслей 
знаний эпицентры рождений научной 
парадигмы могут быть разными; и ког-
да в одной стране кипят страсти научно-
го поиска — в другой царит самодоволь-
ство давно утвердившейся парадигмы.

Таковы некоторые исходные поло-
жения, необходимые для понимания 
научного подхода (они изложены в ряде 
монографий [1–4]) к рождению новой 
парадигмы обществознания в совре-
менной России и роли в этом процессе 
общественного неформального научно-
го сектора, не попавшего на прокрусто-
во ложе государственного управления 
и финансирования науки.

Актуальность этой проблемы объяс-
няется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, с конца прошлого века 
преобладающая ныне индустриальная 
научная парадигма (особенно в области 
общественных наук) находится в состо-
янии глубокого кризиса, завершается 
ее жизненный цикл. Но одновременно 
происходит процесс становления новой 
парадигмы, краеугольные камни кото-
рой заложены обогнавшими свое время 
российскими учеными еще в первой 
половине XX в., а фундаментальные 
основы и каркас здания сооружаются 
с конца XX в. В становлении и распро-
странении этой парадигмы и состоит 
содержание научной революции пер-
вой половины XXI в.

Во-вторых, если в предыдущей науч-
ной революции два- три столетия назад 
лидирующее место принадлежало есте-
ственным и техническим наукам (что 
объясняется техногенным характером 
мировой индустриальной цивилиза-
ции и чувственного социокультурного 

строя), то в новой парадигме лидерами 
являются науки о природе, человеке, 
обществе и его взаимодействии с при-
родой (экология). Это вытекает из гума-
нистически- ноосферной сущности ин-
тегральной цивилизации.

В-третьих, если прошлая научная 
парадигма зарождалась и устанавлива-
ла свое господство в Западной Европе, 
в эпицентре промышленной револю-
ции, то новая парадигма зарождается 
и утверждается в России и на Востоке, 
куда перемещается центр творческой 
активности, как и предсказал Питирим 
Сорокин более полувека назад. А в обла-
сти общественных наук такой эпицентр 
находится в России. И это не случайно. 
Краеугольные камни и основы новой 
парадигмы обществознания закладыва-
ются здесь более века трудами несколь-
ких поколений российских ученых — 
1900-х, 1930-х, 1960-х, 1990-х гг. И сей-
час пришло время утверждения этой 
парадигмы в ее современном виде как 
результат активной деятельности ряда 
сложившихся в течение последней чет-
верти века научных школ.

В-четвертых, еще раз подтверждается 
положение Томаса Куна, что новая пара-
дигма рождается вне фундаментальной 
науки. Ее первоисточниками становятся 
не узко специализированные и поддер-
живаемые государством академические 
институты, а междисциплинарные ака-
демии и институты общественного сек-
тора науки, ведущие междисциплинар-
ные исследования и свободные в выбо-
ре тематики развития знания.

Как раз в исходной точке и в раз-
гар российского цивилизационного 
кризиса, в начале 1990-х гг., возникло 
течение неформальной, независимой 
научной мысли, общественный сек-
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тор науки, прежде всего обществоз-
нания. В 1990 г. были созданы Ассо-
циация «Прогнозы и циклы» (30 мар-
та 1990 г.), Центр общественных наук 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт 
экономических стратегий, Российская 
академия естественных наук, Техно-
логическая и Инженерная академии. 
Без государственной поддержки, во-
преки бедствиям кризиса, они оживи-
ли и подняли научную мысль, доказав 
свою жизнеспособность. На базе Ассо-
циации «Прогнозы и циклы» в 1992 г. 
были созданы Международный фонд 
Н. Д. Кондратьева, в 1996 г. — Отделение 
исследований циклов и прогнозирова-
ния РАЕН, в 1999 г. — Международный 
институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева. Восприняв насле-
дие своих великих предшественников, 
творивших в XX в., они развили его 
и сформировали ряд ведущих научных 
школ — русского циклизма, цивилиза-
ционную, интегрального макропрогно-
зирования, стратегической динамики. 
С ними кооперировались родственные 
междисциплинарные научные шко-
лы — инновационная, ноосферная, 
социодемографическая, глобального 
моделирования, устойчивого разви-
тия, философии хозяйства. Вместе они 
образовали мощный поток социально- 

экономической мысли, осуществляю-
щий формирование новой парадигмы 
обществознания. И в этом мощном дви-
жении лидируют российские научные 
школы, находящие единомышленни-
ков в других странах и закладывающие 
основы научной революции XXI в. в об-
ласти наук об обществе.

Целью настоящего доклада являет-
ся осмысление теоретических основ, 
содержания, этапов зарождения и пер-

спектив развития этого взрыва научно-
го творчества в современной многостра-
дальной России — явления непонятно-
го и неприемлемого для адептов уходя-
щей индустриальной парадигмы и ее 
современного неолиберального крыла. 
Мне это делать тем более сподручно, 
что я с самого начала (точнее, с 1984 г., 
с публикации монографии «Закономер-
ности научно- технического прогресса 
и их планомерное использование») яв-
ляюсь непосредственным участником 
и одним из лидеров этого движения, на-
бирающего силу и влияние. Основные 
идеи и постулаты новой парадигмы об-
суждались на 33 междисциплинарных 
дискуссиях (начиная с 1988 г.), 10 между-
народных Кондратьевских конференци-
ях (начиная с 1992 г.), 9 цивилизацион-
ных форумах (начиная с 2008 г.), а также 
на множестве международных научных 
конференций и представлены на кон-
ференциях РИО+10 и РИО+20, в Штаб- 

квартире ООН и ЮНЕСКО. Новые идеи 
нашли выражение в десятках моногра-
фий, серии учебников для Открытого 
университета диалога цивилизаций.

Но нужно честно признать, что пока 
новая парадигма не получила широкого 
признания и распространения. Сейчас 
пришло время прорвать информацион-
ную блокаду, выйти на широкие про-
сторы общественной мысли и профес-
сионального образования, в том числе 
с помощью современных информаци-
онных технологий. Такова центральная 
задача на ближайшее десятилетие. Это-
му будет способствовать процесс смены 
поколений, а также обострение циви-
лизационного кризиса. Кризис осущест-
вляет селекцию жизнеспособных идей 
и их закладку: «Так тяжкий млат, дробя 
стекло, кует булат».
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1. Теория эволюции научного знания 
и взрывов научного творчества

1.1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Научная деятельность — высший ре-
зультат функционирования головного 
мозга человека, итог длившегося сотни 
миллионов лет процесса цефализации 
млекопитающих — увеличения объема 
и функций головного мозга. Надо по-
лагать, что этот процесс продолжается 
в эволюции рода человек (homo), смене 
его видов — вплоть до человека разу-
много (homo sapiens) около 40 тысяче-
летий назад. Не исключено, что это не 
последний вид, что эволюция человека 
не завершена, но пока нет данных, что-
бы судить об этом.

Правополушарная деятельность моз-
га человека выполняет те же функции, 
что и у других видов млекопитающих: 
воспринимает через рецепторы (орга-
ны зрения, слуха, обоняния, осязания) 
сигналы внешнего мира, обрабатывает 
их для реакции — безусловных (врож-
денных) и условных (приобретенных) 
рефлексов. Студентом я прослушал на 
биофаке Ленгосуниверситета курс лек-
ций о формировании высшей нервной 
деятельности; затем организовал город-
скую конференцию студентов и аспи-
рантов по второй сигнальной системе; 
побывал в Колтушах в знаменитой ла-
боратории первого российского нобе-
левского лауреата И. П. Павлова. Правое 
полушарие является основой первой сиг-
нальной системы (она есть также у дру-
гих представителей животного мира) 
и отвечает за эмоциональную реакцию, 
левополушарная деятельность высту-
пает основой логического осмысления 

полученной информации, благодаря 
которому мы делаем выводы о взаимо-
действиях, научные обобщения фак-
тов, формируем новые знания — идеи, 
гипотезы и научные открытия. В про-
цессе обучения (семейного, школьного, 
университетского) человек осваивает 
накопленные знания и по мере способ-
ностей применяет их. Высший резуль-
тат познания — озарения, внезапный 
выход на новый уровень знания, есте-
ственно, на базе накопленного бага-
жа и способности к творческому, кон-
структивному мышлению, устремле-
нию к поиску новых истин. При этом 
оперирует вторая сигнальная система — 
обобщенные образы процессов, явле-
ний, взаимосвязей.

Я полагаю, что сейчас можно го-
ворить о формировании третьей сиг-
нальной системы, синтезирующую лево- 
и правополушарную деятельность моз-
га в виртуальном пространстве. Это-
му способствует развитие Интернета, 
кибернетики. Соединение образного 
и логичного способа познания ускоря-
ет процесс обучения и приращения зна-
ний, но таит в себе опасность ухода из 
реального в виртуальный мир. Сейчас 
это распространенная болезнь среди 
прикованной к монитору молодежи.

1.2. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Эволюция научного знания прошла 
путь, измеряющийся сотнями тысяч 
лет, — сперва накопление и передача 
от поколения к поколению чисто эм-
пирических знаний о явлениях и про-
цессах природы и человеке; причем ре-
альные, истинные знания дополнялись 
мифами, помогавшими перейти порог 
непонятного, недоступного разуму на 
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первых этапах формирования и разви-
тия человека.

Неолитическая революция, а затем 
городская революция, развитие обще-
ственного и профессионального разде-
ления труда явились результатом нако-
пления знаний и их практического при-
менения. Развитие земледелия и ското-
водства, переработки их продуктов, за-
нятие ремеслом, строительством, стро-
ительство сложных оросительных си-
стем, пирамид, дворцов, храмов, услож-
нение системы общественных отноше-
ний требовали определенного уровня 
знаний и пополняли их. Возникновение 
и развитие рынка, обмена и денег, фор-
мирование государств и цивилизаций, 
появление права, систем управления 
требовали определенного предметного 
уровня знаний, закладывающих основы 
наук об обществе. На рубеже 4-го — 3-го 
тыс. до н.э. можно говорить о формиро-
вании системы прикладных наук — не 
только естественных и технических, но 
и общественных. Накоплением знаний 
занимались эксперты жрецы и при-
дворные мудрецы.

Так в здании научного знания поя-
вился фундамент и первый этаж (при-
кладные науки). Не хватало верхнего 
этажа — системы абстрактных наук 
и философии. Задача достройки зда-
ния науки была решена в период науч-
ной революции VI–III вв. до н.э. в Древ-
ней Греции, а также в Индии и Китае. 
Одновременно создавались институты 
передачи знаний новому поколению — 
школы учеников Конфуция и Сократа, 
Академия Платона (действовала более 
900 лет), лицей Аристотеля.

Новый взрыв научного творчества 
относится к эпохам Ренессанса и Про-
свещения. Было воспринято и развито 

научное наследие античности, сформи-
ровалась новая картина мира (Копер-
ник, Галилей, Леонардо да Винчи, Нью-
тон, Ломоносов).

1.3. ТЕОРИЯ ДИНАМИКИ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И СМЕНЫ 
НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ
Значительный вклад в формирование 
теории динамики научного знания 
внесли Владимир Вернадский, Пити-
рим Сорокин, Томас Кун. Их положе-
ния, развитые современной школой 
русского циклизма и цивилизацион-
ной школой, нашли отражение в моно-
графиях Ю. В. Яковца «Закономерности 
научно- технического прогресса и их 
планомерное использование» (1984) [1], 
«Ускорение научно- технического про-
гресса: теория и экономический меха-
низм» (1988) [2], «Эпохальные иннова-
ции XXI века» (2004) [3], «Великая науч-
ная революция XXI века» (2010) [4].

 Владимир Вернадский: 
теория эволюции науки
Теория эволюции науки наиболее 

четко представлена в докладе одного 
из крупнейших ученых XX в. Владими-
ра Вернадского на заседании Комиссии 
по истории знаний АН СССР 14 ноября 
1926 г. — докладе компактном, предель-
но насыщенном новыми идеями и неза-
служенно забытом. Остановимся вкрат-
це на основных идеях В. И. Вернадского 
по этой проблеме.

1. «Ходу научной мысли свойствен-
на определенная скорость движения… 
Она закономерно меняется во времени, 
причем наблюдается смена периодов ее 
замирания и периодов ее усиления» [5]. 
Периоды высокой инновационности на-
уки, появления множества ярких идей, 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     229

формирования новых теорий сменяют-
ся более длительными периодами ее 
эволюционного совершенствования, от-
делки деталей, накопления новых фак-
тов, когда преобладают улучшающие на-
учные инновации, а со временем, когда 
теория в основном устарела и перестала 
отвечать действительности, то и псев-
доинновации. Характер инноваций, их 
структура меняются на разных фазах 
научного цикла. Новые идеи и теории 
радикального характера (эпохальные 
и базисные инновации) первоначально 
встречают сопротивление сторонников 
преобладающих теорий; лишь со вре-
менем те научные инновации, которые 
сумели преодолеть это сопротивление 
и доказать свою истинность, принима-
ются научным сообществом, включают-
ся в состав преобладающей парадигмы 
или в фундамент новой.

2. «Взрывы научного творчества, 
повторяющиеся через столетия, ука-
зывают… на то, что через столетия по-
вторяются периоды, когда скопляют-
ся в одном или немногих поколениях, 
в одной или многих странах богато 
одаренные личности, те, умы которых 
создают силу, меняющую биосферу» [5, 
с. 216].

Здесь речь идет о научных револю-
циях при смене вековых циклов, когда 
идет девятый вал базисных научных 
инноваций, меняющий картину мира, 
формирующий новую общенаучную те-
орию и множество частных парадигм. 
Такие взрывы научного творчества на-
блюдались в Древней Греции.

3. В результате научной революции, 
взрыва научного творчества меняется 
структура научного знания, состав его 
лидирующих отраслей и научных школ. 
«Все ярче выдвигается общность закон-

ностей для разных проявлений зна-
ния — исторических и биологических 
наук. Исторический процесс сознает-
ся как единый для всего homo sapiens, 
и в связи с этим, с одной стороны, уко-
реняется связь исторических знаний 
со знаниями биологическими, а с дру-
гой — в строе исторических знаний 
идет перелом, небывалый по силе и по 
последствиям в их прошлом бытии» [5, 
с. 222–223]. Если для индустриальной 
эпохи было характерно лидерство есте-
ственных и технических наук, ориен-
тированных на познание и покорение 
природы, то в постиндустриальной ци-
вилизации на первый план выходят на-
уки о человеке, обществе, живой приро-
де, о поддержании равновесия природы 
и общества на основе их рациональной 
коэволюции. Это предполагает пере-
стройку структуры научных сил и пере-
распределение ресурсов, выделяемых 
на развитие науки.

4. Рассматривая общую тенденцию 
развития научного знания на основе пе-
риодически возникающих волн научных 
инноваций, В. И. Вернадский сформи-
ровал учение о ноосфере, о решающей 
роли науки в развитии общества. «Мы 
подходим к новой эре в жизни челове-
чества и в нашей планете вообще, ког-
да точная научная мысль как планетная 
сила выступает на первый план, прони-
кая и изменяя всю духовную среду чело-
веческих обществ, когда ею охватыва-
ются и изменяются техника жизни, ху-
дожественное творчество, философская 
мысль, религиозная жизнь. Это явилось 
неизбежным следствием — впервые 
на нашей планете — захвата все расту-
щими человеческими обществами, как 
единого целого, всей поверхности Зем-
ли» перехода с помощью научного на-
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правляемого разума человека биосферы 
в ноосферу [6, с. 274–275].

5. Становление ноосферы — важней-
шая составная часть трансформации 
технократического индустриального 
общества в гуманистически- ноосфер-
ное постиндустриальное, эпохальная 
инновация, равнозначная «осевому вре-
мени», по Карлу Ясперсу, качественно 
меняющая роль науки в обществе и ее 
ответственность за судьбу человечества 
и биосферы Земли.

Томас Кун о научной парадигме
Полное исследование сущности 

и роли научных парадигм, механизма 
их смены дал Томас Кун в монографии 
«Структура научных революций», опу-
бликованной в 1962 г. «Под научной па-
радигмой, — писал он, — я понимаю 
признанные всеми научные достиже-
ния, которые в течение определенно-
го времени дают научному сообществу 
модель постановки проблем и их реше-
ния» [7, с. 11]. Преобладающая парадиг-
ма — сознательно или подсознательно 
служит исходной базой и для принятия 
практических стратегических решений 
в той или иной сфере общественной 
жизни.

Томас Кун показал, что научные па-
радигмы периодически меняются, ког-
да изменяются условия жизнедеятель-
ности общества и осуществляются про-
рывы в новые этажи здания науки.

Т. Кун показывает, что смена пара-
дигм происходит тогда, когда накапли-
вается масса фактов и головоломок, ко-
торые невозможно решить с помощью 
преобладающей парадигмы, причем 
возникает новая парадигма обычно вне 
нормальной (преобладающей) науки. 
Ее делают либо молодые ученые, либо 

ученые смежных специальностей, не 
признающие сложившейся при преоб-
ладающей парадигме системы правил, 
ограничений и запретов.

Следует различать общенаучные па-
радигмы, признаваемые всем мировым 
сообществом независимо от отрасли на-
учного знания, цивилизации, страны, 
вида деятельности; специализирован-
ные парадигмы, являющиеся теорети-
ческой базой той или иной отрасли зна-
ния и взаимосвязанных групп наук (на-
пример, парадигма общественных наук), 
и локальные парадигмы, отражающие 
специфику восприятия истины той или 
иной общностью людей (локальной ци-
вилизацией, нацией, этносом и т. д.). Все 
эти три вида формируют единую пира-
миду научных пирамид (или дерево пи-
рамид), отражающую ветвистость древа 
познания, и могут меняться в разное 
время и с различной глубиной.

Современная школа русского циклиз-
ма сконцентрировала внимание на ци-
клично- генетических закономерностях 
развития научного знания.

Научные циклы, кризисы и революции
Время преобладания той или иной 

общенаучной парадигмы определяет 
содержание научного цикла, или цик-
ла развития науки. Смена парадигм со-
провождается кризисом научного зна-
ния, выход из которого развертывается 
на основе взрыва научного творчества, 
волны эпохальных и базисных научных 
инноваций, волны научных открытий. 
Остановимся подробнее на этих процес-
сах и явлениях.

Научные циклы
Смена общенаучных парадигм явля-

ется содержанием научной революции, 
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началом нового долгосрочного научно-
го цикла. Какие стадии (фазы) проходит 
научный цикл в своем развитии?

Каждый научный цикл включает 
следующие шесть фаз.

Зарождение — проявление научных 
открытий в рамках кризисной фазы 
предыдущего научного цикла в ответ 
на новые вызовы эпохи, обусловлен-
ные противоречиями заката мировой 
цивилизации цикла или переходом его 
от одной фазы к другой. Эти открытия 
пока разобщены, делаются отдельными 
учеными разных специальностей и не 
получают широкого признания ни в на-
учном сообществе, ни в обществе.

Следующая фаза — научная револю-
ция — объединение прошедших провер-
ку крупных научных открытий в кла-
стер, являющийся ядром новой карти-
ны мира и указывающий путь к новому 
цивилизационному циклу, всему зады-
хающемуся в тисках кризиса обществу.

Диффузия — фаза распространения 
достижений научной революции, при-
знания и включения в научные труды 
и учебники новой парадигмы, ее мате-
риализации в новых поколениях техни-
ки и технологических укладах, в улуч-
шенном экономическом, социальном 
и политическом строе, в системе образо-
вания, в новых художественных стилях 
и т.п. Меняется мир — меняются и кар-
тина мира, ее восприятие и использова-
ние людьми и их сообществами.

Фаза преобладания — период, когда 
новая парадигма становится общепри-
знанной, общеупотребляемой; ее при-
менение приносит гарантированный 
успех в разных видах деятельности; ею 
заполнены учебники и средства массо-
вой информации; ее знание или непри-
ятие считается невежеством.

Фаза кризиса. Однако приходит время, 
когда, с одной стороны, общество меня-
ется, возникают принципиально новые 
проблемы и головоломки, которые не-
возможно уложить в прокрустово ложе 
преобладающей парадигмы. С другой 
стороны, наука не стоит на месте, появ-
ляются новые гипотезы, теории, откры-
тия, более эффективные решения вновь 
возникших проблем и головоломок. На-
чинается кризис науки, поскольку она 
на время ослабляет свою креативную 
силу и прогностическую способность. 
Этот кризис разрешается на основе оче-
редной научной революции, признания 
и распространения следующей научной 
парадигмы, кластера эпохальных и ба-
зисных научных инноваций.

Реликтовое состояние. Однако ради-
кальные перемены в общественном со-
знании в сфере познания происходят 
небыстро. Уходящая со сцены науч-
ная парадигма прочно сидит в головах 
у старшего поколения, и пока она со-
храняется, продолжает свой жизнен-
ный цикл — хотя и в реликтовом состо-
янии — уходящая парадигма. Поэтому 
в общественном сознании одновремен-
но сосуществуют три парадигмы: ухо-
дящая, находящаяся в кризисном или 
реликтовом состоянии; приходящая, 
находящаяся в фазе зарождения, либо 
инновационного освоения (ядро науч-
ной революции).

Речь выше шла о структуре сверхдол-
госрочного, цивилизационного научно-
го цикла, который в современную эпо-
ху охватывает два- три столетия. Но он 
включает в себя несколько долгосроч-
ных, примерно полувековых циклов, 
тесно связанных с Кондратьевскими 
циклами и сопровождающихся пере-
менами в научной парадигме, хотя и не 
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столь глубоких, как при цивилизацио-
ных циклах.

Кризисы науки
Кризисы в динамике науки столь же 

закономерны, полезны и предсказуе-
мы, как и кризисные фазы в других ви-
дах циклов.

В чем находят выражение кризисы 
в науке?

Во-первых, в уменьшении числа круп-
ных научных открытий и изобретений, 
формирующихся на базе устаревшей на-
учной парадигмы. Ученые и изобретате-
ли уже не в силах воспринимать новое 
видение стремительно меняющегося 
мира и крупных изобретений. Падает 
научная активность и результативность 
исчерпавших свой потенциал научных 
школ и их лидеров.

Во-вторых, падает престиж науки, со-
кращается приток молодежи, происхо-
дит старение научных кадров. Снижает-
ся продуктивность преобладающих на-
учных школ, приверженных уходящей 
парадигме.

В-третьих, происходит перестройка 
структуры научного потенциала. Госу-
дарство и корпорации уменьшают ас-
сигнования на научные исследования 
и разработки в условиях нисходящей 
волны Кондратьевского цикла, это не-
гативно сказывается на отраслевой и за-
водской науке, сокращаются вложения 
в фундаментальные исследования, вы-
полняемые академической и вузовской 
наукой.

Взрывы научного творчества
«Инновации преодолевают депрес-

сию». Таково главное правило выхода из 
кризиса, сформулированное немецким 
экономистом Герхардом Меншем в опу-

бликованной в 1975 г., в разгар миро-
вого экономического кризиса 1970-х гг., 
монографии «Технологический пат. 
Инновации преодолевают депрессию» 
[8]. Г. Менш классифицировал иннова-
ции, выделив базисные, улучшающие 
и псевдоинновации, и показал, что на 
следующей за кризисом фазе депрессии 
складываются предпосылки для освое-
ния волны базисных инноваций, реа-
лизующих научные открытия и круп-
ные изобретения, а в фазе оживления 
они становятся основой для еще более 
высокой волны улучшающих иннова-
ций, служащих базисом для ускорения 
темпов экономического роста и повы-
шения эффективности производства, 
увеличения нормы и массы прибыли. 
Однако к концу фазы подъема потенци-
ал инновационного прорыва истоща-
ется, все более широко применяются 
псевдоинновации для улучшения отслу-
живших свой срок поколений техники 
и технологий.

В своей книге «Эпохальные иннова-
ции XXI века» я вслед за нобелевским ла-
уреатом Саймоном Кузнецом дополнил 
эту классификацию понятием эпохаль-
ных инноваций, лежащих в основе сме-
ны технологических и экономических 
способов производства, и ввел понятие 
антиинноваций — нововведений, век-
тор которых направлен не вперед, а на-
зад, к пройденным этапам технологиче-
ского, экономического и общественно-
го развития (яркий пример — неолибе-
ральные рыночные реформы 1990-х гг. 
в России и других странах, иницииро-
ванные и поддержанные Международ-
ным валютным фондом).

Сформулированное выше правило 
выхода из кризиса на основе приведен-
ной классификации инноваций в пол-
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ной мере относится и к такой сложной 
творческой деятельности, как наука. 
Выход из кризисной фазы сверхдол-
госрочных (цивилизационных) и дол-
госрочных (Кондратьевских) циклов 
и здесь лежит на магистральном пути 
освоения и распространения эпохаль-
ных научных инноваций (научной ре-
волюции и становления новой пара-
дигмы) и базисных инноваций, состав-
ляющих структуру научной революции 
парадигм отдельных наук, локальных 
парадигм, волны научных открытий 
и крупных изобретений, которые ста-
новятся исходной базой и источником 
эпохальных и базисных технологиче-
ских, экономических, экологических, 
политических и иных нововведений. 
Затем в это поле прорыва устремляет-
ся масса энергичных исследователей, 
которые дополняют, уточняют и реали-
зуют эпохальные и базисные научные 
инновации в высокой волне теорий, на-
учных открытий, смелых конструктор-
ских разработок.

Именно на этой волне происходит 
инновационно- технологический про-
рыв — сначала в авангардных странах 
и цивилизациях, а затем и в следующих 
за ними. Периферийные, отставшие 
страны при этом могут надолго оставать-
ся в аутсайдерах, подвергаясь эксплуата-
ции со стороны ушедших вперед и закре-
пивших за собой монопольное положе-
ние в науке, технике и экономике.

Уникальные исследования развития 
науки — открытий и изобретений — 
выполнил Питирим Сорокин вместе 
с привлеченной им группой экспертов. 
Исследования охватывают период око-
ло пяти с половиной тысяч лет приме-
нительно к западноевропейской циви-
лизации и включают естественнонауч-

ные открытия и технические изобрете-
ния (табл. 1).

Если в период раннеантичной миро-
вой цивилизации (3500–801 гг. до н.э.) от-
крытия и изобретения были редкостью 
и встречались далеко не каждое столетие 
(5 открытий и 17 изобретений за 27 столе-
тий), то в античную эпоху (800 г. до н.э. — 
500 г. н.э. — 13 столетий) их качество уве-
личилось в 15,8 раза; особенно количество 
открытий — 241 открытие и 107 изобре-
тений; это результат научной революции 
в Древней Греции, когда количество от-
крытий возросло до 34 в V в. до н.э., до 46 
в IV в. (это время Платона и Аристотеля) 
и до 33 в III в. до н.э.; при этом рост чис-
ла изобретений был значительно меньше 
(5,12 и 17 соответственно).

В период заката римской цивилиза-
ции научная активность падает, число 
открытий снизилось до 5 в III в. н.э., до 
9 в IV в. и до 2 в V в.; изобретений было 
4 во II в., 3 в III в., 8 в IV в., 2 в V в.

Следующие семь столетий (средне-
вековая цивилизация) характеризуют-
ся регрессом науки, низким уровнем 
научной и творческой активности. В IX 
и X вв. открытий вообще не было, ко-
личество изобретений повысилось от 1 
(VIII в.) и 2 (VII в.) до 5; всего за 700 лет 
50 открытий и изобретений — в 4 раза 
меньше, чем в античную эпоху. Это 
были действительно «темные века».

С XIII в., с ростом числа городов, тор-
говли, ремесел, наблюдалась значитель-
ная активизация научной деятельности. 
Число открытий выросло до 39 в XIII в., 
до 31 в XIV в. и до 45 в XV в., изобрете-
ний — до 9, 25 и 49 соответственно.

Подлинный скачок начался в эпоху 
Ренессанса, раннеиндустриальной ци-
вилизации, с развитием мануфактурно-
го производства. Фернан Бродель назвал 
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Таблица 1. Динамика естественнонаучных открытий и технических изобретений в западном мире*

Цивилизации, столетия Естественные 
открытия

Технологические 
изобретения

Открытия и 
изобретения

% к предыдущему периоду 
(цивилизации, столетию)

Раннеклассовая
(3500-801 до н.э.) 5 17 22 100

Античная 241 107 348 1582

800–701 до н.э. 3 6 9 7

700–601 до н.э. 2 5 7 78

600–501 до н.э. 20 10 30 429

500–401 до н.э. 34 5 39 130

400–301 до н.э. 46 12 58 149

300–201 до н.э. 33 12 45 78

200–101 до н.э. 14 2 16 36

100–0 до н.э. 14 17 31 194

1–100 н.э. 39 21 60 194

101–200 23 4 27 45

201–300 5 3 8 30

301–400 9 8 17 212

401–500 2 2 4 24

Средневековая 22 28 50 24

501–600 8 5 13 325

601–700 2 2 4 31

701–800 3 1 4 100

801–900 - 5 5 125

901–1000 - 5 5 100

1001–1100 2 5 7 140

1101–1200 7 5 12 171

Раннеиндустриальная 1222 510 1732 3464

1201–1300 39 9 48 400
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это первой промышленной революци-
ей. Количество открытий увеличились 
до 245 в XVI в., до 492 в XVII в. и до 1044 
в XVIII в., изобретений было соответ-
ственно 121, 119 и 519. Джон Бернал 
определил этот период как Великую на-
учную революцию.

Промышленная революция дала но-
вый толчок развитию науки и особенно 
изобретательской деятельности. Коли-
чество научных открытий в XIX в. вы-
росло до 3937, а изобретений до 3977. 
Это отвечало характеру техногенной ин-
дустриальной цивилизации, чувствен-
ному социокультурному строю.

Исследование Питирима Сорокина 
подтверждает вывод о цикличных ко-
лебаниях динамики научного знания, 
тесно связанных с цивилизационными 
циклами.

2. Кризис науки и научная 
революция XXI в.

2.1. ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА НАУКИ
В послевоенные десятилетия наблюдал-
ся бурный рост науки и изобретатель-
ской деятельности в ведущих странах 
мира. Это объяснялось двумя фактора-
ми: развертыванием научно- техниче-
ской революции (НТР-20) и гонкой во-
оружений в условиях холодной войны. 
Результатом стали рекордные темпы 
экономического роста — 4,9 % средне-
годового прироста ВВП в 1950–1973 гг. 
Ускоренно распространился четвертый 
технологический уклад (ТУ-4), развива-
лось соперничество в освоении космоса 
и развитии информационных техноло-

Цивилизации, столетия Естественные 
открытия

Технологические 
изобретения

Открытия и 
изобретения

% к предыдущему периоду 
(цивилизации, столетию)

1301–1400 31 25 56 117

1401–1500 45 49 94 168

1501–1600 245 121 366 309

1601–1700 492 169 661 153

1701–1750 370 137 507 1874

Индустриальная 5163 4168 9331 208

1751–1800 674 382 1056 355

1801–1850 1877 1181 3754 116

1851–1900 2060 2296 4356 10 8621

1901–1908 552 309 861 249

1 В пересчете на среднегодовое число.

*Источник: Сорокин П. Социальная культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 349-350.

Таблица 1. Динамика естественнонаучных открытий и технических изобретений в западном мире* (продолжение)
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гий. Лидерами этой гонки стали США, 
Япония, СССР, Западная Европа.

Однако с 1990-х гг. наблюдается пе-
релом тенденций, развертывание на-
учного, изобретательского и техноло-
гического глобальных кризисов. Стала 
снижаться доля затрат на НИОКР в ВВП, 
численность исследователей. Умень-
шились темпы роста числа патентных 
заявок на изобретения от резидентов, 
а в Японии и Западной Европе они со-
кращаются с начала XXI в. Падали тем-
пы экономического роста и повышения 
производительности труда, участились 
экономические кризисы.

Такие тенденции обусловлены не-
сколькими факторами.

Во-первых, цивилизационным кри-
зисом, закатом индустриальной миро-
вой цивилизации, которая в основном 
исчерпала свой творческий потенциал, 
ресурсы роста. Сформировалась «эко-
номика мыльных пузырей», капитал 
устремился не на инновации, а в спеку-
лятивные биржевые игры.

Во-вторых, исчерпан потенциал ин-
дустриального технологического спо-
соба производства, ориентированного 
на усиленную эксплуатацию рабочей 
силы и природных ресурсов, отстаю-
щих стран. Переход к пятому техноло-
гическому укладу (ТУ-5) уже не дал ожи-
даемого скачка.

В-третьих, прекращение холодной 
войны, временное уменьшение доли 
военных расходов в ВВП ослабило сти-
мулы к развитию науки и изобретатель-
ской деятельности при поддержке госу-
дарств.

В-четвертых, наблюдается деграда-
ция научно- технологического потенци-
ала в России и в других постсоциалисти-
ческих странах, что привело к резкому 

падению научной и изобретательской 
активности.

2.2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ НОВОЙ 
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Однако кризис науки конца XX — на-
чала XXI в. отнюдь не означает «конец 
Века науки», как об этом возвестил аме-
риканский публицист Джон Хорган. Это 
лишь предвестник нового взрыва науч-
ного творчества, научной революции 
XXI в. [4], которая уже развертывается 
в авангардных странах. В чем состоят 
проявления и предпосылки этой рево-
люции?

Во-первых, начинается процесс ста-
новления очередной, интегральной ми-
ровой цивилизации. Ее отличительные 
признаки — социальная, ноосферная 
и инновационная ориентация. Ее ста-
новление связано с глубокой трансфор-
мацией технологической базы обще-
ства, экономики, социальной сферы, 
реализацией экологического импера-
тива, с волной базисных инноваций. 
А их основой являются научные откры-
тия и крупные изобретения. Проявля-
ется действие закона, обоснованного 
Н. Д. Кондратьевым: повышательной 
волне нового технологического уклада 
предшествует волна научных открытий 
и технических изобретений [9, с. 382]. 
А это означает востребованность обще-
ством результатов научной деятельно-
сти, служащих исходным пунктом взры-
ва научного творчества.

Во-вторых, развивается предсказан-
ный Питиримом Сорокиным процесс 
сдвига центра творческой активности 
на Восток [10] и прежде всего в Китай, 
который становится мировым лидером 
НТР-21. В подготовленном в 2014 г. до-
кладе «Перспективы и стратегические 
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приоритеты восхождения БРИКС» [11] 
доказано, что страны Востока и Юга по 
темпам экономического роста и валово-
го накопления капитала в 2000–2012 гг. 
в несколько раз обогнали страны с вы-
сокими доходами, а в 2014 г. по объему 
ВВП по ППС семь крупнейших развива-
ющихся стран превзошли «Большую се-
мерку», а Китай обогнал США. Вступил 
в действие закон колебания историче-
ского маятника, который двинулся с За-
пада на Восток.

В-третьих, вступает в силу обосно-
ванная Н. Д. Кондратьевым закономер-
ность смены долгосрочных циклов эко-
номической конъюнктуры — и их ма-
териальной основы — технологических 
укладов на основе волны базисных ин-
новаций. В ближайшие годы заверша-
ется понижательная волна пятого Кон-
дратьевского цикла и начнется переход 
к шестому циклу и адекватному ему 
технологическому укладу. Это предпо-
лагает крупномасштабное обновление 
основного капитала на базе освоения 
научных открытий и крупных изобрете-
ний, что приведет к новому подъему на-
уки, ее опережающему развитию. Такой 
подъем наблюдается в Китае, Республи-
ке Корея, и в ближайшие годы он может 
получить более широкое распростране-
ние. Однако его тормозят низкий уро-
вень доходов в большинстве развиваю-
щихся стран (особенно мусульманских) 
и падение уровня изобретательской ак-
тивности в ряде стран с высокими до-
ходами (сокращается число патентных 
заявок на изобретения от резидентов).

В-четвертых, цивилизационный кри-
зис усугубляется тем, что правительства 
и деловые круги, большинство ученых 
руководствуются устаревшей пара-
дигмой и неолиберальными догмами 

и не способны диагностировать глуби-
ну кризиса и выработать адекватную 
стратегию его преодоления. Растет от-
рыв власти от науки. Ныне принимаю-
щие стратегические решения лидеры 
поколения 1990-х оказались неспособ-
ны справиться с этой задачей. Но вре-
мя их преобладания подходит к концу. 
С 2020-х гг. к руководству на политиче-
ском и национальном уровне приходят 
лидеры поколения 2020-х, по которому 
кризис ударил наиболее сильно. Они 
стремятся преодолеть доставшееся им 
тяжелое наследство, а без науки сделать 
это невозможно. И в самой науке проис-
ходит смена поколений лидеров. Новое 
поколение более радикально и открыто 
для изобретений и инноваций.

Таким образом, можно ожидать, что 
новая научная революция, которая уже 
развернулась в авангардных странах, 
найдет воплощение в смене научных 
парадигм, волне научных открытий, 
крупных изобретений и базисных ин-
новаций, которые приведут к повыша-
тельной волне шестого Кондратьевско-
го цикла и седьмого цивилизационного 
цикла с 2020-х гг.

2.3. СТРУКТУРА НОВОЙ 
НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
Новая научная парадигма по содержа-
нию будет принципиально отличаться 
от преобладающей парадигмы, адекват-
ной условиям развития индустриаль-
ной цивилизации, и ориентироваться 
на гуманистически- ноосферный харак-
тер грядущей интегральной цивилиза-
ции.

Во-первых, в соответствии с социаль-
ной, гуманитарной ориентацией ин-
тегральной цивилизации в новой па-
радигме центральное место уделяется 
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наукам о жизни, человеке и обществе, 
предпосылках их сохранения и разви-
тия, то есть биологическим, медицин-
ским, общественным и гуманитарным 
наукам. Естественные и технические 
науки также получат новый импульс 
развития, особенно в связи с использо-
ванием новых институтов познания, но 
они в большей мере будут нацелены на 
решение социально- гуманитарных про-
блем сохранения и повышения жизне-
способности человечества.

Во-вторых, экологический импера-
тив, сформулированный Н. Н. Моисее-
вым [12] и открытый В. И. Вернадским 
закон перехода биосферы в ноосферу 
[13], требуют выдвижения на перед-
ний план экологических наук, обеспе-
чивающих гармоничную коэволюцию 
природы и общества. Это потребует 
разработки и осуществления страте-
гии становления ноосферного энерго-
экологического способа производства 
и потребления, учета экологических 
последствий и ограничений при раз-
работке и осуществлении инноваций 
и изобретений. Прогнозирование изме-
нений климата, стихийных бедствий, 
взаимодействие природы и общества 
приобретают приоритетное значение 
в соответствии с экологическим импе-
ративом и учением о ноосфере.

В-третьих, в соответствии с законом 
сжатия исторического времени темпы 
трансформации в обществе ускоряют-
ся. Это требует сокращения сроков осо-
знания наукой происходящих перемен, 
формирования открытий и изобрете-
ний и их использования в инноваци-
онном развитии, быстрой адаптации 
к происходящим переменам. Этому 
противодействует постарение обще-
ства, падение доли населения в инно-

вационно активном возрасте. Перво-
степенное значение приобретает про-
гнозирование происходящих перемен 
и инноватика, обеспечивающая сокра-
щение научно- инновационного цикла 
от появления научного открытия до его 
воплощения в кластере изобретений 
и реализации в виде базисных иннова-
ций.

В-четвертых, трансформации в об-
ществе осуществляют люди в соответ-
ствии с их знаниями, уровнем образо-
вания, этикой и идеологией. А это все 
составляющие социокультурного строя. 
Поэтому возрастает значение откры-
тий, изобретений и инноваций, уско-
ряющих развитие, возрастает актуаль-
ность науки, повышающей фундамен-
тальность, креативность и непрерыв-
ность образования, способствующей 
позитивной моральной и религиозной 
поляризации. Эти тенденции обуслов-
ливают становление интегрального, со-
циокультурного строя, основанного, по 
выражению Питирима Сорокина, на 
единстве Истины (науки), Добра (гума-
нистической этике) и Красоты (высокой 
культуры) [10].

В-пятых, в течение тысячелетий важ-
нейшим стимулом развития науки и ее 
технологического применения было 
производство средств ведения войны, 
уничтожения людей. Этому служили 
лучшие научные силы, наиболее обра-
зованные кадры, лучшая часть произ-
водительных сил, особенно в периоды 
войн и обострения геополитических от-
ношений. И в этом достигнуты значи-
тельные успехи. Создано оружие массо-
вого уничтожения, применение которо-
го способно многократно уничтожить 
все живое на Земле. Демилитаризация 
науки откроет возможности для более 
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полного использования человеческого 
разума в интересах возвышения обще-
ства, решения назревших экономиче-
ских, социальных и экологических про-
блем, прогресса цивилизаций.

В-шестых, будет осуществлено более 
равномерное и справедливое распреде-
ление научного потенциала и интеллек-
туальной собственности между цивили-
зациями и странами, значительно сокра-
щена чрезмерная поляризация в его рас-
пределении, дающая возможность ТНК 
и странам «золотого миллиарда» присваи-
вать более 98 % доходов от интеллектуаль-
ной собственности [14, table 5.13] и пода-
вляющую часть инновационной квази-
ренты. Важнейшую роль в этом должны 
сыграть ООН и особенно — ЮНЕСКО, ко-
торая пока уделяет мало внимания про-
блемам развития науки, эффективному 
и справедливому использованию ее по-
тенциала, сохранению и обогащению все-
мирного научного наследия.

3. Этапы и перспективы развития 
российского обществознания

3.1. ВОЛНЫ ДИНАМИКИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Эпицентры научного прогресса периоди-
чески перемещаются по планете. Каждая 
страна занимает свое место в этом про-
цессе и имеет свою траекторию волно-
образной динамики научного знания.

Если проследить развитие обще-
ствознания в России за сто с лишним 
лет, вклад российских ученых и науч-
ных школ в зарождение и формирова-
ние новой научной парадигмы, время 
которой пришло в XXI в., то можно чет-
ко выделить несколько циклов с повы-
шательными и понижательными волна-

ми научного творчества ученых разных 
поколений.

В первые два десятилетия XX в. Россия 
находилась в условиях взрыва научного 
творчества, была мировым лидером по 
многим направлениям естественных 
и общественных наук, переживала по-
вышательную волну большого научно-
го цикла. В области обществознания 
расцветали, соперничали между собой 
или дополняли друг друга десятки на-
учных школ, возглавляемых лидерами 
поколения 1900-х, а затем их ученика-
ми — лидерами поколения 1930-х. Бур-
но развивались как либеральные, так 
и марксистские течения научной мыс-
ли. Широким влиянием пользовались 
эсеры, представлявшие интересы боль-
шинства населения России — крестьян. 
В правящей элите господствовали реак-
ционные течения.

Среди закладывавших в этот период 
краеугольные камни новой парадигмы 
научных сил в области обществознания 
стоит отметить следующих.

Основы учения о ноосфере и теории 
динамики научного знания заложил 
В. И. Вернадский (правда, большая часть 
его научных трудов стала известной 
и вошла в научный оборот лишь с кон-
ца 1980-х гг., с публикаций основных 
его трудов). Общая теория систем, их 
цикличной динамики и кризисов соз-
дана А. А. Богдановым и изложена в его 
знаменитой «Тектологии», которая, 
к сожалению, до сих пор мало известна 
даже узкому кругу ученых. Теорию ци-
клов и кризисов развили и обогатили 
М. И. Туган- Барановский и его ученик 
Н. Д. Кондратьев.

Основателями и лидерами россий-
ской макросоциологии были М. М. Ко-
валевский и его ученик Питирим Соро-
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кин. Последний затем стал основателем 
учения о социокультурном строе, соци-
альной и культурной динамике, основа-
телем интегрализма, который, по мое-
му мнению, идет на смену либерализму 
и марксизму, интегрируя и развивая 
лучшие их достижения.

Крупный вклад в развитие филосо-
фии внесли Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков 
(«философия хозяйства»), А. А. Богданов.

Особенно много выдающихся уче-
ных трудилось на ниве экономики, 
формируя новые научные школы. Здесь 
следует отметить Д. И. Менделеева, 
С. Н. Булгакова, В. И. Ленина, П. Б. Стру-
ве; в следующем поколении — А. В. Чая-
нова, Н. Д. Кондратьева, С. Г. Струмили-
на, В. А. Базарова, Н. И. Бухарина.

Немалый вклад в новое осмысление 
истории внесли А. С. Лаппо- Данилев-
ский, Е. В. Тарле, В. О. Ключевский.

Среди крупных ученых в области 
теории государства и права следует вы-
делить Л. И. Петражицкого, П. И. Стучку, 
Питирима Сорокина.

Это был «золотой век» российской на-
уки и обществознания. Нигде в мире не 
было такой концентрации гениев и та-
лантов науки в самых разных областях 
знаний, дополняющих и обогащающих 
друг друга, В. И. Вернадский с полным 
основанием говорил о взрыве научного 
творчества в России того периода (и не 
только в России).

Однако в 1930–1940-е гг. возоблада-
ла понижательная волна большого на-
учного цикла, как в мире, так и в Рос-
сии. Это было время мирового кризиса 
1929–1933 гг. и последовавшей за ним 
великой депрессии и милитаризации, 
период самой кровопролитной в исто-
рии человечества Второй мировой во-
йны. В СССР был установлен жестокий 

тоталитарный контроль, не допускав-
ший свободного научного поиска в об-
ласти общественных наук. Многие уче-
ные были репрессированы. В стране 
утвердился догматический марксизм- 

ленинизм, евангелием которого стал 
«Краткий курс истории ВКПб». В этом 
духе воспитывали новое поколение. На-
учная мысль находилась под жестоким 
надзором и контролем. Научные откры-
тия в области общественных наук не до-
пускались, потому что все было откры-
то классиками марксизма- ленинизма, 
оставалось лишь их изучать и толковать 
их труды. Естественно, что отечествен-
ное обществоведение в этот период ока-
залось на периферии мировой науки. 
Но его продолжали развивать яркие та-
ланты русского зарубежья — Питирим 
Сорокин, Николай Бердяев, Сергей Бул-
гаков, основатели евразийской школы 
Савинов, Трубецкой и многие другие.

Однако огонь научной мысли невоз-
можно затушить. Примерно с середи-
ны 1950-х гг. начался новый большой 
цикл развития российского общество-
ведения. Его инициировала хрущев-
ская оттепель и не особенно затронул 
брежневский застой. В 1960–1980-е гг. 
и особенно в 1990-е гг. несмотря на ти-
ски цивилизационного кризиса (а мо-
жет быть, благодаря ему) поднималась 
новая повышательная волна большого 
цикла российского обществознания. Ее 
формировали ученые поколения 1930-х 
совместно с учеными поколения 1960-х 
(«шестидесятниками»). Фаза зарождения 
новых научных школ приходится на 
1960–1970 гг., фаза становления новой 
парадигмы началась примерно с сере-
дины 1980-х гг., фаза распространения 
и практического применения — с сере-
дины 2000-х.
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Новая парадигма вызвала сопротив-
ление как со стороны консервативных 
кругов, придерживающихся марксист-
ского течения, так и со стороны быстро 
ставшего модным неолиберального 
течения, импортированного с Запада. 
К тому же наука все более лишалась госу-
дарственной поддержки. Вслед за отрас-
левой наукой была разгромлена или от-
теснена на задний план академическая 
наука, а университетская практически 
лишена государственной поддержки.

И тем не менее наблюдаются призна-
ки нового взрыва научного творчества 
в области общественных наук. Россия 
становится лидером формирования но-
вой парадигмы обществознания, отве-
чающей реалиям XXI в.

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Это нашло выражение в формировании 
ряда научных школ. Назову лишь не-
сколько из этих школ международного 
характера.

Школа русского циклизма [15; 16], опи-
рающаяся на наследие Н. Д. Кондратье-
ва, Й. Шумпетера, С. Кузнеца, М. И. Ту-
ган- Барановского, А. А. Богданова, обо-
сновала интегральную теорию циклов, 
кризисов и инноваций в процессе 
трансформации общества. Классифи-
цировала систему циклов и кризисов 
в динамике общества — сезонных, 
кратко срочных, среднесрочных, долго-
срочных (Кондратьевских), сверхдол-
госрочных (цивилизационных) и тыся-
челетних (исторических суперциклов 
в динамике глобальной цивилизации). 
Разработала методологию прогнозиро-
вания кризисов, раскрыла закономер-
ности и пути выхода из них. Открыла 
закон поляризации и социально- поли-

тического партнерства в кризисных си-
туациях [14; 17; 18].

Цивилизационная школа опирается на 
наследие А. Метлинского, Н. Я. Дани-
левского, Питирима Сорокина, Арноль-
да Тойнби, Фернана Броделя; она стала 
лидирующей в мире. Представителями 
этой школы сформулировано многомер-
ное видение цивилизаций (локальных, 
мировых и глобальной), выявлены ци-
клично- генетические закономерности 
их динамики, введено понятие генотипа 
цивилизаций. Предложена новая класси-
фикация истории цивилизаций и сме-
ны поколений локальных цивилизаций. 
Раскрыто содержание современного ци-
вилизационного кризиса и выдвинута 
концепция, обосновывающая станов-
ление интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации. Предложен-
ная ею стратегия ее становления на осно-
ве диалога и партнерства неоднократно 
представлялась в ООН. Производствен-
но- аналитические расчеты ведутся на 
основе геоцивилизационной воспроиз-
водственно- цикличной макромодели.

Российские ноосферная школа и школа 
устойчивого развития опираются на уче-
ние о ноосфере и коэволюции общества 
и природы В. И. Вернадского и Н. Н. Мо-
исеева. Эти школы обосновали пути 
и механизмы предотвращения эколо-
гической катастрофы, обеспечения гар-
моничного устойчивого развития, со-
хранения и оздоровления окружающей 
среды, пути становления ноосферной 
цивилизации. Обоснована стратегия 
преодоления глобального кризиса и вы-
хода на траекторию глобального устой-
чивого развития на базе трансформа-
ции генотипа цивилизации.

Школа глобального моделирования и про-
гнозирования на основе системы моди-
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фицированных глобальных моделей. 
Ее представители опубликовали цикл 
монографий по долгосрочному про-
гнозированию глобальной динамики, 
цивилизационному и экологическому 
развитию, долгосрочным перспекти-
вам развития БРИКС, теории и истории 
глобального моделирования и прогно-
зирования.

Школа интегрального макропрогнозиро-
вания, синтезирующая теорию предви-
дения и цикличной динамики Николая 
Кондратьева, Йозефа Шумпетера, циви-
лизационный подход Арнольда Тойнби, 
Питирима Сорокина, Фернана Броделя, 
учение о ноосфере Владимира Вернад-
ского и Никиты Моисеева, балансовый 
метод макропрогнозирования Василия 
Леонтьева. Эта школа разработала, опу-
бликовала и представила в ООН и на 
международных форумах цикл работ 
по долгосрочному глобальному про-
гнозу развития цивилизаций и России, 
долгосрочные стратегии глобального 
устойчивого развития, стратегии пре-
одоления цивилизационного кризиса, 
перспективы и стратегические приори-
теты восхождения БРИКС.

Школа стратегической динамики на 
основе многомерной стратегической 
матрицы выполнила оценку, анализ 
и прогноз развития России и других 
стран, оценку и прогноз интегральной 
мощи 100 ведущих держав мира и 12 ло-
кальных цивилизаций.

Социодемографическая школа исследу-
ет демографические процессы в един-
стве с процессами экономического, на-
учно- технологического и социального 
развития, причины и последствия со-
временного демографического кризи-
са, депопуляции, растущей социальной 
поляризации, кризиса семьи. Обоснова-

ны пути и стратегии преодоления этих 
крайне опасных тенденций в России 
и в мире, направления новой нацио-
нальной и глобальной социодемогра-
фической стратегии.

Инновационно-технологическая школа 
акцентирует внимание на технико- эко-
номических закономерностях динамики 
макросистем, на периодической смене 
технологических укладов и изменениях 
их структуры. Она обосновала стратегию 
опережающего развития на базе освое-
ния нового технологического уклада.

Названные выше междисциплинар-
ные научные школы (а их перечень 
неполный) показывают глубину и раз-
носторонность исследований проблем 
обществознания на новой волне боль-
шого научного цикла в области обще-
ствознания. Эта волна сформирована 
в основном учеными поколения 1960-х 
с помощью ученых поколения 1990-х.

Есть опасность, что в 2020–2040-е гг. 
будет ослаблена повышательная вол-
на в динамике обществоведения, по-
скольку творцы новой парадигмы по-
коления 1960-х уйдут, их наследники 
из поколения 1990-х немногочисленны 
и раздробленны, а лидеры грядущего 
поколения 2020-х в большинстве своем 
не получили глубокого, фундаменталь-
ного образования. Это ставит под угрозу 
будущее многих современных научных 
школ, особенно междисциплинарного 
характера. Поэтому центральной зада-
чей становится выращивание научной 
смены уходящему поколению, передачи 
накопленного им наследия и методики 
научного прорыва.

Впрочем, такие угрозы существуют 
и в развитии мирового обществоведе-
ния, которому неолиберальная волна 
и затухание творческой активности на 
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закате индустриальной эпохи нанесли 
немалый ущерб. Это будет тормозить 
становление ноосферы и интегральной 
цивилизации. Поэтому важнейшей за-
дачей глобального научного сообщества 
и ЮНЕСКО является преодоление кризи-
са фундаментальной науки, распростра-
нение достижений научной революции 
и новой парадигмы, передача великого 
научного наследия лидерам нового по-
коления и выработка у них стремления 
и умения осуществлять освоение и раз-
витие новой парадигмы. На это направ-
лено предложение МИСК о создании 
глобального многоязычного интернет- 

портала «Всемирное научное наследие», 
Открытого университета диалога циви-
лизаций и Академии Платона, Между-
народной академии наук и образова-
ния, о подготовке всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о развитии и повышении роли 
науки и проведении Всемирного самми-
та для обсуждения проекта декларации 
и путей возвышения науки. Это будет 
способствовать углублению и быстрей-
шему распространению новой научной 
парадигмы, адекватной реалиям XXI в., 
преодолению цивилизационного кризи-
са и кризиса научного знания и станов-
лению интегральной цивилизации.

3.3. ПРОБЛЕМА НАУЧНЫХ 
ОТКРЫТИЙ
Необходим новый подход к оценке ре-
зультатов фундаментальных исследова-
ний — не по публикациям статей в из-
бранном двумя американскими журна-
лами круге журналов (куда пробиться 
с идеями новой парадигмы весьма за-
труднительно) и не по индексу цити-
рования, а по числу научных открытий, 
которые лежат в основе значимых изо-
бретений и базисных инноваций.

В завещании Нобеля указано, что 
премии должны присуждаться за науч-
ные открытия в области физики и хи-
мии.

В Стокгольмской конвенции о соз-
дании Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) от 
14 июля 1967 г. в число объектов ин-
теллектуальной собственности вклю-
чены научные открытия. В СССР госу-
дарственная регистрация научных от-
крытий в области естественных наук 
осуществлялась с 1953 по 1991 г., что 
способствовало завоеванию лидерских 
позиций в ряде областей мировой нау-
ки. В 1978 г. было подписано Женевское 
соглашение о международной регистра-
ции научных открытий; однако оно не 
вступило в силу, поскольку не было ра-
тифицировано необходимым числом 
государств, его подписавших.

В патентном законе России от 1992 г. 
(по настоянию западных советников), 
а затем в IV части Гражданского Кодек-
са РФ записано, что научные открытия 
не могут быть предметом интеллекту-
альной собственности. Однако это про-
тиворечит Стокгольмской конвенции 
1967 г., ратифицированной Россией, 
и, следовательно, п. 4 ст. 15 Конститу-
ции России, где записано, что в случае 
расхождения между российским зако-
ном и международным соглашением, 
ратифицированным РФ, в силу вступает 
международное соглашение. Поэтому по 
инициативе Отделения исследований 
циклов и прогнозирования РАЕН груп-
па ученых готовит иск в Конституцион-
ный суд РФ о признании недействитель-
ным положения ГК РФ об исключении 
научных открытий из числа объектов 
интеллектуальной собственности как 
противоречащего Конституции РФ.
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Необходимо восстановить и реги-
страцию научных открытий на нацио-
нальном уровне, подготовив соответ-
ствующий федеральный закон, и на 
международном уровне, вернувшись 
к соглашению 1978 г. о международной 
регистрации научных открытий.

Такая регистрация должна распро-
страняться не только на естественные, 
но и на технические, экологические, об-
щественные и гуманитарные науки. От-
рицание открытий в этой сфере есть по 
существу отрицание этих наук, посколь-
ку любая наука — это сумма открытий 
об объектах, процессах и закономерно-
стях развития общества, природы и их 
взаимодействия и способов практиче-
ского использования этих открытий.

Обоснование необходимости реги-
страции научных открытий и проект 
международного соглашения о евра-
зийской регистрации научных откры-
тий были подготовлены МИСК в 2013 г. 
в порядке выполнения договора ИНЭС 
с Евразийской экономической комисси-
ей по единой системе защиты и охраны 
интеллектуальной собственности в Та-
моженном союзе и Едином экономи-
ческом пространстве. Однако пока это 
предложение не нашло поддержки. Нуж-
но продолжить эту работу, опираясь на 
поддержку научного сообщества. Это бу-
дет способствовать признанию, быстро-
му распространению и использованию 
действительных прорывов в научном 
знании. Регистрация научных открытий 
не дает их авторам легальных прав на 
их использование. Открытие является 
общим достоянием, но экспертиза и ре-
гистрация позволит отделить истинные 
знания от гипотез и будет способство-
вать более полному их использованию 
в науке и образовании.

Нужно сказать, что РАЕН вместе 
с Международной академией авторов 
научных открытий и изобретений с се-
редины 1990-х гг. ведет регистрацию на-
учных идей, гипотез и открытий в об-
ласти естественных и общественных 
наук. Автор этого научного доклада 
получил дипломы автора научных от-
крытий в 2001 и 2013 гг. Эта работа мо-
жет осуществляться государственными 
и международными регистрами науч-
ных открытий, способствуя ускорению 
процесса распространения научной ре-
волюции XXI в.

Заключение

1. Наука является высшим достиже-
нием эволюции природы и общества, 
развития человеческого интеллекта, 
основой открытого В. И. Вернадским 
закона перехода биосферы в ноосферу, 
прогресса цивилизаций, трансформа-
ции общества. Поэтому наука требует 
первостепенного внимания общества, 
государства и бизнеса, а ее результа-
ты — научные открытия и изобрете-
ния — охраны, защиты, использования 
и стимулирования.

2. Наука, зародившаяся около 10 тыс. 
назад в ходе и результате неолитической 
революции, развивается волнообразно, 
по циклично- генетическим закономер-
ностям. Периоды эволюционного раз-
вития, а то и упадка, сменяются взры-
вами научного творчества, научными 
революциями, когда формируются но-
вая общая научная парадигма и кластер 
частных (по отраслям знания и междис-
циплинарным проблемам), новая карти-
на изменяющегося мира. В основе этого 
процесса лежат, с одной стороны, ради-
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кальные изменения в природе и обще-
стве, переход к очередной исторической 
эпохе, а с другой — более высокий уро-
вень познания, эпохальные и базисные 
научные открытия, меняющие содержа-
ние и структуру научного знания.

3. XX век начинался под знаменем 
очередного взрыва научного творче-
ства, прорыва на новые этажи знания. 
Эпицентром этого прорыва была Рос-
сия. Однако в 1930–1940-е гг. науку по-
ставили на службу молоту войны, на-
блюдалось падение творческой актив-
ности. В послевоенные десятилетия 
произошел взрыв научного творчества, 
прежде всего в области естественных 
и технических наук. Общественные на-
уки, как в СССР, так и за рубежом, отста-
вали в своем развитии. Двигателем на-
учного прогресса была милитаризация 
экономики и науки в условиях холод-
ной войны. Однако этот процесс был 
односторонним, будущее человечества 
было поставлено под вопрос в связи 
с реальной угрозой самоубийственной 
термоядерной войны с использовани-
ем разрушительных средств массового 
уничтожения.

4. Вступление с 1990-х гг. индустри-
альной цивилизации в фазу заката, 
прекращение холодной войны и исчер-
пание реального и прогностического 
потенциала индустриальной научной 
парадигмы стали причиной всеобщего 
кризиса науки, застоя в ее развитии, па-
дения престижа в обществе.

В России и других постсоциалисти-
ческих странах возобладали тенденции 
деградации научного потенциала, со-
кращения числа исследователей и фи-
нансирования науки, старения научных 
кадров, падения научной и изобрета-
тельской активности.

Однако с начала XXI в. наблюдаются 
признаки новой научной революции, 
нарастания численности исследовате-
лей и изобретательской активности 
в авангардных странах, прежде всего 
в Китае. Создаются предпосылки для 
становления новой научной парадиг-
мы, обновленной картины радикаль-
но меняющегося мира, краеугольные 
камни которой были заложены выдаю-
щимися мыслителями в XX в. Можно 
ожидать, что во второй четверти века 
эта парадигма получит широкое рас-
пространение и станет основой волны 
базисных инноваций, технологической 
революции.

5. Однако тормозами научно- техно-
логической революции XXI в. (НТР-21) 
являются слабая фундаментальная под-
готовка лидеров поколения 2020-х, кото-
рые должны сыграть главную роль в ее 
освоении и распространении, низкий 
уровень развития науки в большинстве 
восходящих стран и цивилизаций и от-
рыв власти от передовой науки. Основ-
ные усилия глобального сообщества 
должны быть направлены на снятие 
этих препятствий, передачу лидерам 
нового поколения всемирного научного 
наследия, повышение их научной и ин-
новационной активности.

6. В России XX век начался со взрыва 
научного творчества, осуществленного 
лидерами поколения 1900-х и 1930-х гг.. 
Россия была мировым лидером и в есте-
ственных, и в общественных, и в гума-
нитарных науках. В этот период были 
заложены краеугольные камни новой 
парадигмы, общественных и ряда есте-
ственных наук.

Однако с 1930-х и до середины 
1950-х гг. общественные науки были 
поставлены под жесткий тоталитарный 
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контроль, научная активность упала, 
многие ученые были репрессированы. 
Получали поддержку естественные нау-
ки, работавшие на оборону в условиях 
холодной войны.

В следующие три десятилетия на-
блюдалось оживление в сфере научной 
мысли, активизация научного творче-
ства и изобретательской активности, 
хотя вряд ли можно говорить о новом 
взрыве научного творчества.

С конца 1980-х гг. стала нарастать 
деградация науки, в ходе неолибераль-
ных реформ и их продолжения в начале 
XXI в. Численность исследователей и за-
траты на науку снизились втрое. Были 
разрушены прикладная, а в 2014 г. — 
академическая наука. Прекращена го-
сударственная регистрация научных 
открытий, изобретательская актив-
ность упала. Это стало причиной под-
рыва военно- технического потенциала, 
потери конкурентоспособности эконо-
мики России, усиления ее зависимости 
от ТНК.

Однако в области обществознания 
(прежде всего в общественном секторе 
науки) наблюдаются признаки взрыва 
научного творчества. Лидерами поко-
ления 1960-х закладываются основы 
новой парадигмы обществознания, соз-
дан ряд междисциплинарных научных 
школ мирового уровня несмотря на от-
сутствие государственной поддержки. 
В авангарде этого движения идет РАЕН, 
в области обществознания — Отделе-
ние исследований циклов и прогнози-
рования РАЕН и подконтрольные ему 
общественные научные институты. 
Усилилась государственная поддержка 
науки в оборонно- промышленном ком-
плексе в условиях возрождения призра-
ка холодной войны против России.

7. Однако в перспективе ближайших 
двух- трех десятилетий можно ожидать 
спада этой повышательной волны в свя-
зи с малочисленностью творцов новой 
парадигмы поколения 1990-х гг. и малой 
тягой к научному творчеству поколения 
2020-х. Россия может оказаться в аван-
гарде продвижения и распространения 
новой научной парадигмы.

А чтобы предотвратить или смяг-
чить эту угрозу, необходимо:

многократно увеличить усилия по • 
распространению новой парадигмы 
и ее передаче лидерам нового поколе-
ния через систему образования (вклю-
чая развитие цивилизационного обра-
зования, Открытый университет диало-
га цивилизаций, учебники) и через ин-
формационные каналы (порталы и сай-
ты Интернета, электронные издания, 
включая журнал «Партнерство цивили-
заций», циклы телепередач и т.п.); это-
му же может способствовать создание 
Международной академии наук и обра-
зования на базе МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва и общественного сектора науки;

восстановление системы государ-• 
ственного управления научно- техноло-
гическим прорывом на основе создания 
надведомственного научно- технологи-
ческого комитета при Президенте РФ, 
Высшего научного совета при нем, ми-
нистерства науки и инноваций;

увеличение доли затрат на науку • 
в ВВП до сравнительного уровня (более 
2 %) с активной поддержкой новых на-
учных школ;

восстановление государственной • 
регистрации научных открытий в об-
ласти естественных, экологических, 
технических, общественных наук и по-
ощрения их авторов за вклад в наращи-
вание интеллектуального потенциала 
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страны; принять федеральный закон 
«О государственной регистрации науч-
ных открытий»;

возобновить государственную под-• 
держку инновационной отечественной 
интеллектуальной собственности, прежде 
всего изобретений, как основы повыше-
ния конкурентоспособности и техноло-
гической устойчивости страны; принять 
федеральный закон «О государственной 
поддержке разработки и освоения прин-
ципиально новой техники, основанной 
на отечественных изобретениях»;

разработать и принять на высшем • 
государственном уровне долгосрочную 
национальную программу повышения 
конкурентоспособности экономики 
России на основе освоения достижений 
НТР-21, ТУ-6;

активизировать усилия по вклю-• 
чению новой парадигмы в систему об-
разования и в информационное про-
странство на основе подготовки и повы-
шения квалификации научных, педаго-
гических и информационных кадров 
(в том числе через Открытый универси-
тет диалога цивилизаций); создать ин-
тернет- портал и сайты, серию телепере-
дач, использовать возможности между-
народного информационного агентства 
«Россия сегодня», выработать и реализо-
вать национальную информационную 
стратегию.
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 Социодемографическая школа 
в России на базе ИСЭПН РАН

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ
Активное формирование социо-демографической школы 
в России началось со второй половины 1950-х гг., когда вла-
сти были озабочены решением социальных проблем по двум 
направлениям: а) разработка базового пенсионного закона; 
б) помощь малообеспеченным семьям с детьми.

Кроме того, шла подготовка к переписи 1959 г., а состоя-
ние страны характеризовалось термином «оттепель».

Социальные проблемы постепенно занимали первые ме-
ста, и с течением времени значение их усиливалось.

ИНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
Эти проблемы стали получать институционное оформление, 
а конкретно: были созданы НИИ Труда при Госкомстате по 
труду, НИИ Госплана, НИИ Госплана РСФСР, ЦЭМИ АН СССР 
и т. д. Практические задачи планирования требовали знания 
положения и развития населения, которое определяло про-
гнозы на макроуровне, а также механизмы, действовавшие 
на микроуровне. Необходимо было совершенствовать мето-
дологию сбора и обработки информации, касающейся насе-
ления. В противном случае результаты обусловливали выво-
ды с существенными перекосами. Отраслевой отбор семей 
при обследовании приводил к тому, что единицы отбора не 
совпадали с единицами наблюдения. Поэтому сумма пенси-
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онного фонда оказалась приуменьшен-
ной в 2 раза, а все детские пособия ма-
лообеспеченным пошли в республики 
Средней Азии. Соответствующие иссле-
дования стали расширяться, особенно 
в середине 1980-х гг., то есть с началом 
перестройки.

С начала 1960-х гг. и до настоящего 
времени разработан и сформирован ряд 
научных направлений, которые сами 
стали источником дальнейшего движе-
ния научной мысли. Кратко остановим-
ся на них.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Во-первых, «Таганрог» — продолжался 
последнюю треть ушедшего века, вклю-
чая «постхрущевскую оттепель», «бреж-
невский застой», «перестройку Горбаче-
ва», «ельцинские разрушения», а также 
в периоды новых потрясений конца XX 
и начала XXI в. Итого почти 50 лет.

По своему научному содержанию «Та-
ганрог» — это квазилонгитюдное изуче-
ние условий жизнедеятельности и по-
вседневной жизни в реальном времени 
с целью выявления наиболее острых со-
циальных проблем, механизмов форми-
рования рыночных отношений и станов-
ления новых моделей и новых реалий об-
щества. Возможно рассмотрение любого 
сегмента современного социума для ре-
шения актуальных проблем и вопросов.

В итоге за длительный период, вклю-
чая 2014–2015 гг., были подняты широ-
кие пласты социальной жизни; с точки 
зрения глубины научных разработок 
и комплексности рассмотрения про-
блем это исследование уникально, оно 
пока не имеет аналогов не только в на-
циональной, но и в мировой науке.

Исследование делится на два этапа: 
советский и постсоветский; последний 

включает переходный период («лихие 
90-е»), а также время правления В. В. Пу-
тина, относящееся к началу XXI в.

Второй проект позволил коллек-
тиву ИСЭПН РАН заложить основы 
гендерного подхода в общественных 
и гуманитарных исследованиях, с ко-
торого начался новый этап в науч-
ной жизни. В ИСЭПН РАН были созда-
ны специальные исследовательские 
структуры в области гендерных отно-
шений, которые функционируют уже 
более 20 лет.

Введение понятия «гендер» означало 
одно из крупнейших достижений совре-
менной социологии. Все аспекты жиз-
недеятельности человека детермини-
рованы отношениями между полами, 
вводят различие категорий sex и gender, 
которые пронизывают все сферы бы-
тия.

Разделение ролевых функций жен-
щин и мужчин приводило к серьезной 
гендерной асимметрии в жизни обще-
ства:

дискриминационные практики • 
в сфере труда («стеклянный потолок», 
«стеклянные стены»), когда каждая жен-
щина и общество в целом несет громад-
ные потери;

более низкая оплата труда (60 %) • 
и ущемление в пенсионном обеспече-
нии, что формирует женское лицо бед-
ности;

усиление гендерной асимметрии • 
внутри домохозяйства, вносящей в се-
мейные отношения излишнее напря-
жение;

следствием гендерных стереотипов • 
патриархатности явилось снижение фи-
зического, психического и социального 
здоровья, а в целом — снижение каче-
ства населения;
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на базе гендерных отношений про-• 
изошла «социальная ошибка», когда воз-
можности для женщины открываются, 
а реализация их затрудняется, что нега-
тивно отразилось на семье, вызвав со-
стояние фрустрации и сильнейшую ак-
тивизацию домашнего насилия.

Третий проект был реализован 
в области исследования здоровья (но 
не здравоохранения, а качества насе-
ления). Определены индивидуальные 
и общественные формы здоровья. Мно-
гократные замеры позволили получить 
важные значения в этой области:

наблюдается устойчивая тенден-• 
ция снижения здоровья, которая уси-
ливается в группе детей и молодежи. 
Вступая в детородный возраст, они вос-
производят больных, втягивая обще-
ство в «социальную воронку», выход из 
которой возможен лишь через несколь-
ко поколений;

получена структура населения по • 
состоянию здоровья, которая позволя-
ет делать прогнозы;

выявлен гендерный парадокс здо-• 
ровья, определяемый различием те-
кущего и стратегического здоровья 
(женщины живут долго, но с меньшим 
потенциалом текущего здоровья), био-
логических и социальных факторов 
у мужчин и женщин;

социальные доктрины вызывают • 
состояние «упущенного» здоровья;

изучение динамики индивидуаль-• 
ного потенциала здоровья в течение 
15 лет с момента рождения в режиме 
реального времени позволило опреде-
лить факторы нездоровья детей и мо-
лодежи;

уменьшение потенциала здоровья • 
новорожденных, особенно в условиях 
снижения младенческой смертности;

каждое последующее поколение • 
оказывается менее здоровым, чем 
преды дущее.

Главное в доктрине здоровья / нездо-
ровья — это три группы (агрегатов) фак-
торов:

генетическая уязвимость, которая • 
проявляется в состоянии беременных 
(падение репродуктивного здоровья) че-
рез рост анемии, вызывающей сниже-
ние здоровья новорожденных; следует 
«накормить» беременных и кормящих 
матерей;

снижение трудового потенциала, • 
связанного с низкой оплатой труда, что 
выявлено биологами, показавшими 
причины падения иммунитета;

доминирование экономических • 
ценностей над гуманитарными, что за-
ставляет конвертировать здоровье в до-
ход.

Главный вывод: основные факторы 
здоровья имеют материальный харак-
тер, связанный с неравенством и бедно-
стью. Пока реальные действия не прео-
долеют главные социальные проблемы, 
здоровье населения будет ухудшаться.

Четвертый проект — изучение не-
равенства, дифференциации уровня 
жизни и проблем бедности.

Проект включает три программы.
1. Теоретико- методолоргическая.
2. Разработка методик на базе си-

стемы экономико- математических мо-
делей с использованием взаимосвязи 
дифференцированного баланса доходов 
и потребления населения и межотрас-
левых балансов.

3. Решение практических, социаль-
но- политических задач, включая со-
вершенствование пенсионной систе-
мы, разработка социальных стандартов 
и моделей потребления.
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В результате была получена система 
показателей, характеризующих следую-
щие параметры.

а) Оценка дифференцированной оп-
латы труда и доходов.

б) Оценка динамики дифференциа-
ции.

в) Оценка взаимосвязи распределе-
ния заработной платы и доходов.

Главный результат того периода — 
построение двух типов моделей:

аппроксимирующих;• 
имитационных.• 

Сила и эффективность аппроксими-
рующей логнормальной модели состо-
ит в том, что ее математическая форма 
адекватно раскрывает существо эконо-
мического процесса, его мультиплика-
тивный характер по отношению как 
к заработной плате, так и к доходам на-
селения.

Имитационные модели являются 
эффективным средством для обоснова-
ния государственных мероприятий со-
циального характера.

В рамках этого направления начиная 
с 1974 г. проводились исследования по 
обоснованию пенсионного обеспече-
ния.

Логическим продолжением стали 
разработки социальной поляризации 
в связи с социально- экономическими 
трансформациями рыночных отноше-
ний и радикальные изменения правя-
щей идеологии. В советский период 
это был эгалитаризм. Рынок развернул 
идеологические построения на 180 гра-
дусов.

Были определены особенности со-
циальной поляризации, возникшие под 
давлением рынка.

Состояние глубокого неравенства • 
сформировалось почти в одночасье на 

фоне эгалитарности советского обще-
ства.

Базой возникающей поляризации • 
явилось перераспределение ресурсов 
в пользу узкого круга лиц, руководив-
ших этим процессом.

Интенсивная динамика дифферен-• 
циации продолжается.

За короткий срок неравенство • 
в России превратилось в поляризацию 
латиноамериканского типа.

Следствием социальной поляриза-
ции является бедность определенных 
групп населения.

В результате «шоковой терапии» 
пришлось перейти к новой метрике 
определения границ бедности и выде-
лить «актуализированных» бедняков, 
от минимального потребительского 
бюджета (МПБ) совершить «скачек» 
к прожиточному минимуму (ПМ), кото-
рый гарантирует главный социальный 
стандарт.

Социальная поляризация имеет ряд 
тяжелых последствий:

ухудшение здоровья;• 
деформация экономической стра-• 

тификации общества;
возникновение двух Россий;• 
действительные препятствия на • 

пути формирования гражданского об-
щества;

дезинтеграция социальных отно-• 
шений, агрессия и нестабильность, ак-
тивизация девиантного поведения сре-
ди широких масс.

В рамках этого же направления были 
получены новые знания о потребностях 
и потреблении:

не существует и не может суще-• 
ствовать рациональных потребностей 
населения, которые меняются вместе 
со сдвигами в потреблении;
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поведенческий подход в изучении • 
потребления;

типология потребления и типоло-• 
гия потребителей.

Вопреки существующим представле-
ниям о монотонности изменения потре-
бления в зависимости от доходов выяв-
лены дискретные связи, появляющиеся 
вместе с ростом материальной обеспе-
ченности и формированием «этажей» 
потребительского поведения.

Пятый проект — изучение семьи 
и семейных образований. Макро- и ми-
кроидеология в демографии.

Методологическая задача: трансфор-
мация популяции индивидов в совокуп-
ность семей.

Три основные социально- демографи-
ческие модели семьи:

а) патриархальная, или традицион-
ная;

б) детоцентрическая, или современ-
ная;

в) супружеская, или постсовремен-
ная.

Возрастает суверенитет семьи, рас-
ширились экономические функции 
семьи, наблюдаются устойчивые кон-
фликты внутри семьи, гендерные осо-
бенности домашнего насилия.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Главное следствие «шоковой» терапии 
и формировании рыночной экономи-
ки — интенсивное ухудшение состоя-
ния здоровья населения и рост смерт-
ности прежде всего трудоспособного 
населения.

Роковую роль сыграл чрезмерный 
стресс, который снижает сопротивляе-
мость организма и приводит к разви-

тию характерных патологических из-
менений. Стресс привел в действие ме-
ханизм, связанный с нарушением дина-
мического стереотипа высшей нервной 
деятельности. Активизация патологи-
ческих механизмов в организме обусло-
вила ускорение окислительных процес-
сов, увеличение количества свободных 
радикалов, которые повреждают ДНК, 
что неизбежно вызывает рост числа ин-
фарктов, инсультов и диабета.

Рассмотрение социально- демографи-
ческих процессов в медико- биологиче-
ском контексте нельзя интерпретиро-
вать иначе как новую парадигму изуче-
ния социальных явлений, связанных 
с состоянием населения.

Все меры, предпринимаемые госу-
дарством для преодоления кризиса, 
малоэффективны. Исследования сви-
детельствуют о том, что не существует 
кого-либо одного фактора (риска) и нет 
такого «золотого ключика», который 
откроет дверь для решения главной 
проблемы — «сбережения народа». Ни 
радикальные улучшения здравоохра-
нения, значение которого невозможно 
приуменьшить, ни рост доходов семьи, 
ни существенное улучшение жилищ-
ных условий, ни пропаганда физкуль-
туры и спорта и т.д. в отдельности не 
позволяют преодолеть драматическую 
ситуацию в области демографии.

Нужен новый полноценный систем-
ный подход, учитывающий внутренние 
взаимосвязи в повседневной жизни 
и их влияние на демографические про-
цессы.

Шестой проект — исследование про-
цессов глобализации населения.

Глобализация — это взаимодействие 
государств, народов, этносов, социаль-
ных общностей в единой системе от-
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ношений на макроуровне. Она связана 
с построением системы культурного 
облика, заимствованием образцов по-
ведения и адаптацией культурных сте-
реотипов к условиям глобального бы-
тия, рассмотрением границ общения 
во всех сферах человеческой деятель-
ности и возникновением глобального 
экономического, экологического про-
странства, обусловливающего необхо-
димость согласованных действий наро-
дов и государств.

Складывается ситуация, требующая 
использования цивилизационной пара-
дигмы, а также изменения самих моде-
лей поведения как на макро-, так и на 
микроуровне.

ВЫВОДЫ, ИТОГИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенных исследо-
ваний, можно сделать несколько выво-
дов.

Во- первых, основные направления 
органически взаимосвязаны между со-
бой и требуют не только системного, 
но и комплексного подхода, который 
позволяет увидеть, как результаты, по-
лученные на одном этапе, стимулируют 
следующие шаги и способствуют про-
движению по пути познания реальных 
процессов.

Во- вторых, полувековая история 
формирования научных разработок 
в социально- экономической области 
показала необходимость смены пара-
дигмы исследований и оценки основ-
ных аспектов состояния жизнедеятель-
ности населения.

Речь идет о следующих направлениях.
Изменение парадигмы оценки ми-• 

нимальных стандартов потребления, га-
рантируемых государством, что прежде 
всего касается границы бедности.

Введение гендерных концепций • 
в анализ социальных отношений.

Новая парадигма рассмотрения на-• 
селения как совокупности семей.

Рассмотрение социально-•  демогра-
фических процессов в медико- биологи-
ческом контексте.

Смена цивилизационной парадиг-• 
мы, определяющей измерение моделей 
поведения на макро- и микроуровнях.

В- третьих, окончательные в опреде-
ленном смысле итоги по своему содер-
жанию и значимости можно предста-
вить тремя группами.

Первая группа результатов имеет 
теоретико- методологический характер, 
вторая дает решение множества мето-
дических вопросов, а третья нацелена 
на решение практических задач в обла-
сти социальной политики.

Результаты исследований, осущест-
вленных автором в период до начала 
1970-х гг., и их теоретико- методологи-
ческое осмысление были изложены 
в докторской диссертации автора этих 
строк «Проблемы моделирования на-
родного благосостояния» (ДСП. М.: АН 
СССР ЦЭМИ, 1973).
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 Российская научная школа 
арктической циркумполярной 
цивилизации

Цивилизационные исследования, направленные на изу-
чение современного общества, становятся ведущими 

трендами социогуманитарного знания [14]. Цивилизацион-
ный подход к изучению истории человечества трансформиру-
ется в процессе развития социогуманитарных наук. Сначала 
понятие «цивилизация» характеризовало индустриальную 
стадию развития, затем, благодаря теории русского истори-
ка Н. Я. Данилевского, объяснялось как «культурно- историче-
ский тип». В настоящее время понятие «цивилизация» стало 
основной типологической единицей истории (окультурен-
ной исторической природы), методологическим подходом 
в междисциплинарных исследованиях общества. Е. Б. Черняк 
выделил следующие характерные особенности цивилизации: 
это целостная, саморазвивающаяся система сущностных от-
ношений между людьми, созданная в соответствующей среде 
обитания и самовоспроизводящаяся в системе ценностей [12, 
c. 11].

Английский философ, социолог, историк А. Тойнби [11], 
один из основателей цивилизационного подхода к изучению 
развития человечества, выделял пять видов вызовов природ-
ной и социальной среды, заставляющих сообщества людей 
выработать адекватные ответы. Он описал вызов суровых зе-
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мель, вызов новых земель, вызов уда-
ров (например, военные поражения), 
вызов давления (геополитика), вызов 
ущемления (бедностью, иммиграцией, 
рабством, кастой, религиозной дис-
криминацией и т.д.). В качестве факто-
ров, определяющих тип цивилизации, 
исследуются географическая среда оби-
тания, система ведения хозяйства, со-
циальная и политическая организация 
сообщества, религия и духовные цен-
ности, особая ментальность самоосо-
знания и картины мира.

Вызов суровых земель, скудных ре-
сурсами для жизнеобеспечения тепло-
кровного человека, в наиболее агрес-
сивном виде проявлен в Арктике и Ан-
тарктиде. Арктику удалось сделать 
ойкуменой благодаря многовековой 
коэволюции человека с изменяющей-
ся природной средой, приспособлению 
к экстремально низким температурным 
режимам, энергетическим ресурсам 
своеобразной флоры и фауны, жизни 
на многолетнемерзлом грунте.

Многообразные цивилизации распо-
лагаются по оси Запад — Восток. Реше-
ние проблем благополучия человека на 
Земле сосредоточивается на Севере. Ар-
ктический океан приобретает все боль-
шее значение для природосбережения 
и обеспечения качества жизни челове-
ка на планете.  Возрастает дистанция 
между цивилизациями Запада и Восто-
ка с их социетальными и космологиче-
скими различиями и Севером, располо-
женным в непосредственной близости 
от Северного Полюса, который опреде-
ляет климатическую «кухню» планеты 
в условиях глобальных экологических 
изменений среды обитания человека.

Российские руководители, полити-
ки и исследователи социальных транс-

формаций длительное время придер-
живаются концепции принадлежности 
страны к европейской цивилизации, 
что не согласуется со смыслами цен-
ностей, придаваемыми россиянами 
европейским ценностям [1, c. 75]. Как 
показывает опрос 2000 г., только 4 % ре-
спондентов признает подходящим для 
России западный вариант общественно-
го устройства, а совершенно не соответ-
ствующим или не вполне соответствую-
щим его считают 67 % [6, c. 137–153].

Западные теории в России не дали 
эффективных и устойчивых социаль-
ных результатов, как то: сохранение 
и развитие самобытности социокуль-
турного разнообразия российских наро-
дов и повышение качества их жизни.

Россия является северной страной. 
Основные духовные ценности геокуль-
туры русских и их истоки сосредоточе-
ны на Русском Севере. Однако совре-
менные россияне не видят «северности» 
своей культуры. Между тем включение 
вектора Север в дуальность Запад — 
Восток создает новые возможности для 
плюралистичности сценариев развития 
и прокладывания путей межцивилиза-
ционного взаимодействия, позволяя 
освободиться как от европоцентриз-
ма — атлантизма, так и от сценариев, 
рожденных народами Тихого и Индий-
ского океанов.

Требуется «пространственный по-
ворот» российской идентичности к Ар-
ктике. Актуальность «пространственно-
го поворота» обозначена в Арктической 
доктрине РФ, ею обусловлен разворот 
фундаментальных и прикладных наук 
в направлении изучения Арктики. Си-
стемное моделирование жизни в Ар-
ктике возможно при использовании 
цивилизационного подхода на основе 
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теории классических циклов Н. Кондра-
тьева и теории социокультурной инте-
гральной цивилизации, разработанной 
П. Сорокиным. Творчески развивая их 
теории, российская цивилизационная 
школа, основанная и возглавляемая 
Ю. В. Яковцом [15], выявила следующие 
составляющие наследственного ядра 
(генотипа) цивилизаций:

природно-•  экологическую — климати-
ческие особенности, природные ресур-
сы, окружающая среда и ее влияние на 
человека и общество;

демографическую•  — численность, 
динамика и структура населения, расо-
вые, национальные и этнические осо-
бенности расселения;

технологическую•  — уровень и темпы 
технологического развития, состав при-
меняемых технических систем в произ-
водстве и в быту, инновационная актив-
ность;

экономическую•  — особенности эко-
номического строя, состав и соотноше-
ние экономических укладов, структура 
и динамика экономики, интегрирован-
ность в мировую экономику;

политическую • — особенности соци-
ально- политического строя, место в гео-
политическом пространстве, в системе 
взаимодействия цивилизаций, уровень 
милитаризации;

социокультурную•  — уровень разви-
тия науки, образования, своеобразие 
культуры, нравственности, религиоз-
ных взглядов, система цивилизацион-
ных ценностей.

На основе данной методологии опре-
деления генотипов цивилизационной 
модели выявлен локальный тип циви-
лизации — арктическая циркумполярная 
цивилизация, географическими рамками 
которой является пространство, распо-

ложенное в Арктической зоне. Между-
народная академия авторов научных от-
крытий и изобретений и РАЕН 10 июня 
2013 г. признала научное открытие «Яв-
ление существования арктической цир-
кумполярной цивилизации» (авторы от-
крытия: У. А. Винокурова, Ю. В. Яковец). 
Формула открытия определена следую-
щим образом: «Установлено неизвест-
ное ранее явление существования ар-
ктической циркумполярной цивилиза-
ции как пространства взаимодействия 
локальных цивилизаций в арктической 
зоне, обладающее составляющими гено-
типа цивилизаций с выделением корен-
ных народов Арктики как носителей си-
стемы социокультурных ноосферных 
ценностей». Это стало признаком рос-
сийской научной школы арктической 
циркумполярной цивилизации.

История формирования 
российской школы АЦЦ

Истоки формирования идеи о суще-
ствовании арктической циркумполяр-
ной цивилизации лежат в трудах трех 
российских исследователей: К. И. Ши-
лина, развивающего теорию экософии, 
Ю. В. Яковца, одного из основателей рос-
сийской цивилиографии, и И. А. Аргуно-
ва, разработавшего междисциплинар-
ный историко- социологический подход 
к изучению коренных народов Якутии.

Иван Александрович Аргунов (1922–
1988) был кандидатом исторических 
наук, организатором региональной со-
циологической науки, журналистом, 
участником Великой Отечественной 
войны, государственным деятелем, на-
родным депутатом Верховного Совета 
ЯАССР двух созывов, основоположни-
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ком методологического междисципли-
нарного подхода к социальным процес-
сам у народов Якутии [2]. В его трудах 
описываются особенности жизнеобе-
спечения в условиях многолетнемерз-
лых грунтов, состояние коренного на-
селения в условиях политико- экономи-
ческих трансформаций, а также граж-
данской и двух мировых войн. И. А. Ар-
гуновым сформулированы актуальные 
тренды социальных процессов у корен-
ных народов. В его социологической 
школе, где я проработала 14 лет, созрел 
нравственный посыл научного самоо-
пределения ученого — представителя 
коренного народа, изучающего реаль-
ность через человеческое измерение.

В 1991 г. усилиями инициативной 
группы (В. А. Роббек, Д. И. Сыроватский, 
У. А. Винокурова) создан Институт про-
блем малочисленных народов СО РАН — 
единственное академическое научное 
учреждение в России, где были собра-
ны ученые из числа коренных наро-
дов Севера, нацеленные на проведение 
комплексных исследований. Ученые 
института доказали, что евроцентрист-
ский подход ко всему северному, адми-
нистративно- командное управление из 
центра, практика крупномасштабного 
использования принудительного тру-
да в «освоении» Севера России на «ве-
ликих стройках века» породили такие 
отрицательные явления на периферии 
государства, ставшие бедой народов Се-
вера, как:

— непризнание культуры абориген-
ных народов Севера, освоивших холод-
ные для европейцев края и создавших 
особую культуру за несколько тысяче-
летий своей аборигенной истории. Это 
привело к отрицанию вклада абориген-
ных народов Севера в общечеловече-

скую культуру. Отсюда насаждение сте-
реотипов в отношении к коренным на-
родам, согласно которым родовая коче-
вая община оленевода, охотника — это 
первобытная стадия развития челове-
чества, а кочевой образ жизни — самая 
настоящая «дикость или полудикость», 
ликвидация которой была возведена 
в ранг приоритетной государственной 
политики Советского государства;

— пренебрежение к человеческой 
личности северянина, проявлявшееся 
в отрицании его картины мира, цен-
ностей духовной культуры, адаптаци-
онных механизмов жизнеобеспечения 
в условиях высоких широт и многолет-
ней мерзлоты;

— варварское отношение к среде 
обитания аборигенных народов, выра-
жавшееся в отсутствии правовых гаран-
тий сохранения традиционного приро-
допользования, исконной среды обита-
ния, а также в уничтожении пастбищ, 
охотничьих угодий, рыболовных участ-
ков в процессе промышленного освое-
ния недровых богатств;

— игнорирование роли социальных 
факторов в модернизации регионов, 
ставшее ведущей парадигмой развития 
российского общества, направляемого 
по пути техногенной цивилизации.

Национальная политика советской 
власти привела аборигенные народы Се-
вера на грань полной ассимиляции и не-
гативной этнической идентичности.

Научный коллектив института рабо-
тал над новой методологией научных 
исследований, соответствующих науч-
ной парадигме «inside», то есть взгля-
ду «изнутри», нацеленному на помощь 
в решении актуальных проблем корен-
ных народов [10]. Смена формацион-
ного подхода на цивилизационный 
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способствовала укреплению позиций 
Indigenous methodology. Впервые по-
нятие «циркумполярная цивилизация» 
было сформулировано автором данной 
статьи в 1994–1995 гг. [4]. Затем циви-
лизационный подход в исследовании 
формирования ценностного сознания 
народов Якутии был разработан в дис-
сертации на соискание ученой степе-
ни доктора социологических наук [5]. 
Одновременно совместно с учеными 
МГУ К. И. Шилиным и З. Г. Лапиной мы 
приступили к обоснованию экософии 
[13]. Комплексные междисциплинар-
ные исследования образа жизни наро-
дов Севера экономистами, историками, 
лингвистами, социологами, философа-
ми, фольклористами способствовали 
переходу от формационной парадигмы 
к цивилизационной и разработке основ 
теорий экософии и циркумполярной 
цивилизации. Был опубликован ряд мо-
нографий и научных статей, обосновы-
вающих новое научное направление1.

В 2003 г. в Арктическом государствен-
ном институте культуры и искусств по 
моей инициативе был создан Научно- 

исследовательский центр циркумпо-
лярной цивилизации, начавший иссле-
дования по теме «Устойчивое развитие 
культуры народов РФ, населяющих зону 
вечной мерзлоты». Тема НИР получила 
поддержку в Соглашении о сотрудниче-
стве между Министерством культуры 
и массовых коммуникаций РФ, Феде-
ральным агентством по культуре и ки-
нематографии и Правительством РС (Я) 
от 11 февраля 2005 г.

Научно- исследовательская, науч-
но- образовательная и научно- вне дрен-
ческая деятельность Научно- исследо-
вательского центра получила междуна-
родную поддержку, которая выражалась 

в создании двух интернет- порталов. Они 
действуют в рамках двух крупных про-
грамм ЮНЕСКО: «Поощрение культур-
ного плюрализма и межкультурного ди-
алога» (сектор «Культура») и «Содействие 
равноправному доступу к информации 
и знаниям, особенно к информации 
и знаниям, являющимся общественным 
достоянием», программы «Информация 
для всех», а также таких проектов, отно-
сящихся к сквозным темам, как «Вклад 
информационных технологий в раз-
витие образования, науки и культуры 
и создание общества знаний». Действу-
ющие под эгидой ЮНЕСКО интернет- 

порталы «Циркумполярная цивилиза-
ция в музеях мира: прошлое, настоящее 
и будущее» (www.arcticmuseum.com) на 
русском и английском языках и много-
язычный портал «Образование и куль-
турное разнообразие народов Якутии» 
(kuyaar.ru) на русском, английском, 
якутском и эвенкийском языках, от-
крытые в 2006–2007 гг., до сих пор 
остаются наиболее востребованными 
с точки зрения получения информации 
этнокультурной и образовательной на-
правленности, касающейся коренных 
малочисленных народов Севера.

Результат десятилетней работы На-
учно- исследовательского центра опу-
бликован в монографиях, статьях и вы-
ступлениях на международных, россий-
ских и региональных научных фору-
мах2. Защищены пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук.

Научно- образовательная деятель-
ность НИЦЦ выражается в создании 
спец курсов по этносоциологии, этно-
пси хологии, истории цивилизаций. 
Разработаны и опубликованы учебные 
пособия по авторским курсам.3
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Российская научная школа аркти-
ческой циркумполярной цивилизации 
провела ряд международных научных 
конференций и осуществила междуна-
родные проекты. Проект «Циркумполяр-
ная цивилизация в музеях мира: вчера, 
сегодня, завтра» был включен в п. 3 Со-
вместного Коммюнике по итогам визита 
Генерального директора ЮНЕСКО К. Ма-
цуура в РС (Я) 24.07.2006, поддержан Де-
партаментом по материальной культуре 
и музеям ЮНЕСКО в 2006 г. 30 июля — 2 
августа 2009 г. в г. Якутске под патрона-
том ЮНЕСКО была проведена междуна-
родная конференция «Циркумполярная 
цивилизация в музеях мира: вчера, се-
годня, завтра». Генеральный директор 
ЮНЕСКО К. Мацуура приветствовал 
участников конференции такими сло-
вами: «ЮНЕСКО считает продвижение 
знаний о циркумполярных культурах 
в рамках музеев абсолютно необходи-
мым, особенно в наше время, когда кли-
матические изменения ставят под угро-
зу наше культурное наследие и образ 
жизни, включая культурное наследие 
и образ жизни арктических народов». 
На конференции был утвержден науч-
но- образовательный проект «Циркум-
полярная цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня, завтра», создана обще-
ственная комиссия ИКОМ по его реа-
лизации в составе: В. Кнут (Норвегия), 
В. Толстой (Россия), Л. Миллингер (Шве-
ция), Л. Парелли (Норвегия), С. Назер 
(Германия), Ж. Пако (Франция), Д. Хенри 
(США), К. Долгов (РФ), Г. Назипова (РФ) 
и др. Проект поддержан Бюро ЮНЕСКО 
в Москве, Национальным комитетом 
по делам ЮНЕСКО в РС (Я) и включен 
в Меморандум и в план работы Нацио-
нального Комитета по делам ЮНЕСКО 
в РС (Я). В 2010 г. проект дважды рассмо-

трен на заседаниях Исполнительного 
комитета Международного совета музе-
ев (ИКОМ) (Барбадос, Париж) и получил 
одобрение ИКОМ. На XXII Генеральной 
конференции Международного комите-
та музеев мира (ИКОМ) (г. Шанхай, КНР, 
5–16 ноября 2010 г.) международный 
проект «Циркумполярная цивилизация 
в музеях мира: вчера, сегодня, завтра» 
был представлен в нескольких форма-
тах. Президент ИКОМ А. Камминс в сво-
ем заключительном выступлении, гово-
ря о планах ИКОМ, отметила якутский 
проект как долгосрочный перспектив-
ный единственный проект по Арктике. 
Затем этот проект был представлен на 
X ежегодном семинаре Совета Универ-
ситета Арктики (8 июня 2011 г. Рова-
ниеми, Финляндия). 16 августа 2011 г. 
в Якутске состоялся «круглый стол» на 
тему: «Арктическая цивилизация: прошлое, 
настоящее, будущее», организованный 
АГИКИ совместно с Международным 
институтом им. П. Сорокина — Н. Кон-
дратьева. Его участники приняли решение 
признать российскую школу арктической 
циркумполярной цивилизации, разрабо-
тать образовательную программу школы 
и открыть Арктический филиал Откры-
того университета диалога цивилизаций, 
который начал свою работу в 2013 г.

Для выполнения этого проекта пред-
приняты научные экспедиции в США, 
Германию, Францию, Монголию, Китай, 
Японию, Финляндию, Швецию и Норве-
гию, а также в арктические регионы Рос-
сии. По результатам экспедиций в музеи 
США и Якутии опубликованы каталоги4. 
В Санкт- Петербурге 28–29 ноября 2012 г. 
во время Дней Республики Саха (Яку-
тия), Москве и Штаб- квартире ЮНЕСКО 
в Париже была показана выставка «Цир-
кумполярная цивилизация на вечной 
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мерзлоте», организованная совместно 
с Российским этнографическим музеем 
и Якутским государственным объединен-
ным музеем истории и культуры народов 
Севера им. Е. Ярославского. Перспекти-
вы данного проекта обобщены первым 
президентом РС (Я) М. Е. Николаевым [8]. 
В Год культуры РФ организована между-
народная конференция «Культура и ци-
вилизация Арктики», провозгласившая 
город Якутск культурной столицей Ар-
ктики и поддержавшая предложения по 
развитию культуры Арктики (19–31 мар-
та 2014 г., г. Якутск). Регулярно проводят-
ся конференции по проблемам выявле-
ния, сохранения и защиты священных 
мест Арктики и Евразии.

Теория арктической циркумполяр-
ной цивилизации была представлена 
на IV форуме «Альянса цивилизаций» 
ООН в Катаре (декабрь 2011 г.), включе-
на в предложения Международного ин-
ститута П. Сорокина — Н. Кондратьева 
по разработке глобальной стратегии 
устойчивого развития человечества.

Международная научная конферен-
ция «Арктическая циркумполярная 
цивилизация в цивилизационном про-
странстве XXI века», организованная 
3–5 июля 2013 г. в Якутске, презентовала 
научное открытие арктической циркум-
полярной цивилизации и Арктический 
филиал Открытого интернет- универси-
тета диалога цивилизаций. Сертифика-
ты первого курса получили 70 человек.

Ценности арктической 
циркумполярной цивилизации

Аксиологический эколого- гуманитар-
ный подход к цивилизационным исс-
следованиям выявил отличительные 

особенности циркумполярной (аркти-
ческой) цивилизации: арктическая 
идентичность, ценности, панарктиче-
ское сотрудничество, экософия, антро-
покосмоцентризм.

Главной ценностью арктической 
циркумполярной цивилизации (да-
лее — АЦЦ) является ее экософичность, 
то есть ценности природосбережения 
и коэволюции с природой, сформиро-
ванные за длительный период време-
ни. Историческая долговременность 
космологического осознания единства 
человека и месторазвития создала еди-
ную систему эко- и геокультурных ноо-
сферных ценностей народов Арктики.

Космологическое осознание жиз-
ни упорядочивает, приводит к гармо-
нии — согласию мировых сил. Миро-
вой порядок формируется космически-
ми силами, осознаваемыми человеком 
как экологические факторы. Космос — 
устроенная гармония культуры, имею-
щей геокультурные особенности в раз-
ных зонах ойкумены. Она не определя-
ется историческим временем, так как 
формировалась в процессе эволюции 
социума в конкретном месте развития. 
Аборигенные народы Арктики сохра-
няют живые космологические знания, 
модель космологического поведения 
и отношения с окружающей природ-
ной и социальной средой. Вовлечен-
ность космологии во все сферы жизни 
формирует экософское мировоззрение, 
что и является ведущей чертой аркти-
ческой циркумполярной цивилизации, 
отличающей ее от иных типов локаль-
ных цивилизаций.

Человек создает свою жизнь в коор-
динатах биосферы, социосферы и ноо-
сферы. Географический детерминизм 
в развитии человечества претерпел 
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смену различных подходов от абсолю-
тизации до полного отрицания. Актив-
но развивается теория биологического 
детерминизма, суть которого сводится 
к признанию гена как исходной едини-
цы биологической эволюции человека. 
Она в традиционном представлении 
народа саха сформулирована в пого-
ворке: «хааын кыһыйбаккын, сууйбак-
кын» (родовую кровь не отмоешь, не 
соскоблишь). Э. О. Уилсон утверждает, 
что гены держат культуру на привязи 
[9, c. 10]. Социобиологи говорят о ва-
риативности эволюции человечества, 
вводят понятие «биограмма человека», 
представляющее собой врожденный 
репертуар стратегий поведения, матри-
цы с закодированными в ней модусами 
социальных реакций, духовных пред-
почтений и подсознательных инстин-
ктов, передающихся из поколения в по-
коление представителями одной расы 
[9, c. 10]. Теория холодных зим объясня-
ет, почему у европейцев и аборигенов 
Восточной Азии развился высокий IQ. 
В течение последнего ледникового пе-
риода, от 28 тыс. до 12 тыс. лет назад, 
высокий интеллект явился результатом 
естественного отбора по признаку уве-
личения мозга. Повышенный IQ улуч-
шал способность индивидов строить 
жилища, хранить пищу, изготавливать 
одежду и успешно охотиться на круп-
ных животных, чтобы выжить самим 
и сохранить свое потомство в течение 
долгих морозных зим. Теорию холод-
ных зим подтверждает корреляция на 
уровне 0,62 между средним объемом 
черепа и удаленностью места обитания 
от экватора, полученная на материа-
ле 20 тыс. черепов [9, c. 15]. Феномен 
когито (акт мышления, воли, чувств, 
представления) как движущий фактор 

эволюции объясняет ментальное раз-
нообразие сообществ, адаптирован-
ных к отличающимся жизнеобеспечи-
вающими ресурсами местам обитания. 
Жизнь в условиях Арктики формирует 
своеобразную экософию, нацеленную 
на снижение риска опасности смерти 
от холода, голода, потери смысла жизни 
в условиях длительной полярной зимы, 
поддержания энергоинформационной 
связи с предками, родовыми священны-
ми местами и маршрутами кочевания. 
В условиях Арктики устанавливается 
ценность взаимопомощи как фундамен-
тального фактора эволюции.

Нравственное кредо взаимопомо-
щи в жизни человеческого сообщества 
сформулировано П. А. Кропоткиным, 
служившим чиновником особых по-
ручений при генерал- губернаторе Вос-
точной Сибири, исследователем ледни-
ковых отложений в Финляндии и Шве-
ции на основе наблюдения за жизнью 
на территории Восточной Азии. Оно 
зиждется на осознании человеческой 
солидарности, взаимной зависимости 
людей, на практике взаимопомощи, 
на тесной зависимости счастья каждой 
личности от счастья всех и на чувстве 
справедливости или беспристрастия, 
которое вынуждает индивидуума рас-
сматривать права каждого другого, как 
равные его собственным правам [7]. Пу-
тешественники и ссыльные на Крайний 
Север отмечали, что все, что пригодится 
здесь путешественнику, все это создано 
пытливым умом аборигенов.

Данный подход приобретает боль-
шую убедительность при введении 
в него социокреативной созидательной 
роли труда человека. Труд как выраже-
ние жизни и утверждение жизни, по 
Марксу, является ведущей ценностью 
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в стратегии выживания в холодной 
природной среде.

Среда обитания человека строится 
по принципу конструктивного соподчи-
нения внутренним и внешним связям 
ландшафтных и автономных сил, вли-
яющих на жизнедеятельность челове-
ческого сообщества. Пространство как 
среда обитания имеет соответствую-
щую внешнюю и внутренную структуру 
и конфигурацию, степень проницатель-
ности в виде меры открытости и закры-
тости для проникновения различных 
видов информации и деятельности. Ар-
ктическое пространство отличается низ-
кой проницательностью, труднодоступ-
ностью для внешнего проникновения, 
наличием автономных сил в виде куль-
тур коренных народов. Поэтому освое-
ние Арктики мореплавателями и так 
называемыми первопроходцами проис-
ходило с надрывными усилиями, если 
они не обращались за помощью к ис-
конным жителям. Арктическая terra in-
cognita многим отважным «первооткры-
вателям» стоила жизни. Их беда состоя-
ла в отсутствии геокультурных знаний 
и умений, в пренебрежении к духовным 
ценностям создателей арктической цир-
кумполярной цивилизации. Этот пробел 
все еще присутствует в умах многих ру-
ководителей арктических территорий 
и переселенцев. Продолжаются попыт-
ки насильственно изменить социокод 
арктической цивилизации, состоящей 
из системы трех ведущих ценностей:

власть над судьбой;• 
культурная целостность как при-• 

надлежность к жизнеспособной мест-
ной культуре;

осознание ценности природы, вы-• 
ражающееся в коэволюции с исконной 
средой обитания.

Все эти ценности сформированы бла-
годаря неустанному творческому труду 
на основе совершенствования челове-
ческого организма, использующего ма-
териальные ресурсы и учитывающего 
экологические особенности среды оби-
тания. Провозглашение культа труда как 
основы физического и духовного благо-
получия, гармоничного баланса между 
человеком и природными процессами 
пронизывает фольклорное наследие 
и этнопедагогику народов Арктики.

Геокультурные знания и ценности 
коренных народов Арктики формиру-
ются на основе живой логики, одухот-
воряющей среду обитания и строитель-
ства жизни, используя энергоинформа-
ционную связь с космосом и землей. 
Жизнь арктического человека в его вос-
приятии не является выживанием, но 
полноценной жизнью, формирующей 
культуру достоинства (по выражению 
психолога А. Г. Асмолова). Культура до-
стоинства была описана в наблюдениях 
православного просветителя И. Вениа-
минова [3]. Он выделял выносливость 
как отличительную черту алеутов, ко-
торые каждое утро ходили купаться 
в покрытое льдом море, и стояли наги-
ми на ветру, вдыхая морозный воздух. 
От внимательного взгляда миссионера 
не ускользнули и внутриродовые отно-
шения. Так, если случится недостаток 
пищи, алеут прежде всего заботится 
о своих детях; он отдает им все, что име-
ет, а сам голодает. Алеут с трудом реша-
ется дать какое-нибудь обещание, но, 
раз давши, сдержит его во что бы то ни 
стало. Их нравственный кодекс и раз-
нообразен и суров.

Культура достоинства распростра-
няется и на отношение к природному 
миру, о чем свидетельствует свод обря-
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дов, ритуалов обращения к природным 
явлениям, духам, животным, организа-
ция хозяйственно- культурного уклада 
жизни. Культура достоинства форми-
рует личность свободную и ответствен-
ную, способную к безопасному самосто-
янию, что исключительно важно в усло-
виях автономной жизни в Арктике. 
Кочевание в непрерывно меняющихся 
погодных условиях формирует модель 
неопределенных ситуаций, требующих 
решения жизненных задач. Историко- 

эволюционный смысл геокультурного 
воспитания состоит в передаче куль-
туры человекосбережения в исконной 
природно- климатической среде оби-
тания. Он заключен в этнопедагогике 
фольклорного, культурного наследия, 
передающего подрастающим поколени-
ям тексты памяти и совести как духов-
ной основы жизни. Подобные тексты 
создаются как механизм действенной 
памяти культуры достоинства в при-
родно- культурном ландшафте Арктики. 
Таким образом, особенности природ-
но- культурного ландшафта Арктики 
определяют качество жизни населения, 
историческую, художественную, науч-
ную и познавательную ценность аркти-
ческой циркумполярной цивилизации.

На просторах арктической циркум-
полярной цивилизации формируется 
своеобразная циркумполярная куль-
тура, которую мы можем определить 
следующим образом: циркумполярная 
культура — это исторически сложив-
шийся региональный тип культуры, 
состоящий из сосуществующих тради-
ционных культур коренных народов 
и полиэтнических социокультурных ор-
ганизмов техногенной модернизации, 
формирующийся в процессе креатив-
ной трудовой коэволюции в суровых 

природно- климатических условиях Ар-
ктики.

Практическое внедрение теории 
АЦЦ в первую очередь направлено на 
научное обеспечение правовой защиты 
цивилизации и культуры народов Ар-
ктики и Севера. Конституция РС (Я), при-
нятая в 1992 г., содержит более 20 ста-
тей, защищающих их интересы. В статье 
42 Конституции говорится: «Республика, 
уважая традиции, культуру, обычаи ко-
ренных народов и малочисленных наро-
дов Севера, защищает и обеспечивает их 
неотъемлемое право на:

владение и пользование в соответ-• 
ствии с законом землей и ресурсами, 
в том числе родовыми сельскохозяй-
ственными, охотничье- промысловыми 
угодьями;

организацию социальной и меди-• 
цинской программ с учетом экономиче-
ских особенностей среды обитания, хо-
зяйствования и этнической специфики 
организма человека;

защиту от любых форм насиль-• 
ственной ассимиляции и этноцида, 
а также посягательства на этническую 
самобытность, исторические и священ-
ные места, памятники духовной и мате-
риальной культуры». Сформулировать 
и принять эти статьи удалось благодаря 
десятилетнему международному опыту 
участия в разработке проекта Деклара-
ции о правах коренных народов ООН.

Цели и задачи научной школы

Цель школы — мультидисциплинар-
ные исследования Арктической зоны, 
выявление системы ценностей и пер-
спектив арктической циркумполярной 
цивилизации в обспечении стратегии 
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устойчивого развития на основе диало-
га и партнерства государств и цивилиза-
ций. Будут проведены углубленные тео-
ретические исследования критических 
ситуаций и перспектив социально- эко-
номического развития, проблем приро-
досбережения, сбережения культурно-
го наследия и образа жизни коренных 
народов Арктики, трансформации их 
идентичности, обоснованы социогума-
нитарные аспекты долгосрочной стра-
тегии устойчивого развития Арктиче-
ской зоны России и мира, направления 
научно- образовательной деятельности 
Арктического филиала Открытого уни-
верситета диалога цивилизаций.

На базе работ, выполненных Между-
народным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева (МИСК), 
Институтом экономических стратегий 
(ИНЭС) и Арктическим государствен-
ным институтом культуры и искусств 
(АГИКИ), намечено провести комплекс 
исследований Арктической зоны, вклю-
чающий следующие направления:

— особенности, исторические кор-
ни и перспективы развития арктиче-
ской цивилизации, система цивилиза-
ционных ценностей и культурное на-
следие; подготовка, обсуждение и из-
дание фундаментальной монографии 
«Арктическая цивилизация»;

— научное обоснование перспектив 
развития культуры и искусства, сохра-
нение культурного разнообразия Ар-
ктики;

— создание реально- виртуального 
музея Арктической циркумполярной 
цивилизации;

— развитие научно- образователь-
ного потенциала и социальной инфра-
структуры, повышение качества жизни 
и труда в Арктической зоне;

— создание и организация работы 
Арктического филиала Открытого уни-
верситета диалога цивилизаций;

— разработка учебников и орга-
низация изучения арктической цир-
кумполярной цивилизации в школах 
и университетах Арктической зоны, 
организация дополнительного профес-
сионального образования ученых и спе-
циалистов регионов России и стран Ар-
ктического совета;

— издание серии научных трудов 
«Культура Арктики», материалов науч-
ных конференций и дискуссий по про-
блемам проекта;

— подготовка и публикация фунда-
ментальной монографии «Арктическая 
циркумполярная цивилизация: теория, 
история, будущее» в трех томах, что ста-
нет существенным вкладом в формиро-
вание и развитие новой отрасли обще-
ственных наук — цивилиографии;

— исследование тенденций и при-
оритетов демографического, энерго- 

экологичекого, социокультурного, ин-
новационно- технологического и эконо-
мического развития Арктической зоны 
России и мира, обоснование предложе-
ний по долгосрочной стратегии устой-
чивого развития Арктической зоны на 
базе диалога и партнерства государств 
и цивилизаций;

— открытие виртуального музея Ар-
ктической цивилизации.

Реализация этих направлений раз-
вития научной школы отложена в связи 
с тем, что Российский научный фонд не 
поддержал заявку по теме и не опреде-
лены источники финансирования.

Между тем научная школа АЦЦ раз-
вернула международное научное со-
трудничество с участвующими в проек-
те «Университет Арктики» Университе-
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том Лапландии (Финляндия), Саамским 
университетским колледжем (Норве-
гия), а также с Институтом интердисци-
плинарных исследований Варшавского 
университета (Польша), Департаментом 
социологии Джоржтаунского универси-
тета (США), Лабораторией социальной 
антропологии Института Леви Стросса 
(Франция), Департаментом антрополо-
гии Абердинского университета (Вели-
кобритания) и российскими научно- об-
разовательными организациями.

В начале XXI в. наблюдается ак-
тивный интерес к панарктическому 
сотрудничеству, развивается аркти-
ческая идентичность как глокальная 
форма самоидентификации жителей 
арктического циркумполярного мира.

Циркумполярная цивилизация как 
выразительница солидарной ценно-
сти станет образцом гармоничного со-
существования современной высоко-
технологичной экономики и приро-
ды, территорией диалога государств 
и цивилизаций, расположенной меж-
ду Атлантическим и Тихим океанами, 
между Западом и Востоком.
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 Информационная 
парадигма познания: 
актуальность проблемы

В каждый последующий период исторического времени 
происходит значительно большее количество соци-

ально значимых событий по сравнению с тем, как это было 
ранее, в XX в.

Следует отметить, что на этот феномен и ранее указыва-
ли некоторые российские и зарубежные ученые. В их числе 
Э. Тоффлер, С. П. Капица, Ю. В. Яковец, С. Н. Гринченко, Р. Б. Аб-
деев, а также автор настоящей работы, назвавший этот фено-
мен динамическим вызовом [1]. Однако именно сейчас упомяну-
тый феномен превращается в глобальную проблему, которая 
выдвигает на первый план задачу формирования научного 
мировоззрения, которое позволяло бы человеку не только 
адекватно оценивать происходящие события, но также и по-
нимать причины, их вызывающие.

Рассмотрим теперь вопрос о том, кому и зачем сегодня необ-
ходимо научное мировоззрение. Ответ на поставленный вопрос 
должен определить наиболее актуальные аспекты научного 
мировоззрения. Мы предлагаем следующее содержание этого 
ответа.

1. Научное мировоззрение крайне необходимо руководителям 
государств для определения стратегии развития своих стран. 
В калейдоскопе событий внешней и внутренней политики 

Колин Константин 
Константинович —

академик РАЕН, 
профессор, д.т.н. 
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они должны уметь выявлять те глубин-
ные причины глобальных эволюцион-
ных процессов, которые эти процессы 
порождают. А сделать это сегодня ста-
новится очень трудно, так как многие 
события в условиях информационной 
войны и преднамеренной дезинфор-
мации представляются в искаженном 
виде. Поэтому мудрый руководитель 
для принятия ответственного решения 
должен опираться на научные знания, 
а также на те рекомендации, которые 
формируются квалифицированными 
экспертами на основе изучения ими 
результатов научных исследований 
в соответствующей области. Поэтому 
в последние годы возрастает значение 
аналитических центров стратегиче-
ских исследований [2]. Так, например, 
в Китае сегодня насчитывается более 
450 таких центров, а их деятельность 
постоянно находится в поле зрения ЦК 
КПК.

2. Современное научное мировоззре-
ние необходимо также и специалистам 
аналитических центров. Ведь вырабаты-
ваемые ими прогнозы и рекомендации 
по решению актуальных проблем раз-
вития общества должны быть достовер-
ными и научно обоснованными.

3. Весьма желательно, чтобы науч-
ным мировоззрением обладали члены 
правительства, руководители полити-
ческих партий и крупных обществен-
ных организаций, наиболее влиятель-
ные члены законодательных органов 
государственной власти. К сожалению, 
сегодня большинство из них имеют 
юридическое или же экономическое 
образование, что представляется недо-
статочным для адекватного понимания 
закономерностей и причин тех глобаль-
ных процессов, которые происходят 

в современном динамичном и все более 
опасном мире.

4. Особую значимость в наши дни 
приобретает проблема формирования 
научного мировоззрения молодых лиде-
ров нового поколения, подготовка которых 
становится важнейшей государственной 
задачей. Эта задача является приоритет-
ной потому, что практически во всех 
странах мира начался процесс смены по-
колений руководителей. На смену государ-
ственным и общественно- политическим 
деятелям поколения 1960-х гг. приходит 
новое поколение 2020-х гг. Эти люди вы-
росли в другой социальной среде, име-
ют другой уровень образования, иные 
ценности и жизненные ориентиры. Но 
именно они в ближайшие 30 лет будут 
принимать наиболее важные решения 
по всем направлениям мирового разви-
тия. Поэтому от того, каким будет их ми-
ровоззрение, зависит очень многое.

5. Научное мировоззрение необхо-
димо преподавателям высшей и средней 
школы — они готовят к жизни и про-
фессиональной деятельности новое по-
коление. Поэтому и начинать решение 
рассматриваемой комплексной пробле-
мы нужно прежде всего с переподготов-
ки корпуса преподавателей, которые 
в XX в. должны стать ключевыми фигу-
рами социума [3; 4].

6. Современное научное мировоззре-
ние, безусловно, необходимо и ученым, 
работающим в самых разных областях 
науки. Ведь именно наука является ба-
зой для создания новых технологий. 
Кроме того, продвигаясь все глубже 
в познании отдельных компонентов ре-
альности, она создает предпосылки для 
формирования более целостного зна-
ния и более адекватной этой реально-
сти научной картины мира.
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1. Научная картина мира, методология 
науки и целостное знание

В «Новой философской энциклопедии» 
указано, что научная картина мира — 
это «целостная система представлений 
об общих свойствах и закономерностях 
природы, возникающая в результате 
обобщения и синтеза основных есте-
ственнонаучных (выделено нами. — К. К.) 
понятий и принципов» [5]. Это определе-
ние представляется нам не вполне удо-
влетворительным, так как речь в нем 
идет лишь о тех знаниях о природе, ко-
торые получены в результате развития 
естественных наук. А как же тогда быть 
с результатами гуманитарных наук, 
изучающих человека и общество? Ведь 
знание закономерностей и концепций 
развития общества сегодня также не-
обходимо, чтобы понять, как устроен 
мир, окружающий современного чело-
века, по каким законам он развивается 
и какими могут быть последствия этого 
развития.

Нам представляется, что в условиях 
современного кризиса глобальной ци-
вилизации, о котором в последние годы 
так много говорят и пишут ученые, гума-
нитарные знания и гуманитарные нау-
ки объективно выдвигаются на первый 
план самим ходом глобальной эволюции. 
К сожалению, современное состояние 
фундаментальных оснований гуманитар-
ного знания нельзя признать удовлетво-
рительным. При этом можно указать на 
следующие основные причины.

1. Продолжает сохраняться суще-
ственный разрыв между естественны-
ми и гуманитарными науками; он не 
позволяет получить целостных пред-
ставлений о наиболее важных общих 

закономерностях глобальной эволю-
ции, в процессе которой изменяется не 
только природа, но также и общество, 
включая все более заметные изменения 
самого человека.

2. Особо следует отметить проблему 
концептуального и методологического 
разрыва между теми направлениями 
научных исследований, которые изуча-
ют живую и неживую природу. Этот раз-
рыв имеет многовековую историю и не 
преодолен до сих пор. По некоторым 
оценкам, более 90 % всех научных зна-
ний — это знания о неживой природе. 
Знания об обществе составляют поряд-
ка 5–7 %, а знания о человеке — не более 
3–5 %. При таких пропорциях говорить 
о возможности формирования целост-
ного знания и основанной на нем об-
щей научной картине мира весьма за-
труднительно. И это является одной из 
самых важных проблем развития совре-
менной науки.

3. В последние годы наметился за-
метный прогресс в области ряда на-
правлений междисциплинарных ис-
следований. Характерными примерами 
являются синергетика, глобалистика, 
философские основы информатики. Од-
нако полученные здесь новые результа-
ты еще очень мало используются специ-
алистами традиционных направлений 
естественных и гуманитарных наук — 
многие о них даже и не знают.

2. Методология науки 
и целостное знание 

Нобелевский лауреат И. Р. Пригожин 
в одной из своих работ отметил, что важ-
нейшим принципиальным недостат-
ком современной науки является фраг-
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ментарность научного знания, которая 
тормозит ее дальнейшее развитие и не 
позволяет получить целостной научно 
обоснованной картины мироздания 
[6]. Фундаментальная наука, возникшая 
в древности как область энциклопеди-
ческого цельного знания о космосе, 
природе и человеке, сегодня чрезмерно 
дифференцирована. Она разделена на 
множество узко специализированных 
научных дисциплин, практически не 
связанных друг с другом, каждая из ко-
торых имеет свою методологию и соб-
ственный профессиональный язык, 
понятный лишь работающим в данной 
области.

Исследования показывают, что курс 
на дифференциацию науки по мере ее 
развития стимулировался все большей 
прагматической ориентацией науки, 
стремлением людей скорее получить 
от каждого нового научного результата 
практическую пользу и материальную 
выгоду. Однако в настоящее время этот 
курс привел человечество в тупик. Его 
суть заключается в том, что, с одной сто-
роны, большое количество глобальных 
проблем угрожает самому существова-
нию человечества как биологического 
вида и требует для их анализа и разре-
шения использования интегральных на-
учных методов и объединенных усилий 
ученых различных специальностей [7].

С другой стороны, современная сег-
ментированная наука и специализиро-
ванная культура уже не столько объеди-
няют людей, сколько содействуют их 
дальнейшему разобщению [8]. Поэтому 
для многих ученых, исследующих раз-
витие глобального кризиса современ-
ной цивилизации, совершенно ясно, 
что он является в своей основе кризи-
сом мировоззренческим. Все остальные 

кризисные явления (политического, 
экономического, социального и эколо-
гического характера) являются лишь 
закономерными следствиями именно 
этой главной причины — кризиса миро-
воззрения.

Сегодня крайне необходимы новое 
миропонимание и новое общественное 
сознание, которые должны стать осно-
вой для формирования новой глобаль-
ной цивилизации, способной противо-
стоять разрушительным процессам, ве-
дущим человечество к самоуничтоже-
нию. Ядром такого миропонимания, 
безусловно, должна стать новая науч-
ная парадигма, и она уже формируется 
благодаря усилиям многих ученых, пре-
жде всего российских. Наши исследова-
ния показывают, что информационные 
аспекты этой парадигмы являются ис-
ключительно важными [9].

3. Информатизация общества 
и научная парадигма

Доминирующими тенденциями раз-
вития цивилизации в XXI в. являются 
процессы глобализации и информати-
зации общества, которые оказывают 
революционное воздействие практи-
чески на все сферы жизни. В истории 
человечества наступает информационная 
эпоха [10], формируется глобальное ин-
формационное общество. Его становле-
ние означает переход на более высокий 
уровень организации жизни и деятель-
ности людей; основными предметами 
и продуктами труда в этом обществе 
будут информация и знания, а также 
новые технологии, ядром которых яв-
ляются информационные технологии. 
Именно они становятся основой шесто-
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го технологического уклада, уже форми-
рующегося в развитых странах мира.

Исследования показывают, что ин-
формационное общество создает новые 
возможности для повышения качества 
жизни и развития творческих способ-
ностей человека, для решения многих 
глобальных проблем современности. 
Но при этом возникают и новые гло-
бальные проблемы, которых ранее не 
знала история. Одна из них — это ин-
формационное неравенство между людь-
ми, странами и регионами мира [11]. 
Оно усиливает социальное расслоение 
общества, создает напряженность и яв-
ляется угрозой для устойчивого и безо-
пасного развития цивилизации. Анализ 
показал, что эта проблема является гу-
манитарной и в значительной степени 
определяется уровнем развития инфор-
мационной культуры общества [12].

Еще одна глобальная проблема — ин-
формационная безопасность. Ее порожда-
ют технологии манипуляции сознанием 
и быстрый рост потоков информации, 
которая негативно воздействует на здо-
ровье людей, особенно на молодое по-
коление [13].

Перечисленные проблемы еще мало 
изучены, а способы их решения не раз-
работаны. Поэтому наука об информа-
ции должна стать научной базой для 
информационной цивилизации, а ин-
формационная культура — условием 
обеспечения информационной безо-
пасности человека и общества. Для ре-
шения этих задач необходимо развитие 
международного сотрудничества уче-
ных. Именно это является целью Меж-
дународного общества по изучению ин-
формации (International Society for Informa-
tion Studies), которое сегодня объединяет 
ученых из 20 стран мира. VI Междуна-

родная конференция этого общества со-
стоялась в Вене 3–7 июня 2015 г. и была 
посвящена актуальным проблемам ста-
новления глобального информацион-
ного общества.

ПРОБЛЕМА BIG DATA И НАУКА 
ОБ ИНФОРМАЦИИ
Эта проблема состоит в том, что объе-
мы информации в современном мире 
стремительно возрастают, а общество 
к обработке и анализу этой информа-
ции еще не готово. За последние 10 лет 
объем информации в мире увеличил-
ся в 150 раз и в 2013 г. составлял около 
130 Гб на каждого жителя нашей плане-
ты. Это обусловлено использованием 
новых средств научного наблюдения, 
которые позволяют получать данные об 
объектах космического пространства, 
молекулярных структурах биологиче-
ских объектов, а также о структурах ми-
кромира. Значение таких возможностей 
трудно переоценить. Сегодня человек 
овладевает информацией на качествен-
но новых уровнях самоорганизации ма-
терии. В том числе на квантовом уров-
не, который является первоосновой для 
других уровней существования систем 
естественной и искусственной приро-
ды [14].

Исследования показывают, что про-
исходит новый «информационный 
взрыв», поэтому правительство США 
предложило научно- технологический 
проект, целью которого является соз-
дание средств для обработки больших 
объемов информации. В университетах 
США уже начата подготовка соответ-
ствующих специалистов.

Однако это лишь технологическая 
часть проблемы. Не менее важна и ее 
научно- методологическая часть, состоя-
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щая в том, чтобы научиться структури-
ровать информацию. Научная основа 
для этого пока только формируется.

Актуальной является также пробле-
ма формирования научно обоснован-
ной структуры дисциплин, связанных с изу-
чением и обработкой информации. Сегодня 
это самая актуальная проблема в обла-
сти методологии развития информаци-
онной науки.

4. Информация и культура: 
информационные основы 
партнерства цивилизаций

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ БРИКС
В последние годы роль культуры как 
стратегического фактора национальной 
и глобальной безопасности существен-
но возрастает [15]. Это обусловлено тем, 
что глубинные причины обострения 
геополитической ситуации связаны не 
столько с известными экономически-
ми проблемами, но главным образом 
с противоречиями в сфере культурных 
ценностей, которые характерны для 
стран Востока и Запада. Мы являемся 
свидетелями беспрецедентного по сво-
им масштабам и последствиям проти-
востояния двух принципиально раз-
личных систем культурных ценностей, 
и именно это противоречие порождает 
целый комплекс глобальных проблем 
дальнейшего развития цивилизации 
[16].

Понимание этой ситуации крайне 
необходимо как государственным и об-
щественно- политическим деятелям, так 
и ученым, преподавателям, работникам 
культуры, каждому человеку, который 
задумывается о причине происходя-

щих событий, о будущем своей страны, 
своего народа и своей семьи. Именно 
поэтому глубокое изучение фундамен-
тальных закономерностей развития 
культуры становится не только теорети-
ческой, но и практически важной про-
блемой современной науки.

Характерным примером здесь мо-
жет стать проблема формирования 
БРИКС — нового цивилизационного 
объединения пяти стран мира, в кото-
рых сегодня проживает более 40 % насе-
ления нашей планеты. По оценкам спе-
циалистов [17], создание БРИКС будет 
означать конец эпохи однополярного 
мира, в котором доминировали США, 
и это станет важнейшей геополитиче-
ской и цивилизационной трансформа-
цией XXI в.

Но ведь совершенно ясно, что фор-
мирование БРИКС как партнерства 
цивилизаций принципиально нового 
типа, основанного на взаимном уваже-
нии народов этих стран к людям другой 
расы и другой культуры, это сложней-
шая проблема. Причем не столько эко-
номическая и геополитическая, а глав-
ным образом культурологическая. Для 
ее решения необходимо организовать 
диалог различных культур, используя 
для этих целей современные научные 
знания, методы и технологии. Задачи 
такого масштаба еще не знала история 
развития цивилизаций.

ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД 
В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
Одним из новых подходов в изучении 
проблем культуры является использо-
вание теории тезаурусов. Авторы этой 
теории — российские ученые Вал. А. Лу-
ков и В. А. Луков, которые развивают 
названную теорию уже несколько лет 
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и опубликовали по результатам иссле-
дований фундаментальную моногра-
фию [18] и целый ряд научных статей.

Центральным понятием этой теории 
является тезаурус, который авторы опре-
делили как «полный систематизирован-
ный свод освоенных социальным субъ-
ектом знаний, существенных для него 
как средство ориентации в окружающей 
среде, а сверх этого также знаний, кото-
рые непосредственно не связаны с ори-
ентационной функцией, но расширяют 
понимание субъектом себя и мира, дают 
импульсы для радостной, интересной, 
многообразной жизни» [19].

Приведенное определение показы-
вает, что развитие тезаурусной теории 
и ее использование в сфере науки, об-
разования и культурной практики мо-
жет стать основой для более глубокого 
понимания фундаментальной сущно-
сти социальных и культурных процес-
сов и, следовательно, содействовать ре-
шению многих проблем современной 
культуры, организации межкультурного 
взаимодействия социальных субъектов, 
относящихся к различным цивилиза-
циям. Ведь, как утверждают авторы, 
«содержание тезауруса — эта та часть 
мировой культуры, которую может 
освоить субъект (отдельный человек, 
группа людей, класс, нация, все челове-
чество)» [19].

Однако тезаурусная теория гумани-
тарного знания обладает рядом специ-
фических особенностей, которые необ-
ходимо учитывать. Так, например, в ука-
занной выше работе авторы отмечают, 
что «тезаурус (как характеристика субъ-
екта) строится не от общего к частному, 
а от своего к чужому. Свое выступает 
заместителем общего. Реальное общее 
встраивается в свое, занимая в структу-

ре тезауруса место частного. Все новое, 
для того чтобы занять определенное ме-
сто в тезаурусе, должно быть в той или 
иной мере освоено (буквально: сделано 
своим)» [19].

Приведенная цитата показывает, что 
ключевыми для тезаурусной теории яв-
ляются такие понятия, как «свое» и «чу-
жое», которые по своему содержанию 
являются информационными понятиями, 
так как они характеризуют принадлеж-
ность того или иного социального объ-
екта к некоторому множеству других 
объектов. Да и сам тезаурус как «свод 
знаний» представляет собой не что 
иное, как информационную систему того 
или иного уровня.

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что теория тезаурусов явля-
ется одним из разделов новой научной 
отрасли, которая развивается в послед-
ние годы усилиями российских и зару-
бежных ученых и получила название 
«информационные науки» [20].

Но из этого заключения следует 
и другой важный вывод — о том, что 
в тезаурусной теории могут быть так-
же использованы концепции и методы 
других дисциплин, относящихся к от-
расли информационных наук. По неко-
торым прогнозам, в состав этой отрасли 
должны войти такие дисциплины, как 
философия информации, общая теория 
информации, информатика, киберне-
тика, лингвистика, семиотика и даже 
библиотековедение.

Наш вывод о возможности приме-
нения научных информационных ме-
тодов в тезаурусной теории основан 
на гипотезе об информационном единстве 
мира. Согласно этой гипотезе, должны 
существовать некоторые общие законы 
и закономерности, которые определяют 
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те или иные формы реализации процес-
сов информационного взаимодействия 
в природе, обществе, организме и созна-
нии человека, а также в создаваемых им 
искусственных системах. Эта гипотеза 
выдвинута автором настоящей работы 
еще 25 лет назад [21] и сегодня находит 
свое подтверждение в работах ряда оте-
чественных и зарубежных ученых при 
изучении информационных свойств 
биологических объектов, а также при 
исследовании информационных про-
цессов в неживой природе [22] и про-
цессов, связанных с деятельностью со-
знания человека [23].

Нам представляется, что пробле-
ма использования в культурологии 
общих концепций информационных 
наук, а также их методов исследования 
(в том числе количественных), заслужи-
вает самого серьезного внимания. Ведь 
междисциплинарный подход к изуче-
нию такого сложного и многоаспектно-
го феномена, каким является культура, 
может дать принципиально новые ре-
зультаты.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
И МЕТОДЫ В КУЛЬТУРОЛОГИИ
Одним из результатов философского 
изучения феномена информации в Рос-
сии стало следующее достаточно общее 
определение содержания термина «ин-
формация»:

«Информация представляет собой 
всеобщее фундаментальное свойство 
реальности, которое проявляется в том, 
что отдельные компоненты реальности 
различным образом проявляют себя 
в пространстве и времени, то есть об-
ладают свойством различия. Совокуп-
ность этих различий и есть информа-
ция» [24].

Важно отметить, что в этом опреде-
лении не используются такие поня-
тия, как материя и энергия. Поэтому 
данное определение справедливо для 
любых компонентов реальности, как 
материальных, так и нематериальных, 
которые весьма характерны для сферы 
культуры.

Заметим также, что понятие «раз-
личие» является ключевым в данном 
определении. В качестве его синонима 
в ряде случаев может оказаться более 
удобным термин «отличие», обозначаю-
щий одну их наиболее общих философ-
ских категорий. Противоположный тер-
мин — «тождество» — означает полное 
совпадение свойств рассматриваемых 
объектов.

Методологическая полезность при-
веденного выше определения терми-
на «информация» состоит в том, что 
оно концентрирует внимание иссле-
дователя на проблеме выявления разли-
чий изучаемых им объектов или про-
цессов реальности, на необходимости 
их сравнения между собой с целью об-
наружения различий. В культуроло-
гии такими объектами могут быть 
как физические (материальные) объ-
екты той или иной культуры, сегодня 
наиболее часто обозначаемые общим 
термином «культурное наследие», так 
и другие объекты и процессы, глав-
ное содержание которых проявляет-
ся в нематериальной сфере. Приме-
рами здесь могут служить язык, му-
зыка, религия, духовные ценности, 
культурные традиции. Для всех этих 
социальных объектов определяющим 
является их информационное содер-
жание, а не физические свойства тех 
материальных носителей, на которых 
они представлены.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
В КУЛЬТУРОЛОГИИ
В настоящее время достаточно развиты 
прикладные методы теории информа-
ции, которые позволяют получать ко-
личественные оценки информацион-
ных характеристик объектов и процес-
сов самого разного вида. При этом для 
динамических процессов чаще всего 
используются вероятностные методы, 
а для статических объектов — комбина-
торные методы и методы теории мно-
жеств.

В тех случаях, когда изучаются такие 
проблемы культуры, как культурное 
разнообразие, культурная идентичность, 
лингвистические различия и т.п., важно 
помнить, что все они являются про-
блемами информационными. Поэтому 
связанные с этими проблемами объек-
ты и процессы можно не только обсуж-
дать, но и оценивать количественными 
информационными методами. Тогда 
и результаты исследований будут более 
объективными и достоверными, а полу-
чаемые знания — более целостными.

Конечно, для того, чтобы такие оцен-
ки можно было проводить, необходимо 
разработать соответствующую методо-
логию. Но ведь это вопрос времени, а не 
принципа. Тогда на ключевой вопрос 
тезаурусной теории: «Свой или чужой?» 
можно будет получать не только ответы 
«Да» или «Нет», а целый спектр оценок 
в соответствии с некоторой шкалой из-
мерений для того или иного социально-
го объекта или процесса [25].

Исследования показывают, что в по-
следние годы важным и все более ре-
презентативным источником данных 
для количественных измерений про-

цессов в сфере культуры становится 
глобальная сеть Интернет. Количество 
ее пользователей уже превысило 3 млрд 
человек и продолжает быстро возрас-
тать. Так, глубина проникновения ин-
тернет- технологий в России в конце 
2014 г. оценивалась на уровне 62 %, что 
выше среднего мирового уровня и уже 
сопоставимо с аналогичными показа-
телями ряда стран Европы. Ожидается, 
что к 2020 г. этот показатель в России до-
стигнет 80–85 %.

5. Перспективные исследования 
проблем культуры

ПАРАДИГМА ДОВЕРИЯ 
И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В современной геополитической ситуа-
ции, когда в связи с формированием 
БРИКС завершается эпоха однополяр-
ного мира, в котором доминировали 
США, актуальным направлением иссле-
дований становится проблема доверия 
между политиками и народами различ-
ных стран [26]. Ведь именно доверие яв-
ляется необходимым условием установ-
ления долгосрочного экономического, 
политического, научно- технологическо-
го и культурного сотрудничества между 
странами и народами. Поэтому только 
доверие может дать гарантию проч-
ного мира и глобальной безопасности 
в XXI в.

Главным результатом формирова-
ния доверия должно стать партнерство 
цивилизаций, то есть такие отношения 
между их представителями, которые 
предполагают не только взаимное ува-
жение к особенностям их культуры, но 
также и совместную взаимно полезную 
деятельность в общих интересах.
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Термин «партнерство цивилизаций» 
был предложен профессором Ю. В. Яков-
цом, который сегодня является научным 
лидером исследований этой стратеги-
чески важной и актуальной проблемы. 
Под его руководством издается научно- 

образовательный журнал «Партнерство 
цивилизаций», опубликован ряд науч-
ных монографий и статей, разработан 
новый учебник для системы высшего 
образования [27].

Научное лидерство России в иссле-
довании данной проблемы бесспорно. 
При ее дальнейшем изучении информа-
ционные методы и подходы могут ока-
заться очень полезными. Так, например, 
можно было бы рассмотреть с позиций 
информационного подхода те факторы 
и условия, которые стимулируют пар-
тнерство цивилизаций. Такими факто-
рами могут быть не только общие эко-
номические интересы и общие угрозы, 
но также и общность целей развития, 
а также уровень культурной идентично-
сти народов сотрудничающих стран, их 
культурные ценности.

Но следует учесть, что стимулами для 
партнерства могут быть также и различия 
стран в уровне экономического, научно- 

технологического и информационного 
развития. Движущим фактором здесь 
будет выступать возможность интеграции 
в использовании имеющегося потенци-
ала, его взаимного дополнения, которое 
может дать качественно новый эффект 
синергетического характера. Так, напри-
мер, для России было бы полезно исполь-
зовать опыт и потенциал индийских 
ИКТ-технопарков. В то же время индий-
ские специалисты могли бы использо-
вать российские достижения в области 
создания космических систем и техно-
логий, атомной энергетики.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Это новое научное направление, форми-
рование которого обусловлено потреб-
ностями изучения информационных 
процессов в развитии культуры и обще-
ства, стремительно изменяющих среду 
обитания человека, традиционные об-
ласти его деятельности, стереотипы по-
ведения и общения, духовные ценности 
и представления о качестве жизни, про-
странстве и времени [28].

Основоположниками этого направ-
ления являются российские ученые [29], 
хотя первая монография по данной про-
блеме была издана в 2011 г. в Германии 
и поэтому еще недостаточно известна 
в России. В ней показано, что информа-
ционная культура представляет собой 
новый, многоплановый по своему со-
держанию феномен, который оказыва-
ет существенное влияние практически 
на все аспекты деятельности человека. 
Мало того, в связи с развитием процесса 
глобальной информатизации общества 
это влияние быстро возрастает и уже 
к середине XXI в. станет всеобъемлю-
щим. Создавая для себя принципиаль-
но новую информационную среду оби-
тания, человек кардинальным образом 
изменяет не только свое внешнее окру-
жение, но также и себя самого, свою 
биологическую природу.

Исследования показывают, что в ин-
тенсивной информационной среде со-
временного общества происходят не 
только весьма существенные психоло-
гические и социальные изменения че-
ловека, но также и физиологические 
изменения нейронной структуры его 
головного мозга. Американские специ-
алисты по возрастной психологии уста-
новили, что особенно заметно такие из-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     279

менения проявляются у детей младшего 
возраста, практически с пеленок попа-
дающих в окружение информационной 
техники, которая есть уже практически 
в каждом доме [30].

Таким образом, на наших глазах вы-
растает поколение NEXT [31]; оно будет 
представлять собой новую расу homo 
informaticus. Люди этого поколения об-
ладают весьма существенными психи-
ческими отличиями и способностями 
к информационным коммуникациям 
и интеллектуальной деятельности. Для 
них характерно «клиповое мышление», 
привычка сортировать готовую инфор-
мацию, не особенно задумываясь об ее 
содержании, а также неспособность со-
средоточиться на решении сложных про-
блем. А ведь этому поколению предсто-
ит искать решение всех тех глобальных 
проблем XXI в., которые сегодня стреми-
тельно нарастают и представляют реаль-
ную угрозу существованию человечества 
как биологоческого вида [32].

Исследование социального поведе-
ния людей этого поколения представ-
ляет собой новую актуальную пробле-
му, тесно связанную с обеспечением 
национальной и глобальной безопасно-
сти. Эти исследования уже проводятся 
в России, где данное научное направле-
ние получило название биосоциологии 
[33; 34].

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
К указанным выше направлениям ис-
следований тесно примыкает еще одно 
новое научное направление более ши-
рокого плана — информационная антро-
пология [35]. Его целью является изуче-
ние природы человека на основе ин-
формационной концепции познания. 
Автор данной работы развивает это на-

правление уже несколько лет. Первые 
результаты исследований показали, что 
информационный подход в изучении 
социальных, психологических и физио-
логических аспектов природы человека 
является весьма эффективным, так как 
он позволяет получить более целостное 
знание о таком сложнейшем объекте ис-
следований, каким является человек.

Многомерный образ человека при-
влекает к себе внимание исследовате-
лей, начиная с античных философов 
и кончая современными специалистами 
в области генетики и психологии. И тем 
не менее знания о человеке составляют 
сегодня слишком малую долю от общего 
объема научных знаний, полученных за 
весь период развития науки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ НАУЧНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ЭСТЕТИКИ
Есть основания прогнозировать, что 
результаты исследований в области 
информационной антропологии ста-
нут основой для формирования нового 
подхода к изучению проблем эстети-
ки, а также информационной теории 
искусства и творчества [36]. Предвари-
тельные исследования показали, что по-
знание информационных законов гармонии 
в природе человека открывает принци-
пиально новые возможности для науч-
ного построения теории самых разных 
видов искусства и творчества, включая 
музыку, архитектуру, живопись и дра-
матургию.

При этом эстетика из области фило-
софии переходит в область науки, ко-
торая, как известно, предполагает экс-
периментальные исследования и ко-
личественные измерения изучаемых 
объектов или процессов. Эту идею вы-
сказал русский ученый и талантливый 
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изобретатель Е. А. Мурзин [37], с кото-
рым автору настоящей работы довелось 
в 1960-е гг. работать на одном из пред-
приятий оборонного комплекса.

ОНТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКТИВНОСТИ И РОЛЬ 
ПОДСОЗНАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Российский философ и композитор 
В. С. Дашкевич в последние годы напи-
сал две необычные по содержанию мо-
нографии [38; 39]. В них он исследовал 
информационный механизм воздей-
ствия внешнего окружения человека 
на его подсознание, которое вызывает 
деструктивное поведение, в частности 
жестокость.

Заметим, что изучением пробле-
мы человеческой деструктивности как 
биологического и антропологического 
феномена занимались многие извест-
ные специалисты в области психоана-
лиза. В их числе Зигмунд Фрейд и Эрих 
Фромм [40]. Однако ни один из них не 
подходил к этой проблеме с информа-
ционных позиций.

В работах В. С. Дашкевича показано, 
что социальная деятельность людей, 
в том числе их отношение к себе и дру-
гим людям, определяется главным об-
разом деятельностью подсознания. При 
этом очень важным является гармония 
взаимодействия между левым и правым 
полушариями головного мозга челове-
ка, каждое из которых ответственно за 
эгоизм или альтруизм, агрессивность 
или миролюбие, жестокость или состра-
дание к другим людям.

Подсознание же, в свою очередь, су-
щественным образом зависит от внеш-
него окружения человека, в том числе от 
того, какую музыку он слышит в своей 

повседневной жизни. Люди моего поко-
ления выросли и воспитаны на основе 
музыкальной культуры советского пе-
риода развития России. Мы до сих пор 
помним и любим великолепные музы-
кальные произведения этого периода, 
которые сделали нас добрыми и муже-
ственными людьми, воспитали любовь 
в Родине и своему народу, гордость за 
нашу страну и готовность ее защищать 
от недругов.

А что мы слышим сегодня по всем 
каналам радио и телевидения, как в на-
шей стране, так и за рубежом, в странах 
Запада? Поэтому и не следует удивлять-
ся тому «великому культурному одича-
нию» современного общества, которое 
мы наблюдаем и которое В. С. Дашкевич 
выбрал в качестве названия для своей 
монографии. Этот результат вполне за-
кономерен и его осмысление — важней-
шая стратегическая задача современной 
культурологии.

Заключение

Приведенные выше примеры исполь-
зования информационных концепций 
и методов исследования в различных 
областях науки показывают, что инфор-
мационная парадигма научного позна-
ния, которая сегодня формируется при 
активном участии российских ученых, 
является важным и перспективным на-
правлением развития философии и ме-
тодологии науки. Нам представляется, 
что пришло время для более активного 
использования этой парадигмы и при 
изучении гуманитарных проблем, в пер-
вую очередь проблем культуры. Ведь 
культура — это сложнейший и много-
плановый феномен социальной жизни, 
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в котором информационные компонен-
ты играют первостепенную, если не ска-
зать определяющую роль.

Можно полагать, что такое понима-
ние феномена культуры будет содей-
ствовать интеграции гуманитарных, 
естественных и технических наук и от-
крывает перспективу формирования 
более целостного знания о природе, че-
ловеке и обществе, основанное на по-
нимании общих закономерностей их 
существования и развития. Оно также 
стимулирует культурологов к изучению 
достижений в области информацион-
ных наук и использованию их достиже-
ний, концепций и методов в изучении 
проблем развития современной культу-
ры, в которой информационные аспек-
ты становятся все более значимыми.

Специалисты в области методологии 
информационных наук, в свою очередь, 
также получают стимулы для разработ-
ки таких концепций и методов исследо-
вания (в том числе — количественных), 
которые смогут быть использованы для 
изучения проблем культурологии.

Общей целью в решении этих задач, 
по нашему мнению, является преодоле-
ние глобального кризиса современной 
культуры, того «культурного одичания», 
которое стало реальной угрозой даль-
нейшему существованию самого чело-
века.
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  Научная школа экономики 
интеллектуальной собственности

Сегодня, спустя 24 года с начала активной исследова-
тельской деятельности в сфере экономики интеллек-

туальной собственности, можно утверждать, что Россия стала 
первой страной, где родилось это научное направление и соз-
дан ряд известных инструментов в этой области. Достигнутые 
результаты могут с полным основанием свидетельствовать 
о том, что в нашей стране сложилась школа экономики ин-
теллектуальной собственности. Все начиналось еще в совет-
ское время, когда автор после окончания политехнического 
института по специальности «Автоматизированные системы 
управления» стал работать конструктором в электротехниче-
ском отделе, в группе контрольно- измерительных приборов 
и автоматики. Разработка конкретных проектов по созданию 
исследовательских стендов, обеспечивающих комплексное 
измерение экспериментов в разных сферах металлургиче-
ского производства, стала хорошей школой, научившей по-
нимать генетическую сущность инноваций, исходящую от 
авторов НИОКР и изобретателей. Сложнейшие отношения 
изобретателей, разработчиков НИОКР с производственника-
ми, основанные на разных взглядах на инновации, обуслов-
ленных радикальным оптимизмом одних и пессимизмом 
других, позволили изначально увидеть и изучить филогенез 
и онтогенез инноваций. Филогенез инноваций исходит от 
родоначальников новых технологий и значимых системных 
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решений, используемых в науке и на 
практике. А онтогенез инноваций исхо-
дит от роста компетенции конкретного 
изобретателя или ученого, освоившего 
данную область знаний. Десятилетний 
стаж работы конструктором и руководи-
телем группы конструкторов, внедряв-
ших свои разработки в соседних цехах 
научно- производственного объедине-
ния (НПО), позволил понять организаци-
онную технологию с позиции техники, 
экономики, психологии и комплексной 
организации инноваций.

Верхом изобретательской компе-
тенции считалось внесение новшества 
в уже действующий металлургический 
процесс, при условии, что его ритмич-
ность не нарушена, затраты на модер-
низацию незначительные, а эффект 
огромен. Таких изобретателей называ-
ли техническими гениями, поскольку 
уже тогда все способы металлургическо-
го производства были известны.

1. Три функции трех капиталов

Появление в экономике последнего сто-
летия интеллектуального капитала не 
является ни случайностью, ни неожи-
данностью, ни даже новостью. О нема-
териальных ценностях говорили пре-
жде всего классики, которые не мыс-
лили богатство наций без образования 
и науки.

Сегодня три капитала в экономике 
никого не удивляют, и более того, все 
ведущие компании мира стали таковы-
ми за счет нематериальных активов, 
лежащих в основе их бизнеса и менед-
жмента. Размножение собственных не-
материальных активов ведущих ком-
паний через франчайзинговые сети, 

по сути, и определяет успех их моно-
польного бизнеса. Лидерами мирового 
рынка являются транснациональные 
корпорации (ТНК), выросшие на фран-
чайзинговых технологиях, где так на-
зываемый бренд является вершиной 
айсберга огромной совокупности НМА. 
ТНК олицетворяют собой образцы ор-
ганизаций, умеющих работать с НМА, 
с огромными массивами интеллекту-
альной собственности и соответственно 
с авторами и правообладателями.

Все без исключения лидеры миро-
вого рынка являются высокотехноло-
гичными компаниями; у них на балан-
се сотни и тысячи объектов интеллек-
туальной собственности, с которыми 
их менеджмент виртуозно работает. 
Именно по причине неумения рабо-
тать с НМА среди лидеров нет россий-
ских компаний, компаний из стран 
СНГ и с постсоветского пространства. 
В число ведущих мировых компаний 
с дорогим брендом не входит даже кор-
порация «Газпром», обладающая огром-
ными материальными и финансовы-
ми активами, но имеющая мизерное 
количество НМА. Основная причина 
состоит в низкой компетенции и одно-
временно в высокомерии отечествен-
ных менеджеров, не способных искать, 
привлекать и использовать российских 
интеллектуалов, за которыми охотятся 
зарубежные корпорации.

Тем не менее именно в России есть 
центры системного изучения управле-
ния интеллектуальной собственностью 
и другими нематериальными актива-
ми, у которых западные экономисты 
и управленцы учатся комплексному 
пониманию этого нового направления. 
В таких центрах давно создана теория 
трех капиталов и выделены их важней-
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шие функции. Так, мы давно установи-
ли, и западные компании с этим согла-
сились, что разные виды капитала име-
ют разные функции:

интеллектуальный — системообра-• 
зующую;

финансовый — стимулирующую;• 
материальный — овеществляю-• 

щую.

2. Экономика интеллектуальной 
собственности

С момента своего возникновения в про-
изведении А. Смита о богатстве народов 
экономическая наука пережила разные 
этапы развития, в ней господствовали 
разные тенденции. Исследуя их, мы 
отмечаем, что в этой науке все более 
важную роль играют нематериальные 
активы. Если рассматривать эконо-
мику с позиции трех капиталов — фи-
нансового, материального и интеллек-
туального, — то можно отметить две 
тенденции. Одни экономисты от двух-
фазной экономики все более перехо-
дят к трехфазной, особенно когда речь 
идет о микроэкономике предприятий 
и отраслей. Здесь интеллектуальный 
капитал вносит существенно больший 
смысл и логику, когда рассматриваются 
ценности и перспективы развития эко-
номических систем. Вторая тенденция 
состоит в том, что другая группа эконо-
мистов, стараясь выстраивать прежде 
всего макроэкономическую теорию го-
сударств и международной экономики, 
все более уклоняется в сторону однофаз-
ной экономики, где нет ничего, кроме 
денег, ценных бумаг и прочих финансо-
вых активов. Выстраивание теории де-
нег и валюты, исследующей колебания 

курсов валют и ценных бумаг, представ-
ляется бесперспективным. Эта теория 
обращена скорее к многочисленным 
спекуляциям и масштабным финансо-
вым играм, когда в выигрыше всегда 
оказываются их главные организаторы 
и действующие лица.

В целом же современная экономика 
является двухфазной наукой, рассма-
тривающей лишь две экономические 
категории — товар и деньги. На этом 
основаны теория стоимости, теория 
денег, теория управления финанса-
ми. На этом свои теории строили все, 
без исключения, классики экономики: 
А. Смит (1723–1790), А. К. Шторх (1766–
1835), Ж.-Б. Сэй (1767–1832), Д. Рикар-
до (1772–1823), К. Маркс (1818–1883), 
А. Маршалл (1842–1924), Дж.  М. Кейнс 
(1883–1946), И. А. Шумпетер (1883–1950), 
Дж.  К. Гэлбрайт (1908–2006), М. Фрид-
ман (1912–2006).

Однако уже около столетия в эконо-
мике появляются новые теории, посте-
пенно вводящие в оборот третью фазу — 
интеллектуальную. Например, «теория 
человеческого капитала» Т. Шульца1,2 
и Г. Беккера3: образование — «великий 
уравнитель» или «великое сито». Но эти 
теории можно назвать лишь робки-
ми диагностическими попытками, по-
скольку экономика до настоящего вре-
мени, по сути, остается двухфазной, как 
и полтора столетия назад, когда в моде 
была теория Маркса.

Справедливости ради следует от-
метить, что практически все классики 
двухфазной экономики в большей или 
меньшей степени занимались рассмо-
трением третьей фазы, называя ее не-
материальными ценностями. Можно, на-
пример, назвать А. Смита и А. К. Штор-
ха, уделявших пристальное внимание 
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интеллектуальным способностям и не-
материальным ценностям, а также 
А. А. Маршалла, увлеченного социологи-
ей О. Конта (1798–1857), — он ставил во-
прос о ценности социальной экономи-
ки и соответственно о необходимости 
ее как междисциплинарной науки об 
обществе в целом с его экономическим, 
правовым, психологическим и социаль-
ным интересами, механизмами и изме-
рениями.

Третья фаза появляется с введени-
ем в учетную политику нематериаль-
ных активов. Но одного бухгалтерского 
учета слишком мало, чтобы говорить 
о новой форме экономики — трехфаз-
ной, а точнее об интеллектуальной эко-
номике. Она строится на управлении 
интеллектуальным капиталом, опреде-
ляющим вектор финансирования и ове-
ществления идей бизнеса.

В этом плане наиболее интересными 
представляются экономические исследо-
вания Н. Д. Кондратьева, который пред-
сказывал большие волны спада и подъе-
ма мировой экономики, непосредствен-
но связанные с научными открытиями 
и активизацией изобретательской и ин-
новационной деятельности.

3. Структура системной экономики

Полноценная экономическая теория, 
по нашему мнению, выстраивается, 
с одной стороны, на интересах продав-
ца и покупателя, где на одних рынках 
доминирует продавец уникальных и де-
фицитных товаров, на других — поку-
патель и потребитель в огромной массе 
производителей и продавцов. На рынке 
потребительная стоимость товара пре-
вращается в рыночную.

В современных условиях потреби-
тельная стоимость для конкретного 
потребителя формируется на основе 
общих потребительских свойств това-
ра, которые закладываются в него на 
стадии исследования и разработки. 
Наиболее успешные производители 
современных товаров создают их на 
основе интеллектуальной собственно-
сти: изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, ноу- хау, про-
граммных продуктов, селекционных 
достижений, товарных знаков. Созда-
тели технических решений и других 
преимуществ, авторы, правообладате-
ли являются источником потребитель-
ских свойств товаров и услуг. Если всю 
экономику сводить к спросу и предло-
жению на рынке и рассматривать ди-
намику этих показателей для разных 
групп товаров и рынков, то мы никогда 
не поймем разницу между добросовест-
ным производителем и продавцом, га-
рантирующим высокое качество товара 
и его потребительских свойств, и недо-
бросовестным, от которого страдают по-
купатель и потребитель. Все разговоры 
исключительно о деньгах, доходах, за-
тратах и прибылях теряют смысл, когда 
этими знаниями овладевают мошенни-
ки, получающие преимущества на рын-
ке. Таким образом, эволюционно- эконо-
мическая теория сегодня при всем оби-
лии ее методов и критериев не может 
быть безразличной к аспекту справед-
ливости доходов, прибылей и богатства 
участников рынка. Недобросовестные 
участники рынка являются аномалией, 
болезнью; они разрушают рыночные 
отношения, вынося за скобки принцип 
справедливости в современной эко-
номике, о котором говорится во всех 
экономических учебниках. Существен-
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но оздоровить экономическую теорию 
можно и нужно не столько за счет уси-
ления юридического аспекта, сколь-
ко за счет обращения к истокам воз-
никновения современных благ. Маркс 
считал производителями благ рабочих 
и крестьян, а их руководителей и про-
давцов — эксплуататорами.

В современных условиях реальны-
ми творцами благ являются авторы 
произведений, создаваемых как для 
сферы производства, так и для сферы 
искусства, литературы, культуры. Если 
5–10 тыс. лет назад создатель, произво-
дитель и продавец товара был представ-
лен в одном лице, называемом умель-
цем, мастером своего дела, то сегодня — 
это автор, изобретатель, разработчик 
товара. Разделение труда, развивающее 
его производительность, до сих пор рас-
ширяется и углубляется. А экономиче-
ские отношения от микроэкономиче-
ских выросли до макроэкономических, 
и представители микроэкономики се-
годня уже мало взаимодействуют друг 
с другом, плохо друг друга понимают, 
часто находятся в антагонистических 
отношениях. Во многом здесь виновата 
однобоко понимаемая одними и други-
ми современная экономическая теория, 
порой уводящая в виртуальную эконо-
мику денег. Подобные недоразумения 
происходят и в других социальных на-
учных дисциплинах, например в юрис-
пруденции. Быстрое расширение сфе-
ры информации в этих областях знаний 
приводит к массовой узкой специали-
зации экономистов, юристов, социоло-
гов, психологов, у которых развивается 
клиповое мышление и не формируется 
системное, что было бы необходимо 
с точки зрения научной целесообразно-
сти. Так, на фоне усугубляющегося дро-

бления социальных наук, в частности 
юриспруденции, возникла весьма акту-
альная теория интегральной юриспру-
денции. Есть попытки создать теорию 
естественного права. В экономике мы 
также давно наблюдаем подобное твор-
чество.

С авторской точки зрения, если эко-
номику положить в основу естествен-
ного технического прогресса с учетом 
справедливости, то она становится не 
только глубоко системной, но и безре-
волюционной и трагичной для многих. 
Эту основу, или естественный контекст, 
экономике дает интеллектуальная соб-
ственность, уходящая корнями в про-
шлое, когда начали создаваться автор-
ские изделия, и мастера конкурирова-
ли друг с другом в производстве посуды, 
орудий охоты, земледелия, предметов 
быта, одежды, обуви и прочего.

С этих позиций экономическую тео-
рию, по нашему мнению, следует рас-
сматривать как единую систему, вклю-
чающую экономики разного уровня:

а) наноэкономика, выстраиваемая на 
личностном и межличностном уровне 
отношений, где доминантой является 
творческий процесс создания потре-
бительной стоимости товаров и услуг. 
Здесь товарами являются идея и объек-
ты интеллектуальной собственности, 
вовлеченные в систему отношений, 
во всем мире регулируемых на осно-
ве международных конвенций — Па-
рижской (1883), Бернской (1886), Сток-
гольмской (1967), а также Соглашения 
ТРИПС (1995), на котором строит свою 
деятельность ВТО. Наблюдаемые тен-
денции говорят о том, что авторы, пра-
вообладатели интеллектуальной соб-
ственности и обладатели лицензий на 
право производства и торговли высоко-
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качественными товарами и услугами 
в дальнейшем будут активнее и эффек-
тивнее защищаться, а их произведения 
будут охраняться более успешно. Здесь 
субъектами экономических отношений 
являются авторы, правообладатели, ли-
цензиары и лицензиаты. Их отношения 
строятся на договорной основе «прода-
вец — покупатель»; не допускается мо-
шенническая деформация их сделок 
и отношений за счет законодательных 
норм;

б) микроэкономика известна всем как 
экономика предприятия и отраслей, 
производящих товары определенной 
номенклатурной группы. Процессы ди-
версификации на предприятиях обу-
словливают их межотраслевой характер, 
что свойственно в основном крупным 
и сверхкрупным компаниям и транс-
национальным корпорациям. Сегодня 
понять тенденции развития микроэко-
номики без понимания наноэкономики 
уже практически невозможно, если речь 
идет о современных производствах, 
предприятиях и отраслях. Отраслевая 
и межотраслевая кооперация предпри-
ятий, использующих современные тех-
нологии, осуществляется по большей 
части на основе нано экономики. Кон-
куренция и партнерство предприятий 
в значительной степени проистекают 
из секретов, технологий и форм органи-
зации наноэкономики;

в) мезоэкономика сегодня известна 
как экономика регионов, где домини-
руют территориальные интересы жи-
телей региона. Мезоэкономика строит-
ся на деятельности предпринимателей 
и предприятий, фундаментом которых 
является наноэкономика. Специфи-
ка мезоэкономики заключена в ее ре-
сурсной составляющей — в природных 

и человеческих ресурсах. Здесь крайне 
важно понимать и отличать ресурсы 
возобновляемые и невозобновляемые. 
Полезные ископаемые являются ре-
сурсами невозобновляемыми, которые 
принадлежат всем жителям данного 
региона в равной степени. Получать 
блага от использования полезных ис-
копаемых данного региона должны все 
его коренные жители, а не те, кто сюда 
приехал и хищнических их потребляет. 
Возобновляемыми ресурсами являют-
ся биологические и интеллектуальные. 
Однако их успешное воспроизводство 
может осуществляться, если руководи-
тели экономики региона компетентны 
в этих вопросах. Уровень компетенции 
руководителей региональной экономи-
кой, понимающих микро- и наноэконо-
мику, здесь будет залогом успеха регио-
нального развития;

г) макроэкономика сегодня извест-
на как экономика государства, кото-
рая выстраивается на формировании 
и расходовании бюджета государства, 
осуществляющего все свои социаль-
ные, экономические и политические 
функции и обязательства. Инструмен-
тами макроэкономики являются на-
логовая, кредитная, инвестиционная, 
таможенная, промышленная, научно- 

техническая, инновационная, торговая, 
страховая и прочая политика, обеспечи-
вающая гражданам безопасное и ком-
фортное проживание и жизнедеятель-
ность. Макроэкономика не может быть 
успешной без успешной наноэкономи-
ки, микроэкономики и мезоэкономики 
регионов;

д) мегаэкономика — это мировая эко-
номика, которая строится на между-
народных конвенциях, таких как Па-
рижская, Бернская, Стокгольмская, на 
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деятельности таких организаций, как 
ВОИС, ВТО, ВОЗ и другие. Активную 
роль здесь играют международные ин-
дикаторы экономического и неэко-
номического развития, рейтинговые 
агентства, международные экспертные 
и аудиторские организации, банки, бир-
жи и финансовые центры. Валютно- фи-
нансовая деятельность выстраивается 
на основе международных стандартов 
финансовой, банковской и инвестици-
онной деятельности, оценки, аудита.

Однако переток капиталов в миро-
вой экономике происходит по нормам 
и правилам интеллектуальной соб-
ственности. Где лучше всего построена 
работа с интеллектуальной собственно-
стью, туда и перетекает интеллектуаль-
ный капитал. Вслед за ним перетекают 
финансовые и все прочие ресурсы.

3. Разработки школы

Полноценное развитие школы эконо-
мики интеллектуальной собственности 
началось после введения в норматив-
ный оборот конкретной группы объек-
тов интеллектуальной собственности 
в Законе «О собственности в Россий-
ской Федерации» от 24 декабря 1990 г. 
Первые системные исследования по 
данной теме нами были проведены 
уже в 1991–1993 гг. в отчетах по тема-
тике оценки рисковых инвестиций, вы-
полненных для Администраций Рязан-
ской, Тверской и Псковской областей, 
а также при проектировании системы 
управления «Агрохимического хол-
динга». В это время была подготовлена 
и утверждена вице- президентом Рос-
сийской академии естественных наук 
«Методика оценки объектов интеллек-

туальной собственности». А спустя пол-
года была подготовлена документация 
для регистрации «Системы сертифика-
ции и оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности», которую в 19 июня 
1995 г. зарегистрировал Госстандарт РФ. 
На базе данных разработок в 1995 г. был 
создан Федеральный институт сертифи-
кации и оценки интеллектуальной соб-
ственности и бизнеса (ЗАО «СОИС»), дей-
ствующий и поныне.

К числу наиболее известных разра-
боток института сегодня мы можем от-
нести семь следующих инструментов 
экономического управления интеллек-
туальной собственностью, ныне ши-
роко известных в России, странах СНГ 
и дальнего зарубежья.

СИСТЕМЫ СТОИМОСТНОЙ 
ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Оценочной деятельностью в сфере 
Н ИОКР металлургического направ-
ления автор начал заниматься еще 
в 1973 г., работая в совете НОТ (научной 
организации труда). Уже тогда возникла 
проблема оценки прав на технологию, 
под которой в то время понимали дого-
вор на передачу конструкторско- техно-
логической документации. Стоимость 
разработок разных металлургических 
технологий и изделий тогда оценива-
лась исходя из затрат. В частности, в те 
годы нами была предпринята попыт-
ка оценить в комплексе права на раз-
работку «Горизонтальной машины не-
прерывного литья заготовок» (ГМНЛЗ), 
которую руководство НПО «Тулачермет» 
было намерено продавать за рубеж. Уже 
тогда, в 1977 г., исходя из ожидаемых до-
ходов потребителя, мы оценили объект 
в сумму более 10 млн долларов. Однако 
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то, что мы насчитали в совете НОТ, не 
признали специалисты Лицензинторга 
СССР, ориентированные скорее на за-
тратный подход. Спустя полгода стало 
известно, что документация на машину 
была продана итальянцам менее чем 
за 500 тыс. долларов. В то время Лицен-
зинторгом и руководством НОТ это вос-
принималось как победа, как начало 
развития широкого международного 
сотрудничества.

В дальнейшем автор как директор 
центра рисковых инвестиций Инсти-
тута экономики и организации пред-
принимательства Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН) четыре 
года оценивал рисковые инвестиции 
в крупных инвестиционных проектах 
и программах разных отраслей в раз-
ных российских регионах. Для оказа-
ния предприятиям и госучреждениям 
услуг по оценке в 1993 г. автор создал 
свой Фонд интеллектуальной собствен-
ности, уже тогда работавший на россий-
ский рынок. В то время была разрабо-
тана и апробирована на ряде проектов 
«Методика оценки интеллектуальной 

собственности», в 1994 г. утвержденная 
вице- президентом РАЕН академиком 
А. С. Сидоровым. Эта методика легла 
в основу первого на тот момент офици-
ального документа по оценке рыночной 
стоимости ОИС внутри РАЕН.

В 1993 г. методика была официаль-
но передана автором руководителю на-
логовой инспекции г. Москвы. После 
этого на ее основе была подготовлена 
скорректированная методика оценки, 
переданная в Госстандарт в составе за-
явочной документации для регистра-
ции «Системы сертификации и оценки 
объектов интеллектуальной собствен-
ности». После тщательной экспертизы 
и собеседования с заместителем предсе-
дателя Госстандарта РФ она была зареги-
стрирована. Эта была первая методика 
оценки рыночной стоимости прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, официально зарегистрирован-
ная государственным ведомством.

Наша методика оценки развивалась, 
по госконтрактам автор вместе с со-
трудниками последовательно разраба-
тывал более совершенные варианты 

Рисунок 1. Стоимостная оценка интеллектуальной собственности

CТРУКТУРА МЕТОДОВ

Методы оценки отдельно идентифицируемых НМА Методы оценки неотделимых НМА (гудвилл)

Методы доходного подхода

Методы затратного подхода

Методы сравнительного подхода

Бухгалтерский метод

Метод избыточной прибыли

Метод формулы «Налогового управления США»
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методики, адаптированные к разным 
отраслям. От лица института СОИС ва-
рианты методики были переданы ряду 
ведомств, включая Минобрнауки.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Начальный вариант данного инстру-
мента был разработан автором в период 
с 1993 по 1995 г., когда начал формиро-
ваться рынок объектов интеллектуаль-
ной собственности. В это время юриди-
чески оформленные объекты интеллек-
туальной собственности стали иденти-
фицироваться в качестве полноценного 
товара, а также в качестве инвестиций 
в различные инвестиционные проекты 
и программы в сфере бизнеса и разных 
систем регионального управления. По-
этому уже тогда остро встал вопрос сер-
тификации качества объектов интел-
лектуальной собственности как товара 
и как инвестиций. В 1995 г. автором 
были подготовлены и зарегистрирова-
ны в Госстандарте документы, составив-
шие основу «Системы сертификации 
и оценки объектов интеллектуальной 
собственности и Знака соответствия» 
(№ РОСС RU.0001.04ЯЗ00 от 19 июля 
1995 г.). Эта была первая не только 
в российской, но и в мировой практике 
система добровольной сертификации 
объектов интеллектуальной собствен-
ности. Как показывает международный 
опыт, в экономически развитых стра-
нах у бизнесменов, банкиров и прави-
тельств только сегодня начинает прояв-
ляться интерес к сертификации объек-
тов интеллектуальной собственности, 
что вполне объяснимо.

Сертификация отдельных наиболее 
значимых объектов интеллектуальной 

собственности в рамках деятельности 
института СОИС осуществляется:

— по формуле изобретения;
— по объему используемых прав;
— по качеству технического реше-

ния;
— по качеству режима охраны;
— по патентной чистоте;
— по другим критериям на соответ-

ствие требования Системы СООИС.
По данным задачам действуют вну-

тренние стандарты, которые пока не 
обнародуются по коммерческим сообра-
жениям, что, безусловно, сужает сферу 
их применения. Тем не менее вялотеку-
щий спрос на эти услуги на рынке год 
от года растет. Все чаще сертификация 
объектов интеллектуальной собственно-
сти востребована инвесторами, интерес 
к сертификации проявляют также судеб-
ные органы, использующие наши серти-
фикаты в ходе экспертной оценки.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
После поездки в Германию в 2001 г. 
и знакомства с зарубежным опытом 
в институте СОИС была подготовлена 
для внутреннего использования мето-
дика оценки коммерческого потенциа-
ла, применение которой оказалось весь-
ма ограниченным.

Коммерческий потенциал — это мак-
симально возможный совокупный доход или 
масса прибыли, которые можно извлечь в ре-
зультате реализации конкретного объекта 
интеллектуальной собственности или сово-
купности объектов за период действия на 
них исключительных прав. Поэтому, отби-
рая отдельные результаты интеллектуаль-
ной деятельности для коммерциализации, 
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нужно в первую очередь ориентироваться 
именно на этот показатель, как наиболее 
достоверный критерий оценки инвестици-
онной привлекательности таких объектов.

Известно, что из первоначально ото-
бранных коммерчески ценных идей до 
коммерческого использования доходят 
лишь две- три из тысячи. Эта статистика, 
сформировавшаяся в крупных научно- 

технических государственных и негосу-
дарственных организациях, справедли-
ва и для США, и для России. Малые пред-
приятия и отдельные предприниматели 
и изобретатели имеют другую статисти-
ку: 1:1000 и 1:10 в зависимости от компе-
тенции изобретателя. Отсюда вытекает 
формулировка весьма острой и всегда 
актуальной проблемы отбора коммер-
чески ценных идей для дальнейшего ис-
пользования и инвестирования средств 
в инвестиционные проекты и програм-
мы обновления производства.

В процессе изобретательской и науч-
но- исследовательской деятельности по-
стоянно рождаются новые коммерчески 

привлекательные идеи, которые после 
проведения НИОКР и опытной провер-
ки исследователями и положительного 
заключения приемщиков, тем не менее 
оцениваются разными экспертами как 
перспективные или неперспективные. 
Качество такого первичного отбора про-
шедших экспертную оценку коммерче-
ски ценных РИД во многом зависит от 
компетенции эксперта. При этом за-
дачи такого отбора могут быть самы-
ми разными, например отобрать РИД 
с максимально быстрой окупаемостью 
или с минимальной капиталоемкостью, 
либо то и другое вместе.

Однако более ответственным и слож-
ным является вторичный отбор РИД из 
числа наиболее состоятельных и пер-
спективных для целей дальнейшего ин-
вестирования в них капитала и исполь-
зования в проектах формирования на 
их основе новых систем, организаций 
или объектов бизнеса. Все последую-
щие этапы инвестиционного отбора, 
третичного или четверичного, требуют 

Рисунок 2. Оценка коммерческого потенциала

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Коммерческий потенциал — это совокупный потенциальный доход, который можно получить 
от наиболее эффективного использования ОИС в течение срока действия прав.

Оценка коммерческого потенциала необходима при отборе патентов для 
дальнейшего финансирования их коммерческой реализации.

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КП

п• отенциальный перечень технологий и дефицитных для потребителя изделий, использующих патент;
номенклатура товаров и услуг, применяющих патент;• 
рыночные ниши на территории действия патента;• 
близость к источнику сырья и другим ресурсам;• 
схемы организации производства и сбыта продукции;• 
схемы финансирования производственных и коммерческих программ;• 
оценка совокупных доходов от реализации патента в миллионах е• вро.
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не только практической проверки, но 
и еще более высокой компетенции экс-
пертов, имеющих богатый опыт рабо-
ты с такими объектами и понимающих 
тонкости организации инновационного 
процесса.

Такой вторичный и третичный отбор 
осуществляется через оценку коммерче-
ского потенциала опытно проверенных 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, используемых в качестве основы 
будущих объектов бизнеса.

СИСТЕМА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
И ДРУГИХ НМА
Инвентаризация нематериальных ак-
тивов родилась в институте СОИС, по 
сути, в 1995 г. как итог систематическо-
го обследования разных предприятий 
перед стоимостной оценкой их НМА. 
Впервые об инвентаризации НМА было 
заявлено в сентябре 1995 г. на первой 
Всероссийской конференции по оцен-
ке интеллектуальной собственности, 
которую организовали и провели РИИС 
и СОИС по итогам обсуждения актуаль-
ных проблем и публикаций «Экономи-
ки и жизни», где автор был редактором 
отдела «Интеллектуальной собственно-
сти и оценки бизнеса», совмещая эту 
должность с должностью директора ин-
ститута СОИС.

Интеллектуальная собственность 
и другие нематериальные активы 
в основном генерируют прибыль ком-
паний. Чтобы узнать, сколько прибыли 
генерирует один актив, нужно сначала 
всю прибыль распределить по всем не-
материальным активам, а затем посчи-
тать долю прибыли, приходящейся на 
конкретный интересующий нас актив. 

Этими формулами мы пользуемся и се-
годня:

СБ = СМК + СФК + СИК, 
откуда: СИК = СБ – СМК – СФК;
СИК = ΣС

1
НМА + С2

НМА + С3
НМА….+ Сn

НМА,

где Сстоимости — это Б — бизнеса, МК — ма-
териального капитала, ФК — финансо-
вого, ИК — интеллектуального, НМА — 
нематериального актива.

Этими формулами сегодня также 
пользуется большинство оценщиков 
интеллектуальной собственности, про-
шедших обучение в ведущих экономи-
ческих вузах. Но чтобы правильно по-
считать стоимость всех или отдельных 
НМА на предприятии, нужно составить 
полный реестр НМА, а для этого следует 
предварительно провести инвентариза-
цию НМА. Так родилась идея инвентари-
зации НМА на предприятиях, информа-
цию о которой опубликовала «Экономи-
ка и жизнь». Эта идея была поддержана 
ведущим специалистом Минфина РФ 
Ниной Володаровной Родителевой, ав-
тором ПБУ-14 и ПБУ-17. В 1997 г. вышло 
Постановление Правительства по инвен-
таризации НМА в сфере действия техно-
логий военного и двойного назначения, 
которую контролирует ФАПРИД. Затем 
было Постановление Минимущества РФ 
об инвентаризации нематериальных ак-
тивов на госпредприятиях, и автор был 
одним из исполнителей этого проекта. 
Основные методические рекомендации 
по инвентаризации нематериальных ак-
тивов для отечественных предприятий 
и организаций были подготовлены, опу-
бликованы и распространены сотрудни-
ками института СОИС. Эти рекоменда-
ции сегодня пользуются наибольшим 
спросом на предприятиях.
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Такова история идеи инвентари-
зации НМА в нашей стране. Позже, 
в 2001 г., эта идея была завезена во 
Францию, в Марсель, партнерами СОИС 
и соавторами учебного пособия. Во 
Франции она была заимствована, полу-
чила другое название и пошла «гулять» 
по Европе.

В 2011 г. в Бишкеке на Международ-
ной конференции Рон Марчант, быв-
ший глава Патентного ведомства Вели-
кобритании, коротко рассказал, что во 
Франции придумали процедуру ком-
плексного учета и исследования НМА 
на предприятиях. Автор был вынужден 
объяснить господину Марчанту, что про-
цедура исследования и учета НМА при-
думана в России еще 17 лет назад и из-
начально называлась инвентаризация 
НМА. На это господин Марчант ответил: 
«Да, процедура единая, но по-разному 
называется… definition, definition». За 
ним осталось последнее слово. Наша 
беседа завершилась дружеским рукопо-
жатием.

МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Любая интеллектуальная собствен-
ность, используемая в бизнесе и биз-
нес- проектах, всегда играет роль ин-
теллектуальных инвестиций. Поэтому 
введение в хозяйственный оборот та-
ких объектов должно осуществляться 
официально с привлечением компе-
тентных экспертов и самого инвестора 
как гаранта качества инвестиций. Пере-
дача и прием активов сопровождается 
оформлением актов и договоров взаим-
ной ответственности. Управление ин-
теллектуальными инвестициями изна-
чально должно строиться на их макси-

мальной защищенности от конкурентов 
и возможных недобросовестных поль-
зователей. Любой коммерческий успех 
конкурента чреват для предпринимате-
ля соблазном использовать то же самое 
у себя и для себя. В подобных случаях 
эти же самые инвестиции следует ква-
лифицировать не как интеллектуаль-
ные ресурсы в широком понимании, 
а как интеллектуальную собственность, 
поскольку она среди прочих ресурсов 
и инвестиций имеет ряд весомых юри-
дических преимуществ. В пользу такой 
позиции есть множество аргументов.

Во-первых, интеллектуальная соб-
ственность нормативно прописана луч-
ше остальных ресурсов и инвестиций 
и потому гораздо качественнее охраня-
ется и защищается в любых досудебных 
и судебных спорах.

Во-вторых, язык и норма института 
интеллектуальной собственности хоро-
шо понятны предпринимателям, юри-
стам и консультантам и едины во всем 
мире. Этот институт последние пятьсот 
лет тщательно формировался в между-
народной практике на основе судебных 
прецедентов и сегодня признан во всем 
мире.

В-третьих, в нормах интеллектуаль-
ной собственности всесторонне учтен 
мировой опыт разрешения спорных си-
туаций по вопросам ее принадлежности 
и применения правил ее добросовест-
ного использования, что для инвесто-
ров является важнейшим аргументом 
гарантированной сохранности и защи-
щенности вложенных ими огромных 
средств.

В-четвертых, интеллектуальная соб-
ственность является системообразую-
щим элементом любого бизнеса, так 
как на ее монополии выстраиваются 
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устойчивые сверхдоходы и максималь-
ные прибыли, поскольку она лучше 
остальных ресурсов обосновывает на-
дежное вложение больших инвестиций 
и потому в свое время именно она ини-
циировала промышленную революцию 
в тех странах, где ее поняли и норматив-
но приняли раньше других.

В-пятых, именно интеллектуальная 
собственность становится привлека-
тельной для внешних «умов», поскольку 
выстраивает справедливые отношения 
между авторами и правообладателями 
во всех научных, инновационных и про-
изводственных низовых организациях, 
занятых воспроизводством и использо-
ванием результатов творчества. Лишь 
менеджеры, научившиеся стимулиро-
вать и воодушевлять авторов и владель-
цев интеллектуальной собственности, 
могут ожидать активизации плодот-
ворной творческой и соответственно 
инвестиционной деятельности. За де-
монстрацией роста стоимости интел-
лектуальной собственности и роста ка-
питализации бизнеса следует ожидать 
роста интеллектуальных и финансо-
вых инвестиций извне. Но не наоборот. 
Здесь важно не обмануть инвестора, ни 
мелкого, ни крупного, трезво и профес-
сионально оценивать себя.

Нормальное развитие инноваций 
в любой экономике происходит не 
сверху, а снизу. Этого не могут увидеть 
рядовые сотрудники крупных россий-
ских компаний и, к сожалению, не 
желают понимать их руководители. 
Именно поэтому наиболее успешная 
инновационная деятельность и высо-
котехнологичная экономика во всем 
мире, в том числе в СССР исключитель-
но в сталинский период, развивалась 
снизу. То же было в США, Японии и За-

падной Европе, где инновационные 
технологии осваивали малые и средние 
предприятия и лишь затем их системно 
стали осваивать крупные корпорации. 
Вспомните, с чего более полувека назад 
у нас начинали Сергей Королев, Игорь 
Курчатов, Михаил Кошкин, Сергей 
Ильюшин, Семен Лавочкин, Александр 
Яковлев и прочие наши гении техниче-
ского прогресса, а в Америке — Билл 
Гейтс и Стив Джобс. Все они изначаль-
но развивали собственные идеи в рам-
ках опытно-конструкторских бюро, тех-
нических лабораторий и организаций 
и лишь затем, состоявшись в этом ка-
честве, стали привлекать дополнитель-
ные интеллектуальные инвестиции из-
вне. Путь к прогрессу и славе один — 
выявлять авторов, идеологов гранди-
озных идей и силами государства ста-
вить «на ноги», чтобы творили чудеса. 
Интеллектуальные инвестиции в виде 
ценных РИД, в отличие от финансо-
вых инвестиций, не могут сваливаться 
откуда-то сверху, от «доброго дяди». Они 
всегда выращиваются авторами снизу. 
Если оторвать идею от автора, как ре-
бенка от родителей, то бессмысленно 
ждать успеха — и в науке, и в жизни. 
В инновационной экономике дефи-
цитными являются не финансовые 
инвестиции, а интеллектуальные, под-
держанные финансовыми. Именно они 
выступают в качестве системообразую-
щих и эволюционно развивают любую 
оргструктуру — предприятие, отрасль, 
регион, страну.

Интеллектуальные инвестиции от-
личаются от финансовых не только 
содержанием, но и принадлежностью 
конкретным личностям — автору 
и правообладателю. Патент без автора 
и правообладателя не работает, а тем 
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Рисунок 3. Подсистемы стратегического управления интеллектуальной собственностью
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более прилагаемые к патенту ноу-хау, 
знания о которых — в голове у автора, 
а не на бумаге.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВРАТНОГО 
КАПИТАЛА
Механизм «возвратного капитала», при-
думанный нами еще в 2004 г., это та 
самая обратная связь в финансовой си-
стеме предприятия, которая позволяет 
наращивать интеллектуальные ресур-
сы, придавая предприятию большую 
устойчивость в высококонкурентной 
среде и позволяя получать стабильно 
высокие доходы. Правильно организо-
ванный механизм возвратного капита-
ла на предприятиях России позволил 
бы не тратить бюджетные средств на 
ОКР и технологические разработки вви-

ду того, что деньги выделялись бы биз-
несом. А это, по нашим оценкам, не ме-
нее 10 млрд рублей в год по разным от-
раслям экономики. Причем эти деньги 
не «пилились» бы и не растекались по 
карманам распределителей, а работали 
бы на экономику и позволяли развивать 
именно высокотехнологичный бизнес, 
то есть решали бы те задачи, которые 
ставят Президент и Правительство.

Смысл возвратного капитала состоит 
в том, чтобы часть прибыли, полученной от 
успешной реализации высокотехнологичной 
продукции, возвращалась в бизнес без налогоо-
бложения и расходовалась по двум статьям.

а) Вознаграждение всем творческим 
участникам данного высокотехнологично-
го цикла успешной реализации конкретной 
партии продукции.
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Первыми здесь стоят правооблада-
тели интеллектуальной собственно-
сти, затем — авторы, лица, творчески 
содействующие полноценной коммер-
ческой реализации интеллектуальной 
собственности в составе технологий 
и продукции, обеспечивающей данный 
коммерческий цикл.

б) Вторая часть возвратного капита-
ла идет на финансирование НИОКР в рам-
ках данного бизнеса, позволяя ему системно 
стратегически развиваться, не привлекая 
средства со стороны.

Рисунок 4. Возвратный капитал как средство самофинансирования НИОКР и стимулирования авторов разработок

ВОЗВРАТНЫЙ КАПИТАЛ КАК СРЕДСТВО САМОФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР И СТИМУЛИРОВАНИЯ АВТОРОВ РАЗРАБОТОК
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Работая по такой схеме, предприятия 
будут не избавляться от самых умных 
технических специалистов, что проис-
ходит до сих пор, а наоборот, искать их 
и вовлекать в свои НИОКР и в освое-
ние новых технологий. Изобретатель-
ская и инновационная деятельность 
наконец-то начнет из убыточной пре-
вращаться в самую доходную. Но для 
этого требуется изменить механизм уче-
та и налогообложения нематериальных 
активов, а «возвратный капитал» необхо-
димо выделить в отдельную самостоятель-
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ную категорию финансового учета. Мы ви-
дим, что в разных европейских странах 
20–30 % прибыли высокотехнологичных 
компаний не облагается налогом и ис-
пользуется как «возвратный капитал». 
Именно поэтому там, в отличие от Рос-
сии, интеллектуальные активы, начи-
ная с высококвалифицированного пер-
сонала и интеллектуальной собственно-
сти, остро востребованы. Поэтому «утеч-
ка мозгов», обусловленная в основном 
экономическими механизмами, проис-
ходит через сотни тысяч высокотехноло-
гичных предприятий Запада и Востока, 
где также работает механизм возврат-
ного капитала. В 2006 г., публикуя идео-
логию «возвратного капитала» и объяс-
няя механизм его чудодействия, автор, 
зная колоссальную инерцию мышления 
чиновников, прогнозировал, что им по-
требуется не менее пяти лет, чтобы по-
нять этот механизм. Но прошло уже бо-
лее шести лет, а воз и ныне там.

ПАСПОРТ ТВОРЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
Технология паспорта творческого уча-
стия была разработана автором в кон-
це 1970-х гг. в период работы в НПО 
«Тулачермет» под задачи, поставлен-
ные советом НОТ. Это чрезвычайно эф-
фективный механизм вознаграждения 
всех участников конкретного иннова-
ционного или инвестиционного про-
екта, как отдельно существующего, так 
и осуществляемого на предприятии. 
Он снимает все конфликты интересов 
и гармонизирует работу участников ин-
новационного процесса.

Выполняя для Минобрнауки госкон-
тракт по разработке методики автор-
ских вознаграждений в 2007 г., мы вклю-
чили данный механизм учета авторских 
вознаграждений в отчет по данной ра-

боте. Затем описание этого механизма 
мы опубликовали в своей книге, где, 
в частности, говорилось следующее.

Для более полного системного 
и комплексного учета индивидуальных 
и групповых творческих вкладов по 
крупным, сложным и долгосрочным 
темам в рамках разработки единой тех-
нологии, финансируемой заказчиком, 
исполнитель- работодатель вправе по-
ручить руководителю проекта или темы 
вести паспорт творческого участия всех 
участников разработки.

В состав участников на всех этапах 
инновационного цикла включаются ав-
торы РИД и все содействующие им лица, 
внесшие реальный творческий вклад.

Паспорт творческого участия персо-
нифицирует вклады по периодам и по 
этапам работ в хронологической после-
довательности, обеспечивает индивиду-
альный и общий учет всех творческих 
вкладов для последующей их персо-
нальной оценки и выплаты вознаграж-
дений, начиная с вознаграждений авто-
рам.

Паспорт может вестись в произволь-
ной форме, позволяющей учитывать 
этапность и списочный состав участ-
ников создания инновации, включая 
начальный этап коммерческой реали-
зации. Ниже представлен примерный 
образец паспорта творческого участия. 
Применение паспорта целесообразно 
также и при идентификации творче-
ских вкладов, оцененных в качестве вы-
дающихся. С этой целью исполнитель- 

работодатель и / или авторы РИД обяза-
ны хранить паспорт в течение срока 
действия прав на РИД, созданных в рам-
ках разработки единой технологии.

По решению сторон в рамках раз-
рабатываемой единой технологии учет 
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ПАСПОРТ ТВОРЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

№
п / п Период НИОКР Этап 

работы

ФИО авторов 
творческих 
участников 
этапа работы

Краткое описание 
творческого 
вклада по 
каждому 
участнику 
отдельно

Место и дата 
выполнения

Вес этапа 
работы

Вес 
участника

1 Поисковая НИР

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Прикладная НИР

2.1

2.2

2.3

2.4

3 ОКР

3.1

3.2

3.3

3.4

4 Промышленное 
освоение

4.1

4.2

4.3

4.4

Примечание. Вес этапа работы и все участника оцениваются по 100-балльной шкале.

и оценка творческих вкладов могут 
быть поручены внешней специализиро-
ванной организации, с которой заклю-
чаются договорные отношения, учиты-
ваемые в государственном контракте.

Исполнитель- работодатель в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными 
в государственном контракте, органи-
зует начисление и выплату вознаграж-

дений авторам и другим участникам, 
внесшим творческий вклад в работу. 
С этой целью он организует учет и оцен-
ку творческих вкладов, а также расчет 
стоимости и выплату авторам возна-
граждений.

Учет вкладов, организация начисле-
ния, выплата вознаграждений, а также 
координация работ предусматривают-
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ся внутренним положением или прика-
зом, в котором должно быть определено 
ответственное лицо, обеспечивающее 
своевременное начисление и выплату 
денежных средств авторам и лицам, им 
содействующим.

В смете по государственному кон-
тракту предусматривается сумма ав-
торских вознаграждений и вознаграж-
дений за рационализацию и другое со-
действие в размере 10 % от стоимости 
договора по государственному заказу, 
которая рассчитывается, исходя из пла-
нируемого количества авторов, предва-
рительно оцененного количества и ка-
чества РИД в целом по договору.

Основанием для начисления и вы-
платы авторских вознаграждений мо-
жет быть паспорт творческого участия, 
отражающий существенный творческий 
вклад каждого участника в составе дан-
ной разработки, начиная с авторов РИД.

До сих пор этот механизм не очень 
активно распространяется в нашей 
стране в основном по двум причинам.

1. Мешает не вполне компетентная 
юридическая норма в ГК, где вознаграж-
дения предусмотрены только авторам. 
Ясно, что она писалась людьми, далеки-
ми от практики и в 2007 г. думавшими 
совершенно о другом, в том числе об 
упрощении норм, но этим был факти-
чески нарушен баланс интересов всех 
участников инноваций.

2. Сами авторы обычно не хотят 
иметь такой паспорт в надежде все воз-
награждение получить в одиночку, не 
делясь с содействующими лицами, ко-
торые дорабатывали их изобретения 
и адаптировали к реальным условиям 
производства.

Сюда же можно было бы включить 
Концепцию государственной стратегии 

интеллектуальной собственности, по-
скольку она поддержана руководством 
ТПП РФ, всеми госкорпорациями, ве-
домствами, министерствами и Советом 
Федерации, и сегодня в Правительстве 
ищут деньги для ее реализации. Но эта 
огромная работа только начинается, 
и пока рано включать ее в список акти-
вов института СОИС. Надеемся, что из-
ложенного в статье вполне достаточно, 
чтобы доказать власти лидерские пози-
ции института в вопросах построения 
инновационных механизмов.

В данном случае мы не упоминаем 
о создаваемой в нашем институте мощ-
ной инновационной идеологии, кото-
рая называется «Современная теория 
идей: методологические основы инно-
вационной экономики» (том I опубли-
кован в 2010 г., сейчас готовится к изда-
нию том II).

Безусловно, почти двадцатилетняя 
научная и практическая работа не мо-
жет продолжаться на энтузиазме. Спе-
циалисты из США уже обратили на нас 
свой взор, за что мы им безмерно бла-
годарны. Их помощь в ознакомлении 
с десятками участников инновацион-
ной экономики США для нас — колос-
сальный, бесценный подарок. Это зна-
комство дало автору возможность на 
живом примере проиллюстрировать 
десятки собственных идей, правота ко-
торых подтвердилась в докладах и бесе-
дах с руководителями различных амери-
канских инновационных организаций. 
Удивительно, что подобный опыт до сих 
пор не нужен российской власти, пока 
нерационально расходующей огромные 
бюджетные средства на возрождение 
инновационной деятельности в России. 
В рамках уже сложившейся и действую-
щей в последние двадцать лет научной 
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школы экономики интеллектуальной 
собственности выполнено достаточ-
но много интересных, эффективных 
и перспективных разработок, которые 
системно представляют современную 
многоуровневую экономику. Результаты 
этих разработок нами будут представле-
ны в последующих публикациях.
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 Наследие М. И. Туган- Барановского, 
теория экономического роста 
и причины современной депрессии

В современных условиях продолжающейся мировой 
депрессии, которую мы определяем как переход от пя-

того к шестому Кондратьевскому циклу, существует острая 
необходимость в объяснительной парадигме, касающейся 
природы экономического цикла. На сегодня существует мно-
жество объяснений механизма экономического цикла, их 
не меньше, чем было во времена М. И. Туган- Барановского. 
Но общим недостатком доминирующих теорий экономиче-
ского роста и цикла является их объяснение через действие 
внешних для экономики факторов, как в теории реального 
делового цикла, либо поверхностное их описание как исклю-
чительно финансово- кредитного механизма, объясняемого 
действиями денежных властей, как в неоавстрийской теории 
делового цикла [1]. Между тем экономические циклы имеют 
глубокую укорененность в самой основе экономического раз-
вития — сдвигах отраслевых структур и инвестициях в обнов-
ление основного капитала отраслей, что подробно изучалось 
М. И. Туган- Барановским. Поэтому цель данной статьи — по-
казать актуальность и насущность для понимания настояще-
го момента в истории идей М. И. Туган- Барановского.

1. Актуальность подхода М. И. Туган- Барановского 
к формированию механизма экономического цикла

Основная проблема современных экономических систем, по-
раженных депрессией, состоит не в недостатке инноваций для 
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нового подъема и не в нехватке финан-
сов, а в общей структурной разбаланси-
рованности этих экономических систем 
[2], которую можно объяснить форми-
рованием в ХХ в. информационной эко-
номики. Информационная экономика 
явилась ответом на ценовые искажения 
в ходе перманентно развивавшейся ин-
фляции. Она сформировалась во второй 
половине четвертой и в повышательной 
фазе пятой Кондратьевской волны. Ее 
формирование как особого типа эконо-
мической системы было связано с транс-
формацией информационных сигналов, 
которые фирмы получают на рынках из 
текущего состояния цен.

До 1960-х гг. информация была бо-
лее полно представлена в экономиче-
ской системе в форме информацион-
ной функции цены. Рост цен свидетель-
ствовал о необходимости развивать 
дело, расширять рынки сбыта, пред-
лагать новые продукты. В этот период 
внедрялись технологические базисные 
и улучшающие продуктные инновации. 
Падение цен, напротив, свидетельство-
вало о необходимости сворачивания 
бизнеса, о принятии затратосберегаю-
щих и энергосберегающих инноваций, 
а также инноваций, улучшающих ор-
ганизацию труда, — процессных инно-
ваций. Таким образом, развитие фирм 
осуществлялось циклически [3].

После 1960 г., когда сформировалась 
ситуация перманентной инфляции, це-
новая информация вводит бизнес в за-
блуждение, формируется условие ин-
формационного пата как неспособности 
ценового механизма экономики доне-
сти до экономических агентов точную 
информацию.

Реакцией на это состояние информа-
ционной системы экономики стало раз-

витие информационного бизнеса и со-
вершенствование информационных 
систем внутри фирмы. Развились виды 
бизнеса, специально направленные на 
снабжение фирмы информацией о пра-
вильности принимаемых решений.

В этих условиях стали формировать-
ся третичный и четвертичный сектора 
экономики, нацеленные на производ-
ство услуг. И сегодня более половины 
ВВП развитых стран создается в секто-
ре, производящем услуги, при продол-
жающемся отставании развития реаль-
ного сектора экономики. Между тем, 
как следует из наследия М. И. Туган- Ба-
рановского, именно в промышленном 
секторе формируется источник подъ-
емов экономического цикла в форме 
инвестиций в основной капитал. Затяж-
ной характер современной депрессии 
объясняется не только межволновым 
переходом, но и струкутрной несбалан-
сированностью хозяйства большинства 
развитых стран.

Поэтому современные экономиче-
ские проблемы развитого мира надо 
рассматривать с позиций структуры 
экономики, циклические характери-
стики которой как раз и были первона-
чально развиты в трудах М. И. Туган- Ба-
рановского.

Наследие М. И. Туган- Барановского 
тем не менее не забыто. Оно инкорпо-
рировалось в современный мейнстрим 
через кейнсианскую теорию экономи-
ческих циклов, разработанную Э. Хан-
сеном. Разработки М. И. Туган- Баранов-
ского в ХХ в. были восприняты Э. Хан-
сеном, заложившим фундамент кейнси-
анского направления в экономической 
мысли. Таким образом, идеи Туган- Бара-
новского лежат в основе современной 
теории экономического роста, однако 
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сама теория роста, будучи разветвлен-
ной теорией, далеко не всегда совпада-
ет с понятием инвестиций в основной 
капитал отраслей, составляющим ядро 
теории М. И. Туган- Барановского.

Доминирующее понимание теории 
роста, имеющее место сегодня, связа-
но с идеями синтеза неоклассического 
и кейнсианского подходов к анализу 
агрегированных макроэкономических 
функций. Между тем, если обратиться 
к работам Дж.  М. Кейнса, Э. Хансена 
и др. [4, 5], можно увидеть, что в основе 
современной теории роста продолжает 
лежать идея мультипликатора, являю-
щаяся частным случаем понятия об-
ратных связей. Мультипликатор может 
действовать как в направлении роста 
(прогресса), так и в направлении спа-
да (регресса). Проблемой для оценки 
нестабильных состояний экономики 
в периоды замедления или сокраще-
ния экономического роста является то, 
что современная теория экономическо-
го роста потеряла линию исследования 
нисходящей силы действия мультипли-
каторов.

Сегодня в теориях роста рассматри-
ваются эндогенные механизмы эконо-
мического развития, пересматриваются 
взгляды на характер конкуренции, роль 
институтов, поведение фирмы, приро-
ду инноваций и роль денег в экономи-
ке. В рамках указанной исследователь-
ской траектории достижения институ-
циональной экономики, теории прав 
собственности, теории человеческого 
капитала и прего приводят к трансфор-
мации «жесткого ядра» теории экономи-
ческого роста.

Исследователи пишут о роли денег 
как актива, равноправного с физиче-
скими инвестициями в формировании 

тенденции экономического роста (Дж. 
Тобин) [6], показывают эндогенную роль 
денег в экономическом цикле (М. Фрид-
ман и А. Шварц) [7], акцентируют вни-
мание на движении цен как источни-
ка циклических колебаний (Р. Лукас, 
У. А. Льюис) [8, 9].

В 1987 г., следуя за Фридманом 
и Шварцем, эндогенную роль денег 
в формировании длинной волны про-
анализировал Йос Дельбеке на данных 
Бельгии с учетом различной роли де-
нежного мультипликатора и денежной 
базы и показал ключевую роль денеж-
ного мультипликатора в формировании 
длительных колебаний экономики [10]. 
В 1990 г, независимо от Дельбеке, зна-
чение эндогенности денег как фактора 
экономического роста на основе дан-
ных США было показано Ф. Кидландом 
и Е. Прескоттом [11]. Отметим также, 
что в 2002 г. К. Перес- Перес выявила за-
кономерность возникновения финан-
совых пузырей в национальных эконо-
миках накануне разворачивания длин-
новолновых депрессий [12], что под-
твердилось в ходе реализации мирового 
финансового кризиса 2008–2009 гг. Ее 
работу далее активно развивает М. Хи-
роока [13].

Интересную модель экономическо-
го роста с циклическим компонентом 
предложил П. Ромер. Технологический 
прогресс в его работе является эндо-
генным фактором. Таким образом, при-
нимается роль создания новых отрас-
лей для формирования тенденции ро-
ста. Технический прогресс выражается 
в расширении видов производственных 
(промежуточных) продуктов, каждый из 
которых упрощенно идентифицируется 
с определенной технологией. Источни-
ком покрытия затрат на НИОКР высту-
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пает монопольная прибыль производи-
теля промежуточного продукта, для по-
лучения которой он проводит финанси-
рование исследований [14, с. 78, 120].

Большой популярностью в современ-
ной макроэкономике пользуется теория 
реального делового цикла [15, 33], кото-
рая исходит из того, что цикл в эконо-
мике порождается действием реальных 
факторов — технологических сдвигов, 
изменений ресурсной конъюнктуры 
и другими внешними шоками. Тем не 
менее во времена Туган- Барановского 
и его последователей Касселя, Хансена, 
Кузнеца причины экономических ци-
клов выглядели куда более глубокими; 
они объясняются изменениями величи-
ны инвестиций в основной капитал, что 
приводит к отраслевым сдвигам. Поэто-
му представление о природе экономи-
ческих циклов в теории Туган- Баранов-
ского приближает нас к современной 
трактовке экономического цикла как 
единства конъюнктурного и структур-
ного анализа, выявления отраслевой 
специфики экономических циклов, 
формирования в структуре экономи-
ки технико- экономических парадигм 
и технологических укладов, их сдвигов 
и коэволюции.

Современная концепция технологи-
ческих укладов С. Ю. Глазьева [16], от-
ражая движение воспроизводственных 
комплексов и отраслей в ходе экономи-
ческой эволюции, представляет собой 
такой же пример глубины проникно-
вения в первичные причины, порож-
дающие экономический цикл на уров-
не отраслевых сдвигов, что и теория 
Туган- Барановского о порождении цик-
ла, о природе циклов, проистекающих 
из неравномерности инвестирования 
в основной капитал.

Есть удивительный факт: во второй 
половине ХХ в. теория роста стала эн-
догенной (путем интеграции остатка 
Солоу как технологического фактора 
экономического развития), а теория 
цикла стала экзогенной в ее монета-
ристском исполнении. Таким образом, 
встает задача поиска эндогенного меха-
низма, объясняющего и рост, и цикл. 
Таким фактором может как раз и стать 
обращение к тем направлениям эконо-
мической мысли, которые рассматри-
вают структурные сдвиги, порождае-
мые инновациями и технологическими 
новшествами, как эндогенный фактор 
экономического развития. Важно при 
этом учитывать, что если мы хотим по-
строить теорию, отражающую практи-
ческую действительность, надо рассма-
тривать цикл как совокупность конъюн-
ктурных движений и соответствующую 
ему схему изменений экономической 
структуры, происходящих в процессе 
накопления основного капитала. В ре-
зультате, чтобы построить максималь-
но приближенную к действительности 
модель экономического развития, надо 
исходить из комплексного подхода, рас-
сматривающего экономику как слож-
ную открытую систему в духе Г. Хакена 
[17]. Экономика в таком случае может 
рассматриваться как сеть взаимодей-
ствующих структур (отраслевых струк-
тур, агентов, институтов, правил и т.п.). 
В таком случае удастся уйти от опреде-
ления структуры экономики как раз 
и навсегда заданной в моделях эконо-
мического роста и обратить внимание 
на структурные сдвиги, в том числе на 
смену технико- экономических пара-
дигм как источника колебаний эконо-
мического роста. В этом случае теория 
роста, обогащенная процессами, про-
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исходящими на микро- и мезоуровне 
экономики, станет максимально при-
ближенной к реальным фактам эконо-
мической действительности. И в этом 
плане теория инвестиций в основной 
капитал как источника циклических 
колебаний является хорошей основой 
для возрождения глубинного подхода 
к объяснению экономической циклич-
ности.

2. Идеи М. И. Туган- Барановского 
и концепция лидирующего сектора

Формирование теории кризисов и выяв-
ление различных аспектов их причин-
ной обусловленности способствовало 
в XIX–XX вв. возникновению концепций 
периодических экономических циклов 
в трудах К. Жюглара [18], А. Афтальона, 
А. Пигу [19], М. И. Туган- Барановского [20, 
16], Й. Шумпетера [14], У. К. Митчела [21]. 
Развивая учение о причинах периодиче-
ски возникающих экономических кри-
зисов, основным объектом анализа ко-
торого был деловой 7–11-летний цикл, 
при исследовании экономической ди-
намики авторы обращались и к иным 
формам экономических колебаний, 
большей и меньшей продолжительно-
сти по отношению к деловому циклу.

В продолжение идей Туган- Баранов-
ского инвестиции в основной капитал 
как источник экономического роста 
в секторе были глубоко проанализиро-
ваны С. Кузнецом в теории лидирую-
щего сектора еще в 1930-е гг. [22]. По-
нятие лидирующего сектора восходит 
к идеям Туган- Барановского [23, с. 298] 
о том, что циклический подъем обеспе-
чивается быстрым расширением одно-
го или нескольких ключевых секторов, 

а также к идее Шумпетера о прорывных 
нововведениях. С этих позиций подъ-
ем экономики обеспечивается за счет 
быстрого развития какого-либо нового 
производства, которое на ранней ста-
дии своего существования действует 
оживляюще на экономику как фактор 
предпринимательского спроса, а когда 
внедрение инноваций осуществлено, 
начался новый виток роста промыш-
ленного производства на их базе — как 
фактор, поддерживающий экономику 
со стороны предложения, которое соз-
дает для себя сектор потребительского 
спроса. В результате сложилась совре-
менная неагрегатная теория экономи-
ческого роста, ключевое внимание в ко-
торой уделяется процессам, происходя-
щим на уровне отраслей — то есть на 
мезоуровне экономики, что особенно 
актуально сегодня, когда ученые ищут 
более глубокие объяснения экономиче-
ской динамики, чем те, что представле-
ны в стандартных теориях экономиче-
ского роста [24].

В результате уже в 1920-е гг. сложи-
лась концепция экономической конъ-
юнктуры, влияние на которую идей 
М. И. Туган- Барановского исключитель-
но велико.

Так, в континентальной теории 
конъюнктуры сложились следующие 
на прав ления:

выявление многоцикличного ха-• 
рактера конъюнктуры (В. Репке);

выявление понятий общехозяй-• 
ственной и частной конъюнктуры 
(П. Момберт);

определение значения финансово-• 
го сектора экономики как сферы фор-
мирования лидирующих показателей 
конъюнктуры, которые наиболее бы-
стро и адекватно фиксируют перелом 
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тенденции экономической динамики 
(П. Момберт);

обоснование положения (под вли-• 
янием идей М. И. Туган- Барановского) 
о динамике основного капитала как 
основном конъюнктурообразующем 
элементе хозяйства (Г. Кассель).

Германская школа конъюнктуры 
сформировалась в первую очередь как 
развитие идей К. Викселля и А. Вагнера. 
Отсюда усиленное внимание ее пред-
ставителей к финансово- кредитным 
аспектам конъюнктуры. Исключением 
выступает теория Г. Касселя, чьи воззре-
ния в равной мере были обусловлены 
тем влиянием, которое оказали на него 
идеи М. И. Туган- Барановского об инве-
стиционном механизме экономическо-
го цикла. На идеи М. И. Туган- Баранов-
ского впоследствии ссылался Э. Хансен, 
при построении им кейнсианской тео-
рии роста и цикла.

Безусловно, максимальное влияние 
идеи М. И. Туган- Барановского оказа-
ли на разработки российских конъюн-
ктуроведов начала ХХ в. Гармонично 
сочетая марксистскую методологию 
с принципами неоклассического ана-
лиза, Туган- Барановский сформировал 
концепцию циклических колебаний 
инвестиций в основной капитал, кото-
рая и легла в основу сравнительного 
анализа конъюнктуры капитального 
и потребительского секторов экономи-
ки, составлявшего одну из основных 
проблем, над которой работали пред-
ставители русской школы (В. М. Штейн, 
С. А. Первушин, Н. Д. Кондратьев). В силу 
указанной причины у русских исследо-
вателей максимальный интерес вы-
зывали разработки Г. Касселя по этим 
вопросам, теория которого была сфор-
мирована как развитие идей М. И. Ту-

ган- Барановского. Отталкиваясь от раз-
работок Туган- Барановского, шведский 
ученый Г. Кассель показал, что ампли-
туда экономических циклов в инвести-
циях в основной капитал существенно 
выше амплитуд торгового цикла. А это 
означает первичность колебаний в раз-
мерах инвестиций в основной капитал 
по отношению к колебаниям потреби-
тельского спроса, что еще раз подтверж-
дает правоту Туган- Барановского в объ-
яснении им механизма промышленных 
циклов.

Именно Туган- Барановский первым 
высказал идею, что в основе экономи-
ческого цикла лежат колебания в разме-
рах инвестиций.

Как отмечал Э. Хансен, «гораздо 
меньше осознано значение учения об 
инвестиционном спросе и о роли инве-
стиций в образовании доходов, разра-
ботанного в странах континентальной 
Европы Викселем, Туган- Барановским, 
Шпитгоффом, Шумпетером и Касселем» 
[25, с. 200]. Он подмечает, что в кейн-
сианской теории в качестве одной из 
доминант экономической динамики 
в ходе экономического цикла выступа-
ют инвестиции, и это предельно точно 
связывается с влиянием Туган- Баранов-
ского.

Описывая роль Туган- Барановского 
в формировании промышленных кри-
зисов, Э. Хансен отмечает, что такие 
явления, как войны, засухи, злоупотре-
бления кредитом, чрезмерный выпуск 
банкнот, — все эти обстоятельства не 
в состоянии вызвать промышленный 
кризис, если общее состояние экономи-
ки не благоприятствует этому [25, с. 78]. 
Промышленные кризисы, по Туган- Ба-
рановскому, порождаются периодиче-
ским процессом переинвестирования 
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основного капитала: «Причиной перио-
дичности современного промышленно-
го развития является периодичность за-
траты основного капитала» [20, с. 507]. 
Попытки представить деловой цикл как 
следствие процессов, происходящих 
в финансовой сфере («кумулятивный 
процесс» Викселля [26, p. 235], в котором 
толчок расширению производства дает 
политика низкой процентной ставки, 
проводимая банками), представляются 
достаточно спорными. Исчерпание кре-
дитных ресурсов в трактовке Викселля 
ведет к росту процентных ставок, кото-
рый провоцирует аккумуляцию капи-
тала в банках и создает базу для нового 
витка кредитной экспансии. Подобная 
идея об «инертности» банков, продол-
жающих кредитование под низкий про-
цент во время бума и наращивающих 
количество платежных средств в эконо-
мике, что временно скрывает нехватку 
реального денежного капитала и ведет 
к диспропорциям между денежными 
потоками и производством [27, с. 21], 
в теории Касселя опровергает сама себя. 
Ведь наращивание банками количества 
платежных средств в период процве-
тания, отмеченное Касселем, и, следо-
вательно, потенциальная возможность 
создания фиктивного финансового ка-
питала в период рецессии — это и по-
тенциально неограниченный источник 
кредитных ресурсов, а значит, в реаль-
ности к кризису ведет не истощение фи-
нансовой сферы.

Если в исследование цикла кроме 
монетарных факторов вводятся фак-
торы производства, инвестиционного 
спроса и динамики основного капита-
ла, то границей для расширения произ-
водства в период промышленного пика, 
как указывал Туган- Барановский, стано-

вятся границы платежеспособного спроса, 
а отнюдь не недостаток капитала [20, 
с. 431].

Этот краткий экскурс в научный 
спор, которому уже около 100 лет, пока-
зывает вечную проблему анализа эко-
номического цикла — объяснять ли его 
внешними по отношению к экономике 
факторами, которые сегодня принима-
ются в неоавстрийской школе [1] и тео-
рии реального делового цикла [11], либо 
искать глубинные основания экономи-
ческой динамики в сдвиге отраслевой 
структуры экономики, как делают это 
представители школы технологических 
укладов. Заметно, что еще 100 лет назад 
глубокое, эволюционное объяснение 
экономических циклов лежало имен-
но на стороне исследования процессов, 
происходящих в сфере реального про-
изводства.

3. Идеи М. И. Туган- Барановского 
и формирование теории больших циклов 
конъюнктуры Н. Д. Кондратьева

Теория Туган- Барановского предвосхи-
тила и теорию больших циклов конъ-
юнктуры Кондратьева — ученика Ту-
ган- Барановского. В своем исследова-
нии промышленных циклов в Англии 
в 1894 г. Туган- Барановский отметил 
признаки изменения закономерностей 
преобладания периодов процветания 
и депрессии в исследуемое им послед-
нее тридцатилетие XIX в. В частности, 
он писал: «Раньше за резко выросшими 
периодами промышленного оживления 
и подъема следовали такие же резкие, 
но непродолжительные падения. Тор-
говля и промышленность быстро разви-
вались, хотя развитие их и разделялось 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     311

каждое десятилетие кризисами. Теперь 
кризисы прекратились, но вместе с тем 
прекратилось и прежнее оживление 
промышленности в благополучные эпо-
хи. Эпохи торгового застоя стали преоб-
ладать над эпохами торгового оживле-
ния, и рост английской торговли и про-
мышленности почти прекратился. Кри-
зисы из острых сделались хронически-
ми, так что в настоящее время промыш-
ленность всего мира почти непрерывно 
испытывает кризис, выражающийся 
в общем перепроизводстве товаров — 
наблюдается избыток предложения по 
сравнению со спросом» [20, с. 510]. Эти 
факты были им подмечены в 1894 г., на 
склоне большого цикла, открытого поз-
же Н. Д. Кондратьевым. Н. Д. Кондратьев 
синтезировал идеи Маршалла о различ-
ных временных периодах производства 
и связанных с ними уровнях рыночно-
го кратко- и долгосрочного равновесия 
[28, с. 60–65], теорию Маркса о разных 
сроках амортизации основного капита-
ла и его идею о том, что диспропорции 
между уровнем производительности 
труда и условиями производства мо-
гут породить как обычный кризис, так 
и долговременное накопление противо-
речий, ведущее в конечном счете к из-
менению условий производства [29, 
с. 544–545]. Этот синтез, а также учет 
положений концепции кредитного 
цикла Викселля и теории инвестицион-
ного спроса и периодичности в затра-
тах основного капитала как источника 
колебаний в экономике Туган- Баранов-
ского [20, с. 507] позволили Кондратье-
ву дать определение больших циклов 
конъюнктуры как «процесса отклоне-
ния реального уровня элементов любой 
экономической системы от равновесия 
третьего и, быть может, более высокого 

порядка, процесса, в течение которого 
сам уровень меняется» [30, с. 61].

В работе 1914 г. [23] Туган- Баранов-
ский обнаружил доминирование фаз 
подъема по отношению к фазам спадов 
экономических циклов. Он пишет: «По-
сле 1885 года начинается новый про-
мышленный подъем. Кризисы преж-
него типа в Англии прекратились» [23, 
с. 160]. Таким образом, Кондратьеву, как 
внимательному ученику Туган- Баранов-
ского, оставалось лишь заметить эту за-
кономерность — спада второй длинной 
волны до 1894 г. и подъема третьей вол-
ны в 1894–1914 г. Эта закономерность 
была позднее выражена Кондратьевым 
как четвертая эмпирическая правиль-
ность — «средние циклы, приходящие-
ся на понижательный период большо-
го цикла, должны характеризоваться 
длительностью и глубиной депрессий, 
краткостью и слабостью подъемов; 
средние циклы, приходящиеся на по-
вышательный период большого цикла, 
должны характеризоваться обратными 
чертами» [31, с. 60].

Наследие Туган- Барановского оказа-
ло влияние и на современную теорию 
длинных волн — на концепцию двух 
циклов Кузнеца, развивающихся в рам-
ках единой длинной волны, предложен-
ную американским историком Б. Берри 
[32]. В модели Берри каждая длинная 
волна включает в себя два цикла Кузне-
ца. Если первый цикл Кузнеца в моде-
ли Берри создает возможности для рас-
ширения рынка в повышательной фазе 
длинной волны, второй цикл Кузнеца 
в понижательной фазе длинной волны 
создает возможности для внедрения 
технологических альтернатив. Как по-
казал Дж. Форрестер [33, 34], это может 
означать, что в первом цикле произво-
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дятся средства производства для произ-
водства средств производства в ущерб 
производству предметов потребления. 
Из-за этого накапливается избыточ-
ное давление потребительского спро-
са при перепроизводстве капитальных 
благ. Во втором цикле существующий 
пул основных производственных мощ-
ностей производит только предметы 
потребления, но в объеме, превыша-
ющем спрос, что ведет к длительному 
экономическому спаду. Процесс нако-
пления капитала в рамках одной длин-
ной волны получается прерывным, ибо 
в точке кризиса между первым и вто-
рым циклом Кузнеца происходит спад 
в производстве средств производства 
для производства средств производства 
и необходим лаг для того, чтобы эконо-
мическая система успела перестроить-
ся в направлении модели производства 
предметов потребления. Эта логика 
восходит к идее Туган- Барановского об 
ослаблении инвестиционного спроса 
в период завершения промышленного 
строительства как причине кризисов 
[20, с. 507].

Обращение к процессам, происходя-
щим на уровне формирования основно-
го капитала в отраслях, производящих 
оборудование для производства обору-
дования (первый цикл Кузнеца) и обо-
рудование, предназначенное для про-
изводства товаров массового потребле-
ния (второй цикл Кузнеца), показывает 
периодические периоды структурной 
перестройки в экономической системе, 
объясняющие кризисы и циклы на глу-
бинном уровне. Спад ритма Кузнеца, яв-
ляющегося вторым в паре в рамках пя-
той длинной волны Кондратьева, при-
ходящийся на период 2001–2010 гг. [35], 
выставляет требование структурной 

перестройки экономики, требующей 
инвестиций в основной капитал отрас-
лей, производящих оборудование для 
основных производств нового, шестого 
технологического уклада. И именно ин-
вестиции в реальный сектор экономи-
ки, вероятно, и вытащат экономику из 
затянувшейся депрессии.

Заключение

В современной экономике забыт прин-
цип использования промышленного 
капитала как источника экономиче-
ского роста. В большинстве развитых 
стран доля услуг превосходит половину 
созданного ВВП. Также и в теории об-
ращается внимание на что угодно — 
на финансово- кредитное объяснение 
цикла, на недостаток регулирующего 
действия правительств, на колебания 
денежной массы, даже на роль техниче-
ского прогресса, — но весьма мало ис-
следований, посвященных отраслевым 
промышленным сдвигам. Это во мно-
гом вызвано формированием инфор-
мационной экономики в большинстве 
развитых стран, когда даже новые тех-
нологии имеют виртуальный характер 
и привязываются к сфере услуг. В этих 
условиях теория Туган- Барановского 
о кризисах и циклах, порожденных дви-
жением капитала в основных отраслях 
производства, играет огромную роль 
в усовершенствовании объяснительно-
го механизма экономического цикла. 
Завершающаяся пятая Кондратьевская 
волна, основанная на распространении 
телекоммуникационных технологий, 
была по своей амплитуде значительно 
ниже и по продолжительности короче, 
чем предыдущая четвертая. Это неуди-
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вительно — телекоммуникационные 
технологии требовали значительно 
меньших инвестиций в основной капи-
тал и инфраструктуру, чем инвестиции 
в автомобиле- и самолетостроение и од-
новременно в развитие сектора произ-
водства полупроводников, на которых 
держалась четвертая длинная волна. 
Если мы хотим выйти снова на устой-
чивые темпы роста, надо создавать 
стимулы для инвестиций в основной 
капитал отраслей, входящих в кластер 
технологий шестого технологическо-
го уклада. И в этом отношении теория 
Туган- Барановского, объясняющая рост 
и цикл сдвигами на уровне отраслей 
реального сектора экономики, про-
должает оставаться актуальной, в том 
числе и для переформатирования про-
мышленной политики, в рамках кото-
рой, чтобы преодолеть затянувшуюся 
депрессию, следует вновь обратиться 
лицом к отраслям реального сектора 
экономики.

Литература

Сото Х. У.Де. 1. Деньги, банковский 
кредит и экономические циклы / 
Под ред. А. В. Куряева. Пер. с англ. 
Челябинск: Социум, 2008 663 с.
Сарыгулов А. И. 2. Структурная динамика 
макроэкономических систем. 
СПб.: Изд- во Политехнического 
университета, 2011. 393 с.
Румянцева С. Ю. 3. Экономические 
ценности и глобальные риски 
в циклической экономике: 
актуальность российского 
ноосферизма // Проблемы 
современной экономики. 
2014. № 2. С. 64–72.

Кейнс Дж. М. 4. Общая теория 
занятости, процента и денег. 
СПб.: Петроком, 1993. 307 с.
Классики кейнсианства / Под 5. 
ред. А. Г. Худокормова. В 2 т. Т. 1. 
Харрод Р. К теории экономической 
динамики. М.: Экономика, 1997. 416 с.
Tobin J.6.  Money and economic 
growth // Econometrica. 1965. 
Oct. № 4. V. 33. Р. 671–684.
Friedman M., Schwartz A. J.7.  Monetary 
Trends in the United States and the 
United Kingdom. Their Relations to 
Income, Prices and Interest Rates, 
1869–1975. Chicago — London, 1982.
Lewis W. A.8.  Rising Prices: 1899–1913 and 
1950–1979 // The Scandinavian Journal 
of Economics. 1980. Vol. 82. № 4.
Lucas R. E.9.  Understanding Business 
cycles // Stabilisisation of the domestic 
and international economy / Ed. by 
A. H. Meltser. Amsterdam, 1977.
Delbeke J.10.  Long- Term Trends in 
Belgian Money Supply, 1877–
1984 // The Long Wave Debate. 
Ed. by T. Vasko. Berlin, 1985.
Prescott E., Kydland F. 11. Business Cycles: 
Real Facts and Monetary Myth // 
FRB Minneapolis Quarterly Review, 
1990 / доступно на: http://www.nber.org / 
Perez C. 12. Tecnological Revolutions 
and Financial Capital: The 
Dynamics of bubbles and Golden 
Ages / Cheltenham Elgar, 2002.
Hirooka M. 13. Innovation Dynamism and 
Economic Growth. Cornwall, 2006.
Шараев Ю. В. 14. Теория экономического 
роста: Учебн. пособие для 
вузов / Ю. В. Шараев; Гос. ун- т — 
Высшая школа экономики — М.: 
Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. 254 с.
Замулин О. 15. Концепция 
реальных экономических 



314 СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

циклов и ее роль в эволюции 
макроэкономической теории // 
Вопросы экономики. 2005. № 1.
Глазьев С. Ю.16.  Теория долгосрочного 
технико- экономического 
развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с.
Хакен Г. 17. Синергетика. М.: 
Мир, 1980. 424 с.
Juglar C. 18. Des Crises commerciales 
et leur retour periodique en 
France, en Angleterre, et aux Etats- 

Unis. Paris: Guillaumin, 1862.
Pigou A. C.19.  A study in public finance. 
London, Macmillan, 1949.
Туган-Барановский М. И. 20. Промышленные 
кризисы в современной Англии. Их 
причины и влияние на народную 
жизнь. С. Петербург: Типография 
Скороходова, 1894. 512 с.
Митчелль У. К. 21. Экономические циклы. 
М. — Л.: Гос. изд- во, 1930. 503 с.
Kuznets S.22.  Economic Growth of nations: 
Total Output and Production Structure. 
Cambgidge, Massachusets, 1971.
Туган-Барановский М.23.  Периодические 
промышленные кризисы. История 
английских кризисов. Общая теория 
кризисов. СПб., 1914. 466 с.
Punzo L. 24. Cycles, Growth and Structural 
Change. Routledge, 2001.
Хансен Э.25.  Экономические циклы 
и национальный доход. М.: 
Экономика, 1997. Т. 1–2.  431 с.

Wicksell K. 26. Value, Capital and Rent. 
London: Allen and Urwin, 1954.
Кассель Г. 27. Теория конъюнктур. 
М.: Тип. ЦУП ВСНХ,1925.
Маршалл А. 28. Принципы 
экономической науки. Т. II. 
М.: Универс, 1993. 310 с.
Маркс К., Энгельс Ф. 29.  Собр. 
соч. Т. 26. Ч. III.
Кондратьев Н. Д. 30. Большие циклы 
конъюнктуры // Вопросы 
конъюнктуры. 1925. Т. I. Вып. I.
Кондратьев Н. Д. 31. Большие циклы 
конъюнктуры // Н. Д. Кондратьев. 
Избранные сочинения. М.: 
Экономика, 1993. 543 с.
Berry B. J.L. 32. Long- wave Rhythms in 
Economic Development and Political 
Behaviour. Baltimore &London, 1991.
Forrester J. 33. New Perspectives on 
Economic Growth // Alternatives to 
Growth -I: A Search for Sustainable 
Future. Ed.By D. L. Meadows 
Cambridge, Massachusetts, 1977.
Forrester J. W.34.  Innovations 
and Economic Change // 
Futures 1981. Vol. 13.
Румянцева C. Ю. 35. Особенности 
современной фазы мировой 
экономической конъюнктуры // 
Вестник Санкт- Петербургского 
Университета. Серия 5: 
Экономика. 2012. № 3. С. 3–19.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     315

  Российские традиции 
и истоки развития сельской 
социологии в американской 
академической науке

Российские традиции сельской социологии, заложен-
ные еще в XIX в., несмотря на то что в силу множества 

объективных причин не были продолжены в середине XX в. 
в России, получили развитие в американской социологии 
благодаря научной деятельности Питирима Александрови-
ча Сорокина. В своей рецензии на «Principles of Rural-Urban 
Sociology» К. Тейлор «рассматривает книгу как крупнейшее 
достижение в истории сельской социологии, <…> авторы 
проделали огромную работу над иноязычными источни-
ками с целью представить сельскую социологию на основе 
информации из всех уголков мира» [1, с. 19]. Одним из таких 
«уголков мира» как раз и выступала Россия, подарившая ми-
ровой науке выдающегося социолога, благодаря которому 
российские традиции изучения сельской жизни во всей ее 
многогранности не только не были утрачены, но и получили 
институциональное оформление в виде новой отрасли социо-
логического знания — социологии села и города.

Питирим Александрович Сорокин стоял у истоков мно-
гих современных социологических теорий и отраслевых со-
циологических дисциплин, являясь русским классиком за-
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падной социологии. Ему следует отве-
сти особое место в плеяде мыслителей, 
чьи труды оказали фундаментальное 
влияние на развитие социологии как 
научной дисциплины в теоретико- ме-
тодологических вопросах и институ-
циональных аспектах. Характерно, что 
российские традиции социологическо-
го образования, заложенные в начале 
XX в. М. М. Ковалевским, Е. В. Де- Робер-
ти, Л. И. Петражицким, Н. И. Кареевым 
и другими выдающимися российскими 
учеными, получили дальнейшее разви-
тие благодаря научной и организаци-
онной деятельности П. А. Сорокина. Яр-
ким подтверждением этого являются 
его пионерские исследования в области 
проблем сельской социологии 1. В своем 
письме к Д. А. Лутохину от 21 октября 
1924 г. Сорокин писал о том, что читает 
в Университете Миннесоты курс «Rural 
Sociology» («Социология села»), и отме-
чал: «штат Миннесота — фермерский 
и считается одним из самых радикаль-
ных. Но, опять-таки, этот радикализм 
рабочих, приезжающих в собственных 
автомобилях и фермеров, имеющих 
не только автомобили, но огромное 
большинство — дорогое радио <…>. 
Этот радикализм, я говорю, не похож 
на наш. Российский радикализм — это 
либо анархия, либо упадочничество, 
либо подлость, либо — глупость <…> 
В здешнем радикализме — подчас очень 
здравомысленном — вы чувствуете ре-
ализм; баланс, силу, напор свежих сил. 
Он не отрывается от реальности, он 
очень по-своему консервативен. Такой 
радикализм я понимаю и принимаю» [2, 
с. 33–34]. Спустя пять лет в своем пись-
ме к Н. Е. Шаповалу от 20 октября 1929 г. 
П. А. Сорокин с гордостью писал о том, 
что теперь он не только читает лекции 

в Университете Миннесоты, но его тру-
ды публикуются и переводятся на мно-
гие языки: «Principles of Rural- Urban 
Sociology»2 единогласно признаны луч-
шей книгой в этой области <…> После 
ряда колебаний я вчера остановил свой 
выбор в пользу славнейшего из амери-
канских университетов — Гарвардского. 
Американцы говорят: «Всякий магоме-
танин мечтает о Мекке и всякий амери-
канский профессор мечтает о Гарварде». 
<…> Таким образом за шесть лет рус-
ский беженец достиг вершины в смысле 
академической карьеры. <…> И я лич-
но очень рад, что даю кое-что для под-
держки престижа русской науки. <…> 
Профессор из Калькутского универси-
тета и директор индусского экономи-
ческого института В. К. Sarkar печатает 
в «Callcutta University Review» серию ста-
тей под заголовком «Social and Political 
Philosophies from Herder to Sorokin». 
Словом, как Вы видите, я стал Вели-
ким князем социологии. Всего меньше 
признания я имею среди русских. Это 
меня не беспокоит. Через 15 лет с опо-
зданием они признают. А пока я рабо-
таю много и будущий год, вероятно, 
придется много поработать, организуя 
социологию в Гарварде» [2, с. 61–62]. Ха-
рактерно, что в письмах П. А. Сорокин 
только лишь констатирует факты и не 
пишет о той ключевой роли, которую 
сыграли его исследования в развитии 
мировой социологии и социологии села 
и города как отраслевой дисциплины. 
Если принять во внимание тот факт, 
что в это время Сорокин еще не владел 
свободно английским языком и сталки-
вался со всеми сложностями адаптации 
к новой, непривычной для него универ-
ситетской среде, то его достижения изу-
мляют. Кроме того, нельзя не обратить 
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внимания и на еще одну черту научного 
творчества П. А. Сорокина — взаимосвя-
занность его практической деятельно-
сти, профессиональной академической 
и научно- исследовательской. В каждый 
момент своей жизни и деятельности он 
кропотливо и безостановочно собирает 
материал для будущих исследований. 
Так, чтение курса по сельской социоло-
гии не только позволило ему задейство-
вать весь его жизненный опыт в России, 
где перед ним развернулась целая эпо-
ха с ее переломными событиями — она 
выступила в качестве идеального пред-
мета исследований, — но и помогло со-
брать материал для будущего научного 
труда. Кроме того, если использовать 
терминологию, введенную в социоло-
гический корпус знания Сорокиным, 
скорость его «индивидуальной мобиль-
ности», намного превышающая ско-
рость «мобильности целого поколения», 
позволила ему переместиться из самых 
низких «страт» дореволюционной Рос-
сии XIX в. в самые высокие «страты» 
Америки середины XX в. Крестьянская 
жизнь на северной родине в конце 
XIX в., жизненные стратегии и уклад 
уездных городов России начала XX в., 
жизнь в Санкт- Петербурге, охваченном 
революцией и голодом, пребывание 
в Европе в статусе эмигранта и, нако-
нец, жизнь в индустриально развитой 
Америке 1920–1930-х гг. — все это вы-
ступило в качестве эмпирического ма-
териала, который был активно исполь-
зован Питиримом Сорокиным в про-
фессиональной деятельности. И прежде 
всего это нашло отражение в его класси-
ческом фундаментальном труде «Соци-
альная мобильность» (1927), на основе 
идей которой он и разработал ведущие 
принципы социологии села и города. 

В появлении этого нового направления 
исследований важную роль сыграло так-
же знакомство и сотрудничество Пити-
рима Сорокина с социологом Универси-
тета Миннесоты Карлом Циммерманом 
(ставшим его другом на всю жизнь). В со-
авторстве с Циммерманом были подго-
товлены работы «Основы социологии 
села и города» («Principles of Rural- Urban 
Sociology») (1929) и трехтомное издание 
(в соавторстве с К. Циммерманом, адъ-
юнкт- профессором социологии Уни-
верситета Миннесоты, и Ч. Гальпином, 
главой отдела фермерской ассоциации 
и сельской жизни Департамента США 
по сельскому хозяйству) «Хрестома-
тии по социологии села» («A Systematic 
Source Book in Rural Sociology») (1930–
1932). Основное внимание они уделили 
проблемам урбанизации, нарастающим 
процессам миграции в города, разнице 
в уровне жизни сельского и городского 
населения. Сорокин впервые в исто-
рии сельской социологии США вывел 
ее за пределы провинциальной замкну-
той науки, предприняв сравнительный 
анализ европейского и американского 
аграрных классов, анализ фермерских 
классов по отношению к городским 
классам и, что самое важное, ввел в обо-
рот теоретическое наследие европей-
ской и российской социологической 
науки. Именно эти работы, до сих пор 
сохраняющие свое значение, стали пер-
выми фундаментальными трудами в об-
ласти теории социологии села и города, 
выступив в качестве основополагающей 
вехи в развитии данного направления 
в США.

Основным стержнем книги «Осно-
вы социологии села и города» явилась 
предложенная П. Сорокиным и К. Цим-
мерманом модель «сельско- городского 
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континуума», где системно связаны 
идеальные город и деревня, диаме-
трально полярные по целому ряду пара-
метров, таких как род занятий населе-
ния, тип окружающей среды, степень 
социальной гетерогенности, уровень 
индивидуальной и коллективной мо-
бильности, интенсивность социальных 
взаимодействий. Как отмечает в своей 
статье В. В. Сапов: «Несмотря на недо-
статки (например, демографический 
уклон в оценке перспектив роста горо-
дов, романтизация сельской общины, 
схематичность предложенной поля-
ризации города и деревни) эта работа 
заложила основу целого направления 
в социологии» [3, с. 147]. До выхода 
в свет работ Сорокина мало кто среди 
аграрных социологов был знаком с ра-
ботами Э. Дюркгейма, Ф. Ле Пле, Ф. Тен-
ниса, Г. Зиммеля, М. Вебера, В. Парето 
и других, теории которых были им рас-
смотрены в качестве теоретико- методо-
логических основ нового направления 
социологии. Так, например, М. Вебер 
анализировал город в контексте исто-
рического развития общества, его эко-
номического строя, культуры и полити-
ки, Ф. Теннис теоретически противопо-
ставлял городские и сельские формы 
общественной жизни, Г. Зиммель выде-
лял наиболее характерные и основопо-
лагающие черты городской культуры. 
Как видно из приведенных примеров, 
Г. Зиммель, Ф. Теннис и М. Вебер в рам-
ках предмета своих исследований пря-
мо или косвенно описывали различия 
основных черт городского и сельского 
обществ посредством фиксации осо-
бенностей городской и сельской жиз-
ни, городских и сельских социальных 
связей и человеческих отношений. При 
этом эмпирическое поле классической 

прикладной социологии на Западе 
с самого начала концентрировалось 
на изучении рабочего класса, буржуа-
зии и бюрократии. Деревня и аграр-
ное дело интересовали социологов как 
источник капитализации общества. 
Акцент делался на противопоставле-
нии городского и сельского обществ. 
Иной подход у П. Сорокина, посколь-
ку им высказана мысль о сопряженно-
сти города и деревни, причем сельско- 

городская соотнесенность вынесена 
даже в заголовок его книги «Principles 
of Rural- Urban Sociology». Новым в об-
ласти сельской социологии США стало 
применение Сорокиным собственной 
теории социальной стратификации, 
социальной мобильности и социаль-
ного пространства к определению осо-
бенностей фермерского класса США по 
отношению к городским классам. Кро-
ме этого П. А. Сорокин выдвинул свою 
концепцию крестьянского общества 
как особого образа жизни, исходя из 
понимания социологии как генерали-
зующей дисциплины, изучающей не от-
дельные участки общества, а системное 
единство всех составляющих целостно-
сти общественной жизни.

Если вернуться к высказыванию 
П. А. Сорокина о том, что он «очень рад, 
что дает кое-что для поддержки прести-
жа русской науки», то станет очевидно, 
что в нем не просто говорит патриотизм. 
Его научная продуктивность в Миннесо-
те за шесть лет работы действительно 
имеет «российские корни», что заслужи-
вает пристального внимания, посколь-
ку в работах европейских и американ-
ских исследователей эта тема практиче-
ски не раскрыватется.

Вслед за биографом Питирима Со-
рокина, Б. Джостоном, утвердилось 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     319

представление о том, что «российский 
период творчества» — это преимуще-
ственно годы «ученичества, научных по-
исков и революционной деятельности». 
В этой связи необходимо отметить, что 
интерес к проблемам города и деревни 
у П. А. Сорокина возник еще в России. 
Вот только факты: в 1917 г. он занима-
ется подготовкой созыва Всероссийской 
крестьянской конференции и органи-
зацией издания правоэсеровской газе-
ты «Воля народа», в 1919 г. избирается 
профессором социологии в Сельскохо-
зяйственной академии и Институте на-
родного хозяйства, в Праге он активно 
сотрудничал с Институтом сельскохо-
зяйственной кооперации, а когда там 
же летом 1922 г. образовалась группа 
«Крестьянская Россия»3, П. А. Сорокин 
возглавил редакцию официального 
журнала этой группы с аналогичным 
названием — «Крестьянская Россия». Но 
самое главное, что в 1924 г. в Праге вы-
шла работа П. А. Сорокина «Идеология 
аграризма», изданная Международным 
Аграрным Бюро. Эта работа практиче-
ски не упоминается исследователями 
научного творчества Сорокина, так как 
со времени своего выхода ни разу не пе-
реиздавалась, а ее тираж был настоль-
ко мал, что отдельные сохранившиеся 
экземпляры книги являются библио-
графической редкостью. Работу «Идео-
логия аграризма», несмотря на то что 
она была опубликована в 1924 г. в Пра-
ге, можно смело отнести к последним 
трудам «российского периода» научного 
творчества П. А. Сорокина. Она была из-
дана на русском языке благодаря актив-
ному содействию А. Г. Винничука 4.

Прежде чем перейти к анализу этой 
работы, необходимо очертить общий 
социально- исторический контекст того 

времени. Начало научной деятельности 
П. А. Сорокина совпало с «серебряным 
веком» в русской журналистике, ко-
торая переживала в начале XX в. пору 
своего расцвета, количественных и ка-
чественных изменений. В конце XIX в. 
в России издавалось больше книг, чем 
в любой стране мира, а к 1905 г. она за-
няла первое место в мире по объему 
печатной продукции на душу населе-
ния (около 90 млн экземпляров в год). 
С другой стороны, в конце XIX — нача-
ле XX в. Россия была аграрно- индустри-
альной страной со средним уровнем ка-
питалистического развития, при этом 
развитие экономики было в основном 
связано с успехами в сельском хозяй-
стве. Увеличение посевных площадей, 
среднегодового сбора сельскохозяй-
ственной продукции, численности на-
селения (в основном за счет сельского), 
создание и эффективная деятельность 
объединений аграриев и кооператив-
ное движение свидетельствовали о той 
важной роли, которую в экономиче-
ском развитии России играло сельское 
хозяйство. Но с распространением 
марксистской теории начинает фор-
мироваться убеждение, что роль аграр-
ного сектора минимальна. И уже через 
два десятилетия на уровне правитель-
ства была выдвинута глобальная стра-
тегическая задача индустриализации 
аграрной многоукладной России. В ре-
шении данного вопроса победила по-
литика и идеология, тем не менее в на-
чале XX в. проблемы развития города 
и села активно изучались в рамках раз-
личных научных дисциплин, составив 
особое исследовательское направление. 
Поэтому когда П. А. Сорокин приступил 
к изучению данного вопроса в амери-
канский период своего творчества, то 
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он, безусловно, опирался на концепту-
альный базис изучения аграрных про-
блем, сложившийся в России в первой 
половине XX в. И здесь прежде всего 
следует назвать имена ученых, внес-
ших вклад в изучение проблем города 
и деревни: В. П. Семенов- Тян- Шанский, 
С. Н. Булгаков и Н. Д. Кондратьев.

В. П. Семенов- Тян- Шанский опубли-
ковал результаты своих многолетних 
исследований в работе «Город и дерев-
ня в Европейской России», в которой 
были подробно проанализированы зо-
нальные типы сельского расселения 
(в зависимости от природных условий), 
дана характеристика городов в зависи-
мости от численности населения и тор-
гово- промышленного оборота. Эта ра-
бота была удостоена Малой золотой ме-
дали им. М. Н. Ахматова Петербургской 
академии наук. Она считается первой 
в мире монографией по геоурбанисти-
ке и в настоящее время является цен-
ным источником для современных ис-
следователей в оценке экономико- гео-
графических сдвигов на территории 
Европейской России в начале прошло-
го века. Сам В. П. Семенов- Тян- Шанский 
называл свою книгу просто «очерком по 
экономической географии», но история 
развития социальной мысли показала, 
что этот труд стал не только классикой 
российской антропогеографии и соци-
альной географии, но и первой в ми-
ровой практике геоурбанистической 
монографией, во многом предвосхи-
тившей проблематику и методику это-
го направления — одного из ведущих 
в современной социальной и экономи-
ческой географии.

Известный русский философ и эко-
номист С. Н. Булгаков в начале XX в. 
в своем исследовании «Капитализм 

и зем леделие» (1900) пришел к выводу, 
что крестьянское хозяйство имеет осо-
бую природу, причем оно более, чем 
любая другая форма, отвечает интере-
сам общества. Он выступал против рас-
пространенного мнения о том, что нуж-
но видеть прогресс во всякой машине, 
и считал, что марксисты необоснован-
но считают крестьянское хозяйство 
историческим пережитком, обречен-
ным на исчезновение. С. Н. Булгаков не 
соглашался с взглядом на крестьянское 
хозяйство извне — как на внутренний 
рынок для фабричной промышленно-
сти и как на источник формирования 
городского пролетариата. Данное ис-
следование, поставив под сомнение не 
только выводы марксистов относитель-
но тенденций развития общества, но 
и основные принципы познания, ока-
зало влияние на развитие социально- 

экономической мысли XX в.
Н. Д. Кондратьев и П. А. Сорокин при-

надлежат к тому поколению ученых, 
которые на практике столкнулись с ре-
зультатами реорганизации общества на 
теоретическом фундаменте марксизма. 
Если С. Н. Булгаков констатировал тео-
ретическую неспособность марксизма 
при решении аграрных вопросов, то 
Н. Д. Кондратьев и П. А. Сорокин, исходя 
из результатов экономической и соци-
альной политики, проводимой в стра-
не, в своих трудах пытались показать 
ошибки и проблемы правительства 
в управлении страной, надеясь, что их 
мнение и оценки будут приняты во вни-
мание руководящими структурами.

В начале 1920-х гг. Н. Д. Кондратьев 
пришел к выводу о том, что осущест-
вление индустриализации предполага-
ет высокую норму накопления, а источ-
ником накопления является сельское 
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хозяйство. По его мнению, необходимо 
было изменить политику планового ди-
рективного руководства аграрным сек-
тором в сторону косвенного регулиро-
вания и учета реальных возможностей 
выполнения плановых требований, так 
как очевидно, что сельское хозяйство 
более, чем любая другая сфера эконо-
мики, зависит от природных факторов, 
действие которых трудно «запланиро-
вать». Поэтому он исходил из необходи-
мости в интересах роста всего народного 
хозяйства обеспечить накопление капи-
тала именно в сельском хозяйстве и пе-
реход от экстенсивного способа ведения 
хозяйства к интенсивному. Н. Д. Кондра-
тьев считал, что нельзя допускать чрез-
мерного перераспределения ресурсов 
в пользу промышленности и подрыва 
сельского хозяйства, а также выступал 
за расширение национального рынка 
сельскохозяйственной продукции и его 
связей с мировым рынком.

В свою очередь, П. А. Сорокин в рабо-
те «Идеология аграризма» дает социоло-
гическое объяснение и подтверждение 
идеи Н. Д. Кондратьева о том, что источ-
ником накопления, необходимым для 
развития страны и осуществления ин-
дустриализации, является сельское хо-
зяйство. В начале своего исследования 
П. А. Сорокин утверждает, что «нацию 
как таковую создают земледельцы, ра-
ботающие над землей, составляющей 
важнейший элемент понятия государ-
ства — территорию» [4, с. 2]. Несмотря 
на огромную роль, которую играют 
«земледельцы» в жизни каждого госу-
дарства, они не имеют организации, 
представляющей и защищающей их 
интересы как социального класса. Ана-
лизируя деятельность Международного 
Аграрного Бюро, П. А. Сорокин пришел 

к выводу, что эта организация будет 
способствовать объединению «земле-
дельческих группировок славянских 
государств», что позволит ослабить 
опасность войн и столкновений вну-
три отдельных государств и на между-
народной арене. Источником конфлик-
тов и подрыва благосостояния стран, по 
его мнению, является борьба городских 
рабочих и капиталистов, с одной сто-
роны, и разных государств друг с дру-
гом — с другой. Далее П. А. Сорокин 
переходит к доказательству основной 
идеи работы: без экономически про-
цветающего земледельческого класса не 
может экономически процветать стра-
на. В качестве метода исследования он 
использует сравнительный анализ двух 
социальных институтов — города и де-
ревни. В результате ученый выделяет 
два основных блока различий: биоло-
гические и психологические.

Анализируя биологические разли-
чия, П. А. Сорокин доказывает, сравни-
вая статистику профессиональной забо-
леваемости и смертности, что не город, 
а деревня является национальным ре-
зервуаром здоровья. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что прирост городско-
го населения в основном происходил 
и происходит за счет более высокого 
показателя рождаемости сельского на-
селения и его миграции в города. Этим 
выводом П. А. Сорокин предвосхитил 
результаты исследований современных 
социологов, таких как В. Р. Дольник (го-
рода как демографические «черные 
дыры») и И. В. Бестужев- Лада (концеп-
ция города как «черной дыры»).

Более подробно П. А. Сорокин анали-
зирует психологические различия. На 
основе сравнительного анализа факти-
ческого материала он приходит к выво-
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ду о том, что город, особенно большой 
город, был всегда очагом новаторства, 
изменений, социальных волнений, про-
водником «моды», словом «бродильным 
ферментом в жизни всей страны». Дерев-
ня, напротив, кроме исключительной 
комбинации условий, была и остается, 
пока она не урбанизирована, «оплотом 
порядка», консервативности, носителем 
и хранителем «национальных черт», 
традиций, шире — всей истории стра-
ны. П. А. Сорокин считает, что в жиз-
ни многих народов период революций 
и социальных бурь начинался именно 
с момента их «урбанизирования», при-
обретения политической власти горо-
дом и его населением и падения влия-
ния деревни и крестьянства. Рабочий, 
с точки зрения П. А. Сорокина, является 
лишь физическим исполнителем труда, 
ему чужды психология хозяина и забота 
о производстве, он заинтересован лишь 
в распределении благ, в том, чтобы ему 
досталось больше, независимо от того, 
приведет это к ущербу или к пользе для 
всего народного хозяйства. Отсутствие 
собственности, «хозяйской» психоло-
гии делает рабочих склонными к со-
циализму, к коммунизму и отрицанию 
частной собственности. Крестьянин яв-
ляется собственником, хозяином, ин-
дивидуалистом, но поскольку он ведет 
хозяйство своими силами, а не силами 
наемных рабочих, то является одновре-
менно и работником. Именно в этом 
и заключается специфика экономиче-
ского и социального положения клас-
са земледельцев, так как его интересы 
полностью не совпадают с интересами 
других классов. В итоге П. А. Сорокин 
приходит к исходному постулату о том, 
что для возрождения любой страны, 
а в особенности России, необходима 

активная поддержка аграрного сектора 
и политическая, экономическая и куль-
турная организация земледельческого 
класса как такового. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в своем 
исследовании «Идеология аграризма» 
П. А. Сорокин продолжает традицию 
универсализма в подходе к анализу со-
циально- экономических явлений и до-
казывает, что именно от уровня разви-
тия сельского хозяйства зависит разви-
тие экономики и страны в целом.

Возвращаясь к истории становления 
сельской социологии, необходимо вы-
делить еще ряд особенностей ее разви-
тия в России, что позволит подчеркнуть 
вклад отечественных ученых в миро-
вую науку. Как отмечает в своей статье 
В. И. Староверов: «Если Запад к моменту 
создания теоретико- методологических 
основ прикладных социологических ис-
следований был уже более чем наполо-
вину урбанизирован, то Россия почти на 
9 / 10 оставалась сельской и потому как 
теоретическая, так и прикладная социо-
логия развивалась здесь в основном 
в сельском социальном пространстве. 
Этому способствовала солидная пред-
шествовавшая база опросных обследо-
ваний. Они известны, согласно русским 
летописям, еще со времен домосковской 
Руси <…> Во второй половине XVIII в. 
в Комиссии Уложения законов были со-
браны сотни «сказок», представлявших 
собою мини- монографические описа-
ния социально- экономического поло-
жения отдельных сельских волостей 
Европейской части России. Регулярные 
переписи податного населения и круп-
номасштабные обследования состоя-
ния сельской глубинки <…> которые 
во второй половине XIX в. в больших 
количествах проводились земствами, 
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логично переросли в практику социоло-
гических исследований. И потому теоре-
тическая социология в России началась 
с общинно- народнических рефлексий 
А. Герцена, М. Петрашевского, Н. Чер-
нышевского, а прикладная — с фунда-
ментальной монографии В. Берви- Фле-
ровского «Положение рабочего класса 
в России» (1869), в которой, несмотря 
на ее урбанистическое название, автор 
исследовал условия труда и быта <…> 
в помещичьем, крестьянско- общинном 
и кулацком хозяйствах» [5, с. 41–42]. В на-
чале XX в., до Октябрьской революции 
1917 г., эмпирические социологиче-
ские исследования различных сторон 
сельской жизни проводили П. Матве-
ев, В. Посников, А. Пругавин, М. Хару-
зин, Н. Янчук и др. Особого внимания 
заслуживают уникальное по масштабам 
исследование российской сельской глу-
бинки, проведенное В. Н. Тенишевым 
(равного ему впоследствии никто в мире 
провести не смог), а также имевшее 
большой резонанс в обществе моногра-
фическое «социально- гигиеническое» 
обследование воронежских сел, про-
веденное сельским врачом А. И. Шин-
гаревым. Подобные обследования про-
водили десятки врачей, агрономов, пи-
сателей, земских деятелей, активистов 
дворянских собраний. Так, например, 
Г. И. Успенский собирал материалы для 
цикла произведений «Власть земли», ис-
пользуя, помимо интервью с крестьяна-
ми, паспорта социальных обследований 
поселений. Российские писатели А. Че-
хов и Л. Толстой не только принимали 
участие в качестве переписчиков в пер-
вой Всероссийской переписи населе-
ния, но и сами провели ряд анкетных 
опросов: один — на Сахалине и в калуж-
ских деревнях, другой — в тульских. По-

сле Октябрьской революции благодаря 
энтузиазму А. Большакова, А. Чаянова 
и других аграрников старой формации 
социологические исследования в стра-
не возобновились. Массовой стала прак-
тика монографических обследований 
сел и уездов. Но уже в 1920-е гг. в силу 
экономических, политических и идео-
логических причин социологическое 
изучение проблем села практически 
прекратилось. Последней вехой в науч-
ном осмыслении проблем города и де-
ревни после революции стали итоги ис-
следований, опубликованные в журнале 
«Экономист» в 1921–1922 гг. Это была 
коллективная реакция ученых, крити-
чески воспринявших экономические 
решения советской власти. Авторы жур-
нала, и среди них П. А. Сорокин, доказа-
ли научную несостоятельность базовых 
положений экономической доктрины 
большевизма. В своих статьях «Влияние 
войны на состав населения, его свойства 
и общественную формацию», «Влияние 
голода на социально- экономическую 
организацию общества», «Голод и идео-
логия общества» Сорокин затрагивает 
острые проблемы, с которыми сталки-
вается общество и население страны — 
как городское, так и сельское. Год спу-
стя в Праге П. А. Сорокин опубликовал 
статьи «Россия после НЭПа» и «Город 
и деревня», послужившие отправной 
точкой для его будущих фундаменталь-
ных исследований в области сельской 
социологии.

Стоит отметить и еще одну яркую 
черту теоретического наследия Питири-
ма Сорокина. Будучи ученым, который 
первым глубоко разработал тему со-
циальной мобильности, П. А. Сорокин 
исследовал связь уровня мобильности 
общества с изменениями уровня нрав-



324 СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

ственности и порога социально одобря-
емого поведения. Осмысление П. А. Со-
рокиным нравственной проблемати-
ки в работах «Основы социологии села 
и города» (1929) и «Хрестоматии по соци-
ологии села» (1930–1932) представляет 
интерес в связи с тем, что тема морали 
и нравственности проходит через все 
творчество ученого и является харак-
терной чертой российской дореволю-
ционной социологической мысли. По 
мнению современных российских ис-
следователей, «теоретическая и практи-
ческая важность этой проблемы состо-
ит в экстраполяции воззрений П. А. Со-
рокина на исследование современной 
ситуации в сельском хозяйстве, когда 
происходит несоответствие основных 
смыслов- ценностей- норм сельского хо-
зяйства с навязываемой ему социокуль-
турной системой, которая отторгается 
крестьянским обществом» [6, с. 121]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная Питиримом Сорокиным 
теория сельской социологии явилась 
фундаментальным вкладом в общую 
теорию социологии.
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Примечания

В данной статье термин «сельская 1. 
социология» используется 
как синоним термина 
«социология села и города».
«Основы социологии села и города».2. 
«Крестьянская России» — Трудовая 3. 
крестьянская партия (КР- ТКП), 
была создана в Москве в 1920 г. 
и рассчитывала опереться на 
самый массовый слой российского 
населения — жителей деревни, 
выражая общую идеологию русского 
земледельческого движения. 
К концу 1920 г. политические 
оппоненты большевизма из партии 
социалистов- революционеров 
(ПСР) оказалась в состоянии 
тяжелого политического кризиса. 
В изменившейся обстановке после 
Гражданской войны потребовались 
новые конкурирующие с РКП (б) 
политические проекты, способные 
привлечь российское общество 
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в условиях мирного времени. Особое 
значение в связи с этим приобрело 
создание в эмиграции несколькими 
видными деятелями ПСР новой 
политической альтернативы 
компартии — «Крестьянской 
России» — Трудовой крестьянской 
партии (КР- ТКП). Период деятельности 
КР- ТКП — с 1920 по 1953 г. В Москве 
в 1920 г. была создана первая группа 
КР- ТКП. В 1953 г. в Нью- Йорке вышло 
в свет последнее издание группы 
КР- ТКП — сборник «Крестьянская 
Россия», после чего публичная 
активность ее сторонников в русском 
зарубежье фактически прекратилась.

Винничук Алексей Григорьевич 4. 
(1887–1982) — юрист, сокольский 
деятель. Член Русской военной 
миссии в Чехословакии. В эмиграции 
жил в Праге. Активный деятель 
Союза русского сокольства, 
участвовал в издании сокольской 
литературы. Заместитель 
председателя русской секции 
Международного Аграрного Бюро. 
Руководитель издательства «Хутор» 
(1922–1949), которое опубликовало 
«Современное состояние России» 
(1922), «Систему социологии». 
Т. 1 (1923 / 4) и «Идеологию 
аграризма» (1924) П. А. Сорокина.



 Прошлое и будущее 
семьи в меняющемся 
мире
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 Семья в России: разрыв 
или солидарность поколений?

Семья — один из первых социальных институтов челове-
ческой цивилизации. За десять тысячелетий существо-

вания мира «человека разумного» ее структура не оставалась 
застывшей. Однако изменения в эпоху первобытнообщин-
ной, рабовладельческой и феодальной формаций, при всех их 
особенностях, происходили крайне медленно. Буржуазные 
революции ускорили социальное время. Современный пери-
од можно назвать эпохой «быстротекущих социальных свя-
зей» [1]. Сегодня система жизнедеятельности в нашей стране 
в значительной степени связана с «зыбкостью», неопределен-
ностью основных социальных институтов при усиливающих-
ся внешних геополитических вызовах. В этих условиях они 
деформируются, а в ряде случаев перестают эффективно ис-
полнять свою нормативно ориентирующую функцию. Пере-
дача культурного наследия от поколения к поколению теряет 
линейно-поступательную направленность. Как отмечают со-
трудники Института социально-политических исследований 
РАН Ю. А. Зубок и В. И. Чупров: «Постоянно возникают риски, 
связанные с несовместимостью учебы с работой (либо того 
и другого) с удовлетворением своих культурных запросов. На 
индивидуальном уровне данное противоречие разрешается 
последовательным выбором приоритетов. В общественной 
жизни, особенно при неэффективной социальной политике, 
в процессе передачи культур накапливаются противоречия 
между материальным и духовным производством. Недооцен-
ка развития любой из сторон общественного производства, 
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будь то материальные условия жизни 
или духовное развитие, усиливает соци-
альные риски не только в этих сферах, 
но и в общественном воспроизводстве 
в целом. Роль социальных институтов 
в достижении и сохранении единства 
обеих сторон производства трудно пере-
оценить» [2, c. 48].

Семья — как принято сегодня гово-
рить — «замковый камень» российского 
общества.

Рассматривая проблему взаимоотно-
шений поколений в семье, важно опре-
делиться в методологических подходах 
к дефиниции «поколение». Мы разделя-
ем позицию Л. Ю. Пущиной, которая обо-
снованно определяет поколение следую-
щим образом: «несколько близких воз-
растных когорт, возрастная группа (или 
даже несколько возрастных групп) могут 

Таблица 1. Население России по состоянию в браке, тыс. человек

РФ городское
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официа-
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разошед-
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Мужчины 54 187 33 206 28 794 4412 3229 814 1967 13 233 1735

Женщины 65 508 33 257 28 859 4398 6443 1193 11 815 10 787 2011

Источник: Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 2. Возрастно-половой состав и состояние 
в браке http://www.gks.ru / free_doc / new_site / perepis2010 / croc / perepis_itogi1612.htm

составить поколение. Такие большие со-
циальные общности являются продук-
том конкретно-исторических условий 
и поэтому представляют собой мезоуров-
невые социальные образования» [3]. При 
этом в семье мы рассматриваем поколе-
ние детей и их родителей, так как много-
поколенные семьи составляют незначи-
тельную долю всех семей в России.

Только 7 % опрошенных соглашаются 
с тем, что официально регистрировать 
семейные отношения не обязательно, 
«главное, чтобы тот, кого любишь, был 
рядом». Лишь 3 % респондентов убежде-
ны в том, что современной женщине 
брак (официальный или даже граждан-
ский) вообще не нужен, поскольку сегод-
ня она может добиться всего, что для нее 
важно в жизни, одна. При этом молодые 
россияне (18–24 года) существенно чаще 

Таблица 2. Средний размер семьи в РФ, по данным переписей, человек

Показатели 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Все домохозяйства, человек 4,1 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1

Городское население 3,6 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,1

Сельское население 4,3 3,8 3,8 3,4 3,3 3,4 3,3
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видят в браке материальную основу соз-
даваемой семьи (24 %) и существенно 
реже считают, что официальный брак 
необходим для полноценного воспита-
ния детей (38 %). В целом же результаты 
исследований подтверждают: для значи-
тельной части россиян институт брака 
по-прежнему является необходимым 
атрибутом семейной жизни [4]. Важ-
ным становится вопрос: «Почему люди 
стали чаще разводиться»? До середины 
1960-х гг. законодательно разрешенный 
в большинстве развитых стран развод 
воспринимался общественным мнени-
ем как явление маргинальное, негатив-
ная социальная стигма. Изменение осно-
вы брачных отношений и прежде всего 
преобладание в них «материальной» со-
ставляющей приводит к тому, что в со-
временном институте семьи все большее 
развитие получает брачный договор, ко-
торый, по мнению россиян, в значитель-
ной степени нивелирует негативные 
издержки и последствия разводов. При 
этом на практике в России брачные до-
говоры заключаются нечасто. В ряде слу-
чаев социологические опросы выявляют 
парадоксальные, противоречащие со-
циальным мифам факты: в отношении 
моральных норм, регулирующих сферу 
семейной жизни (супружеская измена, 
аборты), молодежь оказывается более 
строгой, чем люди старшего поколения.

Основой микромира в России явля-
ется семья. Это происходит в условиях 
изменения демографической структу-
ры населения, нарастающего старения 
населения. Молодые люди по сравне-
нию со своими родителями дольше 
учатся, позже ищут и находят стабиль-
ную работу, все позже обзаводятся деть-
ми. Демографы начали выделять новый 
жизненный этап между юностью и зре-

лостью, связанный с «поисками себя», 
который Д. Арнетт назвал «emerging 
adulthood» [5].

Исследователи предлагают новые ин-
струменты для оценки удовлетворенно-
сти семьей и браком, что позволяет опре-
делить степень комфортности семейной 
жизни, как состоящих, так и не состоя-
щих в браке, и установить международ-
ные различия. Например, в Европей-
ском социальном исследовании — 2006 
прямой вопрос об удовлетворенности се-
мьей и браком [6] отсутствует. Но исполь-
зуя ответы на вопросы о том, является ли 
пребывание в семье приятным или на-
пряженным, А. И. Антонов, О. Л. Лебедь, 
А.А. Соколов предложили ИСА (индекс 
семейной атмосферы) и три его типа 
(приятной, смешанной, напряженной). 
Результаты сравнений показали, что во 
всех странах преобладает «приятная» СА, 
чаще всего она отмечается в Восточной 
Европе, затем в России и реже всего — 
в Западной Европе. «Вместе с тем, в за-
падных и восточных европейских стра-
нах меньше семей конфликтных, тогда 
как в России число семей с «напряжен-
ной» СА почти в два раза больше. Корре-
ляции СА с возрастом достаточно проти-
воречивые в России и Восточной Европе 
и весьма интересные в Западной Европе. 
В Западной Европе прямая связь возрас-
та с приятной СА и обратная связь — по 
напряженной СА: в старших и пожилых 
возрастах увеличивается процент от-
мечающих хорошую СА и уменьшается 
доля с напряженной СА. В России про-
сматривается обратная связь возраста 
с приятной СА — чем старше люди, тем 
меньше сплоченность семьи. По этим со-
поставлениям можно сказать, что запад-
ноевропейским пенсионерам повезло 
с семейной жизнью».
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Опрос [7], проведенный в мае 2009 г., 
свидетельствует, что доля молодежи, 
имеющей идеал для подражания, со-
кращается с 31,5 % в возрасте 14–17 лет 
до 23,1 % в возрасте 25–30 лет. При этом 
идеалом чаще всего выступают род-
ственники и друзья, в том числе: род-
ственники (близкие) — 35 % учитель, 
преподаватель — 9,5 %, друг — 29,9 %. 
Идеалом, в первую очередь, считают 
мать или отца. Кумиры жизненным 
идеалом становятся не часто. Исследо-
вания ИСЭПН РАН1 показали (табл. 3), 
что более 70 % школьников, студентов 
и работающей молодежи определили 
отношение с родителями как хорошие. 
Наиболее напряженные отношения 
у школьников: 7 % назвали их плохими.

Ученые отмечают, что в массовом со-
знании российской молодежи «жизнен-
ный успех» — это, прежде всего, крепкая 
семья и дети, а также уважение окружа-
ющих. Вторая группа значимых жизнен-
ных целей — богатство (благополучие), 
интересная работа. И только после это-
го следует наличие надежных друзей. 
В 2010 г. опубликована монография «Мо-
лодежь России: социологический пор-
трет» [8], в которой интересной является 
постановка проблемы социального кон-
фликта. По мнению авторов, это будет 
конфликт между теми россиянами, ко-

Таблица 3. Как вы оцениваете ваши отношения с родителями, % (можно выбрать ОДИН вариант ответа)

Варианты ВПО СПО Работающая молодежь Школьники

Хорошие 84,64 73,58 78,63 76,67

Удовлетворительные 14,23 26,42 18,80 16,67

Плохие 1,12 0,00 2,56 6,67

ИТОГО 100 100 100 100

торые уже заняли свои ниши в социаль-
ной структуре, и молодыми аутсайдера-
ми, которые начнут бороться не столько 
за сами эти ниши, сколько за перестрой-
ку всего социального пространства. Ве-
роятно, возможны иные сценарии в свя-
зи с тем, что младшее поколение, как 
и старшие возрастные когорты, крайне 
неоднородно. Сегодня основной раскол 
общества связан не столько с поколенче-
скими разрывами, сколько с разрывом 
в доходах децильных групп.

Жизнеспособность и значимость 
страны и цивилизации детерминирует-
ся демографическим фактором, практи-
чески все демографические процессы 
связаны с основным социальным ин-
ститутом общества — семьей. Матри-
мониальные, репродуктивные, самосо-
хранительные процессы, как правило, 
формируются в семье. В связи с этим 
при решении проблем воспроизводства 
населения принципиальная роль при-
надлежит семейным структурам.

Их динамика в России характеризу-
ется:

ростом доли неполных семей из-за • 
возросшего числа разводов, внебрачной 
рождаемости и овдовения;

сокращением доли многодетных • 
семей, переходом к семьям, состоящим 
из двух и трех человек;
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уменьшением среднего числа де-• 
тей в семье;

возрастанием удельного веса слож-• 
ных семей, супругов или матерей с деть-
ми проживающих совместно с родите-
лями и / или другими родственниками 
из-за жилищных проблем.

Анализ взаимоотношений разных 
поколений в рамках различных семей-
ных структур приобретает принципи-
альное значение, так как социальная 
солидарность формируется или блоки-
руется в семейных структурах.

При этом важно учитывать изменения 
демографической структуры, которые 
складываются под влиянием процессов 
демографического старения. Существен-
ным является наблюдение А. Б. Синель-
никова, который отметил, что «полити-
ка не предусматривает никаких мер для 
стимулирования создания новых семей, 
хотя половина мужчин и половина жен-
щин активных репродуктивных возрас-
тов вообще не имеют своих семей и не 
состоят ни в браке, ни в сожительстве» 
[9]. Принятая в 2014 г. Концепция семей-
ной политики нуждается в значитель-
ной доработке. Исследователи (Т. Пар-
сонс, Э. Гидденс, П. Блау, С. А. Кравченко 
и др.) отмечают, что сложные системы 
способны возвращаться в равновесное 
состояние, но для этого необходимы про-
думанные меры социальной политики, 
в том числе семейной.
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Исследование проведено 1. 
в рамках совместного научно-
исследовательского проекта ИСЭПН 
РАН и МГОСГИ в 2013 г., объем 
выборки 600 человек. Регион 
Московская область (юго-восток).
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 Изменение семьи в России 
в трех точках бифуркаций

Вступление

Рассмотрение изменения характеристик традиционной се-
мьи в России в периоды кардинальной перестройки всего 
механизма и институтов государственного регулирования 
социально- экономических процессов в интервале индустри-
ального развития позволяет проследить взаимосвязь макро-
регулирования с репродуктивным поведением населения на 
уровне семьи.

Такое исследование может представлять определенный 
интерес для ученых, занимающихся проблемами влияния 
государственного регулирования на репродуктивное поведе-
ние семей.

Ученые- демографы спорят о возможности регулирования 
демографических процессов. Некоторые из них считают, что 
государственное регулирование демографических процессов 
возможно только в социалистическом Китае. Поэтому демо-
графический кризис в России в 90-х гг. ХХ в. — это не след-
ствие реформ, проводимых в виде «шоковой терапии», а «вто-
рой демографический переход».

Но возможно иное мнение. Для его подкрепления рассмо-
трим, как на социодемографические характеристики семьи 
влияли бифуркации в политическом и социально- экономи-
ческом развитии страны. Мы взяли для рассмотрения три 
точки в историческом интервале индустриального развития 

Яковец Татьяна 
Юрьевна —

к.э.н., академик РАЕН 
,академик Международной 

академии исследований 
будущего
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России — 1861, 1917 и 1991 гг. Это годы 
резкого изменения механизмов и ин-
ститутов государственного регулиро-
вания в нашей стране. Если после этих 
точек репродуктивное поведение семей 
в России резко изменилось, значит, су-
ществует зависимость между государ-
ственным регулированием социально- 

экономических процессов и репродук-
тивным поведением традиционных 
семей и можно через механизмы госу-
дарственного регулирования влиять на 
демографическое поведение населения 
на уровне семьи.

Реформа 1861 г.

Для изучения влияния последствий ре-
форм, которые касались отмены кре-
постного права в 1861 г., на репродук-
тивное поведение семей необходимо 
остановиться на особенностях семей-
ного поведения населения дореформен-
ной России.

Изданный при императоре Нико-
лае I в 1833 г. «Свод законов о состоянии 
людей в государстве» формально- юри-
дически определял место крепостных 
в социальной системе страны. Статья 
571 Свода декларирует беспрекословное 
повиновение крепостных крестьян сво-
им господам «во всем, что не противно 
общим государственным узаконениям». 
Статья 575 продолжает собой регулярно 
возобновляемую в каждое правление 
традицию категорических запретов «не-
дозволенных жалоб» крестьян на своих 
владельцев и особенно — подачу их лич-
но императору. Статья 579 узаконивает 
и без того распространенное вмеша-
тельство дворян в личную жизнь своих 
крестьян и дворовых и объявляет, что 

крепостные могут вступать в брак ис-
ключительно с разрешения помещика 
[1]. Таким образом, у семей крепостных 
крестьян как малых социальных групп 
размывались внешние границы — гра-
ницы между семьей и социальным окру-
жением, что не могло не сказываться на 
репродуктивном поведении семей кре-
постных.

В. О. Ключевский писал, что «в 1857 г. 
произведена была по всей империи 
Х и до сих пор последняя ревизия. По 
данным этой ревизии, населения в им-
перии, не исключая Царства Польского 
и Великого княжества Финляндского, 
оказалось 62,5 млн душ обоего пола 
<…> По VIII ревизии [2], в Европейской 
России крепостное население состав-
ляло почти 45 % всего населения импе-
рии; по Х ревизии — 34,39 % (процент 
крепостного населения в течение 22 лет 
уменьшился на 10,5 %)» [3]. «По VIII реви-
зии, в Европейской России (без земли 
Донского войска) было всего 127 тыс. 
дворян, владевших крепостными ду-
шами» [3]. «В руках 43 тыс. мелких зем-
левладельцев было всего 340 тыс. душ 
мужского пола; в руках крупных землев-
ладельцев, которых было около 14 тыс., 
сосредоточивалось 8 млн душ мужского 
пола» [3].

Таким образом, можно сказать, что 
на 10 % доля крепостного населения Ев-
ропейской России перед реформами 
1861 г. за 22 года могла уменьшиться 
прежде всего за счет физического вы-
мирания крепостных крестьян, так как 
освобождение крепостных в это время 
носило единичный характер. В то же 
время среди помещиков того време-
ни — господствующего класса — было 
очень сильное расслоение по уровню 
«крепостного богатства».



334 ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СЕМЬИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

«По Х ревизии, в Европейской Рос-
сии было 103 тыс. дворянских имений, 
в которых значилось 10,5 млн ревизских 
душ мужских. С 1859 г. состояло в залоге 
с лишком 44 тыс. имений с 7 млн ревиз-
ских душ с лишком» [3]. Таким образом, 
на одно дворянское имение в Европей-
ской России приходилось в среднем 100 
крепостных мужчин, но 67 % крепост-
ных мужчин находились в залоге от 43 % 
дворянских имений. Индустриальное 
развитие страны находилось в самом 
зачатке (в 1850 г. было 2800 предприя-
тий с числом рабочих свыше 700 тыс. 
человек) [4], поэтому оно очень незначи-
тельно влияло на репродуктивное пове-
дение населения.

Такая статистика говорит о критиче-
ском экономическом положении земле-
делия в России, вымирании семей кре-
постных крестьян и обнищании семей 
дворянства как земледельческих «ме-
неджеров» и в результате крайне низ-
кой эффективности российского земле-
делия при крепостном праве в середине 
ХIХ в.

Посмотрим, как изменилось репро-
дуктивное поведение сельского насе-
ления Российской империи в после-
реформенное время (а следовательно, 
и репродуктивное поведение семей кре-
стьянства, составлявшего большинство 
населения страны).

Статистика населения Российской 
империи позволяет проследить его ди-
намику после всеобщей переписи 1897 г. 
Перепись зарегистрировала в Россий-
ской империи 125 640 021 жителя, из 
них в городах проживало 16 828 395 
человек (13,4 %) [5]. Таким образом, при 
изменении социально- экономических 
условий за 40 лет, с 1857 г., население 
страны удвоилось. Дальнейшая дина-

мика населения Российской империи 
до военного 1914 г. приведена в табл. 1. 
Как видно из таблицы, население импе-
рии за 16 лет возросло на 41,4 млн чело-
век. В 1906 г. Дмитрий Иванович Мен-
делеев опубликовал труд под названием 
«К познанию России», где на основании 
результатов переписи населения 1897 г. 
сделал подробный прогноз численно-
сти населения [6].

Данные численности населения 
России по этому прогнозу приведены 
в табл. 2.

Как видно из табл. 2, режим воспро-
изводства населения России в 1987–
1913 гг. без революций, войн и «шоко-
вой терапии», по прогнозу Д. И. Менде-
леева, сулил превращение России в одну 
из лидирующих стран мира. И две точ-
ки бифуркации в репродуктивном по-
ведении семей — 1917 и 1991 гг., не 
считая убыли населения в двух миро-
вых войнах и в результате коллективи-
зации и голодомора, поставили вопрос 
о такой депопуляции, при которой труд-
но сохранить территориальную целост-
ность страны.

Революции 1917 г.

Социокультурные изменения после 
1917 г. отличались тотальным, всеобщим 
характером, распространяясь практиче-
ски на все сферы жизни, включая систе-
му ценностей, модели поведения, адап-
тационные стратегии личности, формы 
семьи, модели семейных отношений, 
гендерные роли мужчины и женщи-
ны. В постреволюционной, советской 
России / СССР огромные массы людей 
оказались затронуты процессом массо-
вой маргинализации, заключавшимся 
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Таблица 1. Естественный прирост населения России за период 1897–1913 гг. (с поправками), тыс. [7]

Год Европейская 
Россия

Привисленские 
губернии Кавказ Сибирь Средняя 

Азия Всего

1897 1725,1 180,3 141,2 115,1 103,1 2264,8

1898 1479,5 185 142,4 95,7 107,6 2010,2

1899 1761,2 184,3 144,1 105,9 110,2 2305,7

1900 1803,5 188,6 164 101,5 112,6 2375,2

1901 1592,1 185,4 161,7 129,3 116,3 2184,8

1902 1798,9 229,3 163,6 111,3 109,3 2412,4

1903 1884,4 195,8 172,6 143,7 121,5 2518

1904 1981,5 176,6 186,2 113,2 125,2 2582,7

1905 1431,6 158,9 168,9 96,7 124,5 1980,6

1906 1875,2 186,1 186,5 127,5 127,2 2502,5

1907 2122,1 194,9 194 130,6 128,2 2769,8

1908 1864,9 196,2 177 151,3 131 2520,4

1909 1712,3 190,4 172 165 135,9 2375,6

1910 1569,9 198,7 154 198,4 145 2266

1911 2051,6 205,9 182,1 189,7 149,8 2779,1

1912 2060,4 208,1 215 185,8 154,6 2823,9

1913 1987,5 –208,1 218,6 184,8 155,5 2754,5

Всего за 1897–1913 гг. 30706,7 3272,6 2943,9 2345,5 2157,5 41426,2

Таблица 2. Прогноз численности России в ХХ в. Д. И. Менделеева [6]

Год Млн чел. Год Млн чел. Год Млн чел. Год Млн чел.

1897 128,2 1901 136,1 1905 144,5 2000 594,3

1898 130,2 1902 138,2 1906 146,6 2026 1282

1899 132,1 1903 140,2 1910 155,6

1900 134,1 1904 142,3 1950 282,7
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преимущественно в утрате прошлого 
социального статуса и неопределенно-
сти статуса нынешнего, более или ме-
нее резком разрыве с социокультурной 
традицией, который проявился в том 
числе в отношении семьи, содержатель-
ного наполнения гендерных ролей и мо-
дели репродуктивного воспроизводства 
человека. Социальный институт семьи 
в России в послереволюционный пери-
од претерпел существенные изменения. 
После Октябрьской революции 1917 г. 
в России / СССР стали распространяться 
идеи женского равноправия, которые 
наиболее четко артикулировали две 
«музы» русской революции — Инесса 
Арманд и Александра Коллонтай. Они 
говорили о браке как о любовном и то-
варищеском союзе двух равных членов 
коммунистического общества, свобод-
ных и одинаково независимых.

Коллонтай писала, «что современная 
семья утратила свои традиционные эко-
номические функции, а это означает, 
что женщина вольна сама избирать себе 
партнеров в любви» [8]. В 1919 г. вышел 
ее труд «Новая мораль и рабочий класс», 
основанный на сочинениях немецкой 
феминистки Греты Майзель- Гесс. Кол-
лонтай полагала, что только свободные 
и, как правило, многочисленные связи 
могут дать женщине возможность со-
хранить свою индивидуальность в об-
ществе, где господствуют мужчины 
(обществе патриархата). Приемлема лю-
бая форма сексуальных отношений, но 
предпочтительнее «последовательная 
моногамия», каждый раз основанная на 
любви или страсти смена брачных пар-
тнеров, серийных отношений мужчин 
и женщин. В качестве наркома государ-
ственного призрения она устраивала 
общественные кухни как способ «отде-

лить кухню от брака». Заботу о воспита-
нии детей Коллонтай тоже хотела воз-
ложить на общество. Она предрекала, 
что со временем семья отомрет и жен-
щины научатся заботиться обо всех без 
разбора детях, как о своих собственных. 
Да и лидер РСДРП(б) и Советского госу-
дарства В. И. Ленин, хотя и не разделял 
теорию и практику свободной любви, 
придавал большое значение обобщест-
влению материальной стороны быта, 
созданию общественных столовых, яс-
лей, детских садов, которые он назы-
вал «образчиками ростков коммуниз-
ма» [8]. Советское государство с первых 
дней своего существования приступило 
к активному реформированию граж-
данского законодательства, в том числе 
в части, регулирующей брачно- семей-
ные отношения. Прежде всего из про-
цесса этой регуляции была исключена 
православная церковь. Так, уже в 1917 г. 
«18 декабря отнята у церкви регистра-
ция рождений и браков. 20 декабря вве-
ден гражданский брак как единственно 
имеющий юридическую силу» [8].

Посмотрим, как при таких карди-
нальных переменах в семейных отно-
шениях изменялось население России 
в годы Гражданской войны и разрухи. 
Подробная статистика была засекрече-
на лидерами СССР, поэтому можно вос-
пользоваться только отдельными дан-
ными из разрозненных источников. По 
статистике конца 1916 г., в России про-
живало 186 млн человек, то есть при-
рост за 16 лет XX в. составил 60 млн [9]. 
Как же изменилась численность населе-
ния страны за 1917–1921 гг.? В. И. Ленин 
еще в 1921 г. считал, что за границей 
находилось от 1,5 до 2 млн российских 
эмигрантов [9]. Отрывочные сведения 
о конкретных потерях населения по от-
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дельным регионам кое-где найти мож-
но. Вот какие данные о динамике насе-
ления города назвал автор статьи в об-
зорном сборнике о советской Москве 
(Красная Москва. М., 1920): «По исчисле-
нию на 20 ноября 1915 г. в Москве было 
уже 1 983 716 жителей, а в следующем 
году столица перешагнула за второй 
миллион. На 1 февраля 1917 г., как раз 
накануне революции, в Москве жили 
2 017 173 человека, а на современной 
территории столицы (с включением не-
которых пригородных местностей, при-
соединенных в мае и июне 1917 г.) чис-
ло жителей Москвы достигло 2 043 594. 
По переписи в августе 1920 г. в Москве 
насчитали 1 028 218 жителей. Иными 
словами, с момента переписи 21 апре-
ля 1918 г. убыль населения Москвы со-
ставила 687 804 человека, или 40,1 %. Та-
кая убыль населения является беспри-
мерной в европейской истории. Только 
Петербург обогнал Москву по степени 
своего обезлюдения. С 1 февраля 1917 г., 
когда население Москвы достигло мак-
симума, число жителей столицы упало 
на 1 015 000 человек, или почти на по-
ловину (точнее, на 49,6 %).

Между тем население Петербурга 
(в черте градоначальства) в 1917 г. до-
стигало, по исчислению городского ста-
тистического бюро, 2 440 000 человек. 
По переписи 28 августа 1920 г. в Петер-
бурге оказались налицо только 706 800 
человек, так что со времени революции 
число обитателей Петербурга сократи-
лось на 1 733 200 человек, или на 71 %. 
Иначе говоря, численность населения 
Петербурга сокращалась быстрее Мо-
сквы чуть ли не вдвое» [9]. Такая же дина-
мика численности жителей Петрограда 
в эти годы приводится в журнале ВШЭ 
«Демоскоп» [10]. Таким образом, можно 

сказать, что разрушение советской вла-
стью традиционной модели российской 
семьи в значительной степени усугуби-
ло то сокращение населения России, 
которое наблюдалось в стране в 1917–
1921 гг.

Видный российско- американский 
социолог П. А. Сорокин в статье «О вли-
янии войны», опубликованной в журна-
ле «Экономист» № 1 за 1922 г., предста-
вил следующие данные по состоянию 
петроградской семьи после революции 
1917 г.: «На 10 000 браков в Петрограде 
теперь приходится 92,2 % разводов — 
цифра фантастическая, причем из 100 
расторгнутых браков 51,1 % были про-
должительностью менее одного года, 
11 % — менее одного месяца, 22 % — ме-
нее двух месяцев, 41 % — менее 3–6 меся-
цев и лишь 26 % — свыше 6 месяцев. Эти 
цифры говорят о том, что современный 
легальный брак — форма, скрывающая 
по существу внебрачные половые от-
ношения и дающая возможность люби-
телям «клубники» «законно» удовлетво-
рять свои аппетиты» [8]. Такая динами-
ка численности населения заставила ру-
ководство страны в 1930-е гг. полностью 
изменить семейное законодательство. 
И. В. Сталин объявил об окончательном 
разрешении женского вопроса. «Куль-
минации это достигло в 1936 г., когда 
был принят новый семейный кодекс, 
запрещавший аборты <…> государство 
стало бороться за укрепление семьи: 
«свободную любовь» заклеймили как 
антисоциалистическую» [8].

1991 г.

Изменения, произошедшие в россий-
ской семье после трансформации со-
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ветского общества в 1991 г., хорошо 
описаны в книге Натальи Михайловны 
Римашевской «Человек и реформы. Се-
креты выживания» [11]. Основные из 
них следующие.

1. В результате социально- экономи-
ческих преобразований семья опять 
получила независимый экономиче-
ский статус, прекратился патернализм 
государства над всеми экономическими 
сферами жизни семьи.

2. Одновременно резко ухудшились 
внешние условия существования рос-
сийских семей, особенно в годы «шоко-
вой терапии».

3. Прекратился контроль Коммуни-
стической партии над «моральными 
устоями» советского общества, включая 
внутрисемейное поведение.

4. Началось запредельное расслое-
ние общества на бедных и богатых, 
маргинализация значительной части 
населения.

В результате возросло количество 
разводов (с 3,8 на 1000 человек в 1990 г. 
до 4,3 в 2000 г.) при уменьшении числа 
заключенных браков (с 8,9 в 1990 г. до 
6,2 в 2000 г.), упала рождаемость (с 13,4 
на 1000 человек населения в 1990 г. до 
8,7 в 2000 г.) и резко выросла смертность 
(с 11,2 в 1990 г. до 15,3 в 2000 г.), осо-
бенно среди мужчин трудоспособного 
возраста [12]. Подробные цифры по из-
менению статуса российских семей по-
сле «реформ» 1991 г. приведены в книге 
«Дети реформ», изданной под редакци-
ей Н. М. Римашевской [13] в разделе, на-
писанном В. Г. Доброхлеб.

Таким образом, преобразования на 
государственном уровне, произошед-
шие в 1991 г., негативно отразились на 
репродуктивном поведении россий-
ских семей.

Заключение

Мы рассмотрели изменение поведения 
семей в трех точках бифуркации рос-
сийского правового семейного поля. 
Первая точка — реформа 1861 г. — при-
вела к укреплению российских семей, 
росту рождаемости. Две другие точки — 
1917 и 1991 гг. — вызвали падение чис-
ленности населения. Поэтому можно 
сказать, что механизм и институты го-
сударственного регулирования в стране не-
посредственно влияют на репродуктивное 
поведение семей.
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 Демографическая структура 
домохозяйств в России: изменения 
последних лет, новые тенденции

Согласно данным российских переписей населения [1; 
2], за период с 2002 по 2010 г. несмотря на продолжаю-

щееся сокращение численности населения количество домо-
хозяйств увеличилось с 52,7 до 54,6 млн, или на 3,5 % (рис. 1). 
При этом весьма заметно выросло количество небольших 
домохозяйств из одного и двух человек (на 19,4  и 7 % соответ-
ственно). Семей же из трех и более человек, напротив, стало 
меньше. Особенно это коснулось семей среднего размера (из 
четырех человек), число которых сократилось на 12 %. Сред-
ний размер российских домохозяйств уменьшился с 2,7 до 
2,6 человека.

Переход от семей с детьми к домохозяйствам, 
состоящим из одних взрослых

Общее количество домохозяйств из двух и более человек 
осталось примерно тем же. При этом, однако, изменился их 
демографический состав (табл. 1). Нуклеарных семей, состоя-
щих из одной брачной пары, стало меньше (52,1  против 54,8 % 
в 2002 г.). Количество простых семей из матерей с детьми поч-
ти не изменилось. А вот сложных домохозяйств, состоящих 
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Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Число и состав домохозяйств. Т. 6 // 
Официальный сайт Росстата. М., 2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru; Итоги Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Т. 6. Число и состав домохозяйств. Федеральная служба государственной 
статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005.

Рисунок 1. Распределение домохозяйств по размеру в 2002 и 2010 гг., млн человек
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Рисунок 2. Структура российских домохозяйств из двух и более человек по количеству детей, %

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 
2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 6. 
Федеральная служба государственной статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005.
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 2010 г.

из нескольких семейных ячеек, стало 
больше, особенно если в них входят не-
полные семьи. Заметно возросло число 
домохозяйств, в составе которых име-
ются непрямые родственники (бабуш-
ки- дедушки с внуками и их семьями) 
и не родственники (представленные 
в табл. 1 в категории «прочие домохо-
зяйства»).

Общей тенденцией, которая отчет-
ливо видна по всем демографическим 
типам домохозяйств из двух и более че-
ловек, является сокращение доли семей 
с детьми до 18 лет (с 52  до 44 %) и, соответ-
ственно увеличение доли домохозяйств, 
состоящих только из взрослых (рис. 2).

Это характерно и для простых се-
мей, таких как супруги без детей, су-
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Таблица 1. Распределение российских домохозяйств по основным демографическим типам в 2002 и 2010 гг.

Типы частных домохозяйств 2010 к 2002,% 2002,% 2010,%

Все частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек 99,0 100 100

Состоящие из одной супружеской пары, 
родственников и не родственников (или без них),
в том числе:

95,3 68,5 66,0

1 из одной супружеской пары с детьми и без детей 93,9 54,9 52,1

2 из одной супружеской пары с детьми 
и без детей и одного из родителей супругов 92,7 5,0 4,6

3 из одной супружеской пары с детьми и без детей и матери (отца) 
с детьми 109,5 2,8 3,1

4 прочие из одной супружеской пары 104,0 5,9 6,2

состоящие из двух супружеских пар, 
родственников и не родственников (или без них),
в том числе:

99,9 3,2 3,2

5 из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями 
одного из супругов с детьми и без детей 98,7 2,5 2,5

6
из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями 
одного из супругов с детьми и без детей, прочих родственников 
и не родственников (или без них) 

106,8 0,5 0,5

7 прочие домохозяйства из двух супружеских пар 98,9 0,2 0,2

8 Состоящие из трех и более супружеских пар, родственников и не 
родственников (или без них) 121,4 0,1 0,1

9 домохозяйства, состоящие из матери с детьми 99,1 13,7 13,8

10 домохозяйства, состоящие из отца с детьми 107,8 1,5 1,7

11 домохозяйства, состоящие из матери (отца) 
с детьми и одного из родителей матери (отца) 109,1 2,8 3,1

12
домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми, 
одного из родителей матери (отца) (или без него), прочих 
родственников и не родственников (или без них) 

68,5 3,6 2,5

13 прочие домохозяйства 145,5 6,6 9,7

Рассчитано по источникам: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Официальный 
сайт Росстата. Т. 6. М., 2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru; Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года // Федеральная служба государственной статистики. Статистика России, ВПН02. 
Т. 6. М., 2005.
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пруги с детьми, матери с детьми, су-
пруги с детьми и родителями. То есть 
нынешние домохозяйства с детьми — 
это чаще семьи со взрослыми детьми 
(выросшими, но так и не создавшими 
своих семей и проживающими вместе 
с родителями) (рис. 3). Стало больше до-
мохозяйств из трех поколений (особен-
но включающих неполные семьи), где 
нет детей до 18 лет. Не спешат или не 
могут отделиться от своих матерей- оди-
ночек их уже давно взрослые сыновья 
и дочери. На наш взгляд, на это имеют-
ся две основные причины. Прежде все-
го, это ценностные установки молоде-
жи, не желающей ступать в браки, что 
подтверждается исследованиями социо-
логов [3; 4]. В [3], по данным трех волн 
обследования «Родители и дети, мужчи-
ны и женщины в семье и обществе», ко-
торое было проведено в России в 2004, 
2007 и 2011 гг., делается вывод, что «со-
временное поколение имеет гораздо 
меньшую вероятность начать жить от-
дельно от родителей в раннем возрасте, 
чем имели их бабушки, дедушки и ро-

дители. В связи с этим можно говорить 
о тенденции зарождения в России новой 
социальной группы — «молодых взрос-
лых», которые не спешат начинать жить 
самостоятельно в 20 лет». В [4] говорится 
о том, что в связи с этим необходима це-
ленаправленная семейная политика. Не 
последнюю роль в отделении от родите-
лей, по-видимому, также играет пресло-
вутый жилищный вопрос.

В исследованиях Л. М. Прокофьевой [5] 
отмечалось, что процесс «антинуклеари-
зации» домохозяйств начался в 1990-е гг. 
и в значительной степени был обуслов-
лен обострением жилищной проблемы, 
крайне дорогим рынком жилья, недо-
ступным для многих семей. Сегодня 
сложных домохозяйств стало еще боль-
ше. И им по-прежнему не хватает де-
нежных средств на покупку или найм 
отдельного жилья. А вот многие супру-
ги без детей и одиночки смогли решить 
свои жилищные проблемы. Во всяком 
случае данные последней переписи сви-
детельствуют о значительном расшире-
нии этих демографических типов.

Рисунок 3. Рост доли домохозяйств без детей до 18 лет, % ко всем домохозяйствам из двух и более человек

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 
2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 6. 
Федеральная служба государственной статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005.
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Почему в России стало много 
домохозяйств одиночек?

При анализе изменений в структуре до-
мохозяйств особенно выделяется рост 
числа домохозяйств из одного человека. 
Россия приближается к высокой доле 
одиночек, характерной для многих ев-
ропейских стран — там она составля-
ет 30–40 %. В этой связи встает вопрос: 
чем обусловлена такая тенденция в РФ? 
И кто они, новые одиночки, по полу, 
возрасту и месту жительства?

Как показывают данные Всерос-
сийских переписей населения [1; 2; 6], 
в 1970–1980-е гг. ситуация была стабиль-
ной, а вот с начала 1990-х гг. в России 
наблюдается заметный рост количе-
ства домохозяйств из одного человека 
(см. рис. 2). Сегодня у нас они составля-
ют 25,7 % (в городе — 26,2 %, на селе — 
24,1 %).

Рисунок 4. Количество домохозяйств из одного человека в 1979–2010 гг., млн человек

Долгое время одинокое проживание 
было уделом лиц старше трудоспособно-
го возраста, особенно на селе. До 2002 г. 
удельный вес пожилых среди одиночек 
возрастал. А вот последняя перепись вы-
явила обратную тенденцию: молодых 
среди одиночек стало больше (табл. 2). 
Для сравнения, в 1979 г. одиночек в тру-
доспособном возрасте было 49 % (в горо-
де — 40 % и на селе — 69 %), в 1989 г. — 
52 % (46 и 69 %), в 2002 г. — 57 % (52 и 71 %), 
а в 2010 г. эти цифры снизились до 54 % 
(51 и 64 %). Сегодня доля мужчин среди 
одиноких перевалила за треть (34,5 %). 
Особенно возросла она на селе, с 26 % 
в 1989 г. до 35,5% в 2010 г.

За период между двумя последними 
переписями количество домохозяйств 
одиночек выросло на 19,4 % [1]. Прежде 
всего это было характерно для город-
ской местности, где прирост составил 
23,3  против 8 % на селе. Тенденция про-
явилась во всех возрастных группах, но 

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 
2013. [Электронный ресурс] URL: www.gks.ru; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 6. 
Федеральная служба государственной статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005;. Краткая 
социально- демографическая характеристика населения РСФСР. По данным Всероссийской переписи 
населения 1989 года. Ч. III. Семья, жилищные условия. М., Республиканский информационно- издательский 
центр, 1991.

1979 г.  2,6
  6,9

1989 г.  3,3
  6,9

2002 г.  3,8
  7,9

2010 г.  4,8
  9,2

 мужчины

 женщины



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     345

Таблица 2. Распределение домохозяйств из одного человека по возрасту 
в зависимости от места жительства и пола, %

Возраст, лет

Все домо- 

хозяйства

Городские домохозяйства Сельские домохозяйства

Мужчины женщины Мужчины Женщины

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

до 18 1,7 1,3 2,7 1,5 1,8 2,2 1,0 0 0,4 0,2

18–24 7,1 8,1 11,8 13,0 7,2 7,9 4,4 4,7 1,4 1,6

25–34 8,1 9,3 16,2 17,1 6,0 6,8 10,4 11,5 1,6 2,4

35–44 9,7 9,2 18,3 16,3 6,5 6,3 17,7 15,1 3,0 3,6

45–54 14,3 14,6 19,0 18,4 12,8 12,4 22,9 24,0 8,1 10,3

55–64 17,3 19,0 13,7 15,6 19,0 20,6 17,1 20,6 17,5 18,8

65 и более 41,6 38,4 18,0 17,2 46,5 44,6 26,4 23,4 68,1 62,9

Рассчитано по источникам: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 2013. [Электронный ресурс] URL: www.gks.
ru; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 6. Федеральная служба 
государственной статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005.

особенно выделяется в этом плане мо-
лодежь. Так, проживающих в одиночку 
молодых мужчин и женщин стало боль-
ше на 36 % (табл. 3). Они демонстрируют 
явное стремление к самостоятельной 
жизни.

Что касается региональных разли-
чий, то одиноких домохозяйств мало 
или сравнительно немного в Республи-
ке Ингушетия — 3 %, в Дагестане, Чечне, 
Кабардино- Балкарии, Карачаево- Чер-
кесской Республике, Тыве, Северной 
Осетии- Алании, Калмыкии, Бурятии, 
Ямало- Ненецком и Ханты- Мансийском 
автономных округах — 9–20 %. На дру-
гом полюсе находится большинство ре-
гионов Центрального и Северо- Западно-
го округов, где одиноких домохозяйств 
довольно много — порядка 30 %. Сюда 
же относятся и столичные центры: Мо-

сква — 27 %, Санкт- Петербург — 29 %. 
И наконец, в Магаданской области и Чу-
котском автономном округе таковых бо-
лее трети.

Домохозяйства одиночек сосредото-
чены на урбанизированных территори-
ях с центрами- мегаполисами с населе-
нием за миллион и в сырьевых регио-
нах, в которые наблюдается значитель-
ный миграционный приток. Прежде 
всего это Москва, где проживает 12,8 % 
всех домохозяйств из одного человека, 
а также Санкт- Петербург — 5,3 %, Мо-
сковская область — 4,7 %, Свердловская 
область — 3 %, Тюменская область — 
2,8 %, Ростовская область — 2,7 %, Ново-
сибирская и Челябинская области — по 
2,6 %, Нижегородская область — 2,5 %, 
Краснодарский и Красноярский края — 
по 2,4 %, Республика Татарстан — 2,3 %, 
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Таблица 3. Увеличение доли домохозяйств из одного человека по возрастным группам за 2002–2010 гг., %

Возраст, лет Все
домохозяйства

Городские домохозяйства Сельские домохозяйства

Мужчины женщины Мужчины Женщины

Все домохозяйства 19,4 26,6 21,6 22,4 1,2

18–24 36,0 40,2 34,3 29,7 20,3

25–34 36,6 33,6 38,9 36,3 58,0

35–44 13,6 12,6 17,7 4,4 21,1

45–54 22,0 22,8 17,8 28,7 29,7

55–64 31,6 44,2 32,1 47,6 9,0

65 и более 10,1 20,6 16,6 8,2 –6,4

Рассчитано по источникам: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.
ru; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 6. Федеральная служба 
государственной статистики. Статистика России, ВПН02. Т. 6. М., 2005.

Пермский край — 2,2 %, Республика 
Башкортостан и Самарская область — 
по 2,1 %. Алтайский край — 2 % [1]. На 
эти 16 субъектов Российской Федера-
ции приходится более половины всех 
отдельно проживающих лиц.

Принимая во внимание, что в одних 
регионах среди домохозяйств одиночек 
сравнительно много молодежи, а в дру-
гих, напротив, это сплошь пожилые 
люди, мы разработали региональную 
типологию с учетом доли домохозяйств 
из одного человека и их возраста (табл. 
4). Были выделены одиночки молодого 
и среднего возраста (от 18 до 54 лет), доля 
которых среди всех одиночек по России 
составляет 41,2 % (остальные 57,5 % прихо-
дятся на возраст 55 лет и старше и 1,3 % на 
тех, кто моложе 18 лет).

Образ жизни одиночек во многом 
характеризуется их жилищными усло-
виями. Надо сказать, что, согласно ста-

тистике [7], большинство российских 
жителей (96,2 %) проживает в отдельных 
и коммунальных квартирах и инди-
видуальных домах (включая и тех, кто 
снимает жилье). У остальных 3,8 % рос-
сиян нет обычных жилищ. Они зани-
мают места в общежитиях — 1,8 %, ин-
ституциональных учреждениях — 1,3 % 
и других временных жилищах (вагон-
чиках, бытовках и пр.) — 0,7 %. Масшта-
бы этой категории заметно возрастают 
при рассмотрении жилищных условий 
одиночек. Среди них проживают в «не-
полноценных» жилищах уже 7,5 % домо-
хозяйств (9,2 % в городах против 2 % на 
селе). Картина становится куда более 
выразительной при анализе жилищ-
ных условий в мегаполисах. К примеру, 
среди одиноких проживают в общежи-
тиях и временных жилищах 19,2 % мо-
сквичей и 11,4% жителей Санкт- Петер-
бурга [7].
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Таблица 4. Типология регионов РФ с учетом доли одиночек в возрасте 
18–55 лет среди всех одиночек, по данным переписи 2010 г.

Доля одиночек 
18–55 лет

Доля домохозяйств из 1 человека среди всех домохозяйств

Высокая
27,7 % и более

Средняя
23,7–27,6 %

Ниже средней
19,7–23,6 %

Низкая
менее 19,7 %

1 — высокая,
51,6 % и более

Чукотский АО, 
Магаданская область, 
Камчатский край

г. Москва, Республика 
Алтай, Ненецкий АО

Республика Саха, 
Тюменская область, 
Ханты- Мансийский АО

Ямало- Ненецкий АО, 
Республики Тыва, 
Чечня и Ингушетия

2 — выше 
средней,
45,6–51,5 %

Амурская область, 
Мурманская область, 
г. Санкт- Петербург

Приморский, 
Хабаровский 
и Красноярский края, 
Республики Марий Эл 
и Чувашская, Томская, 
Новосибирская 
и Сахалинская области

3 — средняя,
39,5–45,6 %

Республика Карелия, 
Смоленская область, 
Архангельская 
область, Республика 
Коми

Пермский и Алтайский 
края, Челябинская, 
Московская, Омская, 
Кемеровская, 
Оренбургская, 
Калининградская 
и Волгоградская 
области, Еврейская АО, 
Республика Удмуртия

Иркутская область, 
Забайкальский 
край, Республики 
Хакасия, Татарстан 
и Башкортостан

Республики Калмыкия, 
Бурятия, Карачаево- 

Черкесская, Дагестан 
и Кабардино- 

Балкарская

4 — ниже 
средней,
33,6–39,5 %

Нижегородская, 
Ленинградская, 
Кировская, Калужская, 
Воронежская, 
Вологодская, Тверская, 
Тульская, Ярославская, 
Новгородская, 
Владимирская 
и Костромская области

Липецкая, 
Свердловская, 
Курганская, 
Орловская, 
Пензенская, 
Курская, Брянская, 
Саратовская, 
Самарская, 
Ульяновская 
и Белгородская 
области, Республика 
Мордовия

Республика Адыгея, 
Астраханская область, 
Краснодарский 
и Ставропольский края

Республика Северная 
Осетия — Алания

5 — низкая,
< 33,6 %

Ивановская, 
Псковская, Рязанская 
и Тамбовская области

Рассчитано по источнику: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Число и состав 
домохозяйств. Т. 6 // Официальный сайт Росстата. М., 2013. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru
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Выше (табл. 2) отмечалось, что значи-
тельную часть домохозяйств из одного 
человека составляют пожилые люди. 
Надо сказать, что для столичных пен-
сионеров проживание в такого рода 
«жилье» совсем не свойственно, и его 
занимают в основном те, кто помоложе. 
Если предположить, что в возрасте стар-
ше 55 лет почти все одиночки обеспе-
чены своим жильем, то для молодого 
и среднего возраста доля проживающих 
во временных жилищах поднимется до 
35 % по Москве и до 24 % по Санкт- Пе-
тербургу. В том числе 15–16 % одиночек 
молодого и среднего возраста живут 
в общежитиях, остальные — в вагон-
чиках, бытовках и другом временном 
жилье (в Москве — 19,5 % и в Санкт- Пе-
тербурге — 7,5 %). Положение молодежи 
представляется еще более проблематич-
ным.

Анализ ситуации в столичных горо-
дах позволяет сделать вывод, что жили-
ща многих домохозяйств из одного че-
ловека лишены современного комфор-
та и коммунальных удобств и по сути 
представляют собой временный приют. 
Зачастую подобные жилища занимают 
студенты и трудовые мигранты. Рынок 
труда и возможности трудоустройства 
в столичных центрах заставляют согла-
шаться на любые жилищные условия. 
И в этом случае откладывание вопро-
са о создании семьи и рождении детей 
является, на наш взгляд, вынужденной 
и оправданной мерой.

Вместе с тем значительная часть до-
мохозяйств из одного человека прожи-
вает в обычных жилищах (в индивиду-
альных домах — 24 %, отдельных квар-
тирах — 72,5 % и коммунальных квар-
тирах — 3,5 %) и этим мало отличается 
от домохозяйств большего размера [4]. 

Другое дело — обеспеченность квадрат-
ными метрами; в этом плане одиночки 
заметно выделяются в лучшую сторону, 
занимая в отдельном жилье порядка 
40 квадратных метров против 19 ква-
дратных метров на человека в среднем 
по России. Здесь, правда, пока преобла-
дают пожилые люди. Но все чаще мож-
но встретить и состоятельных молодых 
одиночек или людей средних лет, ре-
шивших недавно свои жилищные про-
блемы с помощью покупки или арен-
ды жилья. Жилищный рынок долгое 
время работал на эту категорию людей. 
Можно сказать, что они относятся к за-
падной модели домохозяйств одиночек, 
ориентированных на карьерный рост 
и откладывание семейного вопроса.

Проведенный нами анализ в целом 
показывает, что заметное увеличение 
доли домохозяйств из одного человека 
не описывается только демографиче-
скими процессами, связанными с низ-
кими установками на брак, и разводами. 
В условиях современной России прежде 
всего следует учитывать влияние тен-
денций занятости, миграционных про-
цессов и развития рынка жилья.
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 Эволюция семьи в современной 
России: семейные ценности 
и зарегистрированный брак

Семья, как в России, так и на Западе, в настоящее время 
претерпевает существенные изменения, обусловлен-

ные ростом доли незарегистрированных браков и детей, 
рожденных вне брака, изменением соотношения браков 
и разводов, уровнем окончательного безбрачия и бездетно-
сти, числом рожденных детей, увеличением возраста реги-
страции брака и рождения первого ребенка, переменами во 
внутрисемейных и межсемейных трансфертах.

Изменения российской семьи

Все эти перемены называют или трансформацией брачно- се-
мейных отношений, возникновением новых форм семьи, или 
«кризисом семьи». Как правило, демографы пытаются связать 
такие изменения с уровнем рождаемости (реже — с заболева-
емостью и смертностью), экономисты — с «экономикой забо-
ты», внутрисемейными и межсемейными экономическими, 
временными, трудовыми трансфертами.

На 1000 человек в возрасте 16 лет и старше в 2010 г. никог-
да не состояли в браке 244 мужчины (251 — в 2002 г.) и 175 
женщин (165 — в 2002 г.). Состояли в браке соответственно 
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613 и 627 мужчин и 508 и 527 женщин, 
разведенных мужчин 75 (по обеим пере-
писям), женщин 117 (2010) и 110 (2002).

В 2010 г. по сравнению с 2002 г. на 
0,5 процентных пункта сократилась 
доля лиц, никогда не состоявших в бра-
ке, и на 0,5 процентных пункта — число 
состоящих в браке. Доля разведенных 
официально и разошедшихся возросла 
(на 0,6 процентных пункта), так же, как 
и вдовых (на 0,4 процентных пункта) [1]. 
За межпереписной период выросла раз-
водимость, но в то же время подавляю-
щее большинство населения проживает 
в семьях.

Среди населения субъектов Россий-
ской Федерации самый высокий уро-
вень состоящих в браке в Ямало- Ненец-
ком (665 человек из 1000) и Ханты- Ман-
сийском (653 человека из 1000) автоном-
ных округах. Наиболее распространены 
неформальные брачные союзы среди 
населения Республики Тыва — 173 чело-
века из 1000 состоят в незарегистриро-
ванном браке, Магаданской области — 
135 человек, Еврейской автономной 
области — 134 человека, Сахалинской 
области — 133 человека. Доля мужчин 
и женщин, никогда не состоявших 
в браке, высока в Республике Ингуше-
тия — 365 человек из 1000, Республике 
Северная Осетия- Алания — 281 чело-
век, Республике Саха (Якутия) — 270 че-
ловек.

При переписях населения 2002 
и 2010 гг. дополнительно была получена 
информация от лиц, состоящих в браке, 
зарегистрирован ли их брак органами 
ЗАГС. В 2002 г. почти каждый десятый 
брачный союз не был зарегистрирован 
в органах ЗАГС (3,3 млн, или 9,8 %). По 
сравнению с этой переписью в 2010 г. 
число мужчин и женщин, состоящих 

в незарегистрированном браке, возрос-
ло практически на треть; в 2010 г. уже 
4,4 млн супружеских пар (13 %) состояли 
в незарегистрированном браке.

Для описания кардинальных пере-
мен с семьей и в семье возникла теория 
«второго демографического перехода», 
которая пытается связать изменения 
«внешних» для семьи и «внутренних» 
брачно- семейных отношений с рождае-
мостью. Утверждается, что именно эти 
отношения и есть суть данного пере-
хода — это концепция прогрессивного 
развития семьи, разработанная Роном 
Лестегом, Д. ван де Каа, в настоящее вре-
мя ее поддерживает Дж. Колдуэлл. В Рос-
сии ее главные сторонники — А. Г. Виш-
невский и С. В. Захаров.

Признаки второго демографического 
перехода — это откладывание регистра-
ции брака или отказ от нее вообще; под-
мена самого понятия «брак» понятием 
«партнерский союз», который не всегда 
предполагает постоянное совместное 
проживание (а значит, и ведение хозяй-
ства, рождение и воспитание детей); пе-
реход от рождения детей в браке к рож-
дению вне брака; увеличение возраста 
рождения первенцев, что ведет к бес-
плодию (вызванному абортами; ухуд-
шением здоровья с возрастом, особенно 
в нашей стране); сформированная с воз-
растом «привычка жить для себя», без 
детей, чтобы не осложнять себе жизнь, 
социальная приемлемость всех линий 
демографического поведения, удобных 
для человека. Все эти перемены увели-
чивают долю бездетных и однодетных 
семей и снижают долю тех, кто име-
ет двух и особенно трех и более детей 
(табл. 1) [1].

Домохозяйства с детьми по перепи-
си составляли 44 % от всех домохозяйств, 
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Таблица 1. Число частных домохозяйств в России, состоящих из двух и более 
человек по размеру и числу детей, по переписи 2010 г., тыс.

Показатели
Число 

домохо-
зяйств

В них 
численность 

членов

Из общего числа домохозяйств — домохозяйства, 
состоящие из (человек) 

Средний 
размер 

домохо-
зяйства2 3 4 5 6 и более

Все домохозяйства 40 542 126 941 15 564 12 284 7907 2915 1872 3,1

из них: 
домохозяйства, 
имеющие детей 
моложе 18 лет

17 877 68 780 1813 6246 5687 2445 1687 3,8

с 1 ребенком 11 705 39 567 1794 5777 2584 1132 417 3,4

с 2 детьми 4922 21 543 19 565 459 3026 790 628 4,4

с 3 и более детьми 1250 7671 – 10 76 522 642 6,1

в них детей 4 275 341 – 29 133 232 776 1 583 128 2 430 304

состоящих из двух и более человек, из 
них с одним ребенком — 29 %, с двумя 
детьми — 12 %, остальные — с тремя 
и более детьми.

Среди семей с детьми 18,5 % — это се-
мьи с одинокой матерью (отцом), а так-
же с родителем (родителями) матери 
или отца (другими родственниками). 
Среди семей с детьми до 18 лет доля поч-
ти такая же — около 18 % (табл. 2) [1].

Среднее число рожденных детей по 
переписи 2010 г. несмотря на проводи-
мую демографическую политику, дей-
ствующую всего три года, снизилось по 
сравнению с 2002 г. (табл. 3) [1]. Реаль-
ные результаты демографической по-
литики по поколениям женщин мож-
но будет оценить только со следующей 
переписи населения.

В переписи 2010 г. задавался вопрос 
о возрасте женщин, в котором они ро-
дили первого ребенка. Из общей чис-

ленности женщин в возрасте 15 лет 
и более, родивших детей, первого ре-
бенка родили в возрасте 15–19 лет 19 % 
женщин, в возрасте 20–24 лет — 54 %, 
в возрасте 25–29 лет — 19 %, в возрасте 
30–34 лет — 5,3 %, в возрасте 35 лет и бо-
лее — 1,9 % женщин. Более половины 
женщин родили первого ребенка в воз-
расте 20–24 года. По данным текущего 
учета в 2013 г. средний возраст матери 
при рождении детей вырос с 25,8 года 
в 2000 г. до 28 лет [2]. Средний возраст 
матери при рождении первого ребенка 
по подавляющему большинству регио-
нов, по которым в 2013 г. собиралась 
статистика по очередности рождения 
ребенка, превысил 25 лет (самый вы-
сокий — в Санкт- Петербурге: более 
27 лет).

Историческое изменение иерархии 
функций семьи, ее нуклеаризация, сни-
жение числа детей в семье не может 
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Таблица 2. Число частных домохозяйств в России, состоящих из двух и более 
человек по размеру и числу детей, по переписи 2010 г., тыс.

Домохозяйства с одним 
родителем

Число 
домохо-
зяйств

В них 
численность 

членов

Из общего числа домохозяйств домохозяйства, 
состоящие из (человек) 

Средний 
размер 
домохо-
зяйства2 3 4 5 6 и более

Домохозяйства, 
состоящие из матери 
с детьми

5577 12 604 4369 1027 141 28 13 2,3

из них: домохозяйства,
имеющие детей 
моложе 18 лет

2095 5108 1369 589 106 23 11 2,4

с 1 ребенком 1612 3500 1369 213 24 3 1 2,2

с 2 детьми 404 1252 – 372 26 4 1 3,1

с 3 и более детьми 80 356 – – 55 16 9 4,5

в них детей 264 – – 165 58 41

Домохозяйства, 
состоящие из отца 
с детьми

684 1521 557 109 15 3 1 2,2

из них: домохозяйства,
имеющие детей 
моложе 18 лет

226 533 163 51 9 2 1 2,4

с 1 ребенком 184 393 163 18 3 0,4 0,01 2,1

с 2 детьми 36 110 – 33 2 0,5 0,1 3,1

с 3 и более детьми 7 29 – – 5 1 0,7 4,5

в них детей 21 – – 14 5 3

Домохозяйства, 
состоящие из
матери (отца) с детьми 
и одного
из родителей матери 
(отца) 

1257 4060 – 1007 219 25 6 3,2

из них: домохозяйства,
имеющие детей моложе 
18 лет

894 2922 – 690 175 23 5 3,3
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свидетельствовать о ее кризисе, если 
не дано точное определение семьи, ее 
фунций, включающее количественные 
индикаторы (семья — если ее члены со-
вместно живут не менее определенного 
числа дней (месяцев) в год, если они за-
нимаются домашними делами не менее 
определенного количества времени, если 
они живут вместе с родителями, если 
они имеют не менее 3–4 детей и т.д.). Та-
кие количественные показатели ученые 
могут, конечно, придумать за людей, но 
будут ли эти показатели отражать реаль-
ный кризис семьи для ее членов?

Семья как социальный институт, 
основанный на зарегистрированном 
браке в единстве «родительства- 

супружества- родства» и семья как 
свободное объединение супружеских пар

Согласно концепции институциональ-
ного кризиса семьи, в настоящее время 
семья все хуже выполняет свои основ-
ные функции, жизненно важные для 

общества, «перекладывая» их на другие 
социальные институты. Это следующие 
функции: 1) рождение детей; 2) их вос-
питание и социализация; 3) восстанов-
ление сил и здоровья членов семьи, их 
развитие; 4) экономическое воспроиз-
водство — выполнение функции произ-
водства материальных благ в семье для 
собственного потребления или для вне-
семейного использования (например, 
продажи); 5) обеспечение психологиче-
ского комфорта, общения с близкими 
людьми, взаимной поддержки родных 
людей.

Основная функция семьи — рожде-
ние и воспитание детей. Она сохраня-
ется, но число детей остается на уровне 
одного- двух детей, что вызывает трево-
гу сторонников кризиса семьи (в мень-
шей степени, чем функция воспитания 
детей, которую во все большей степе-
ни берут на себя детские дошкольные 
учреждения и школа. Женщина хочет 
(а в нашей стране и должна из-за низко-
го уровня жизни населения относитель-
но развитых стран) работать, что озна-

Таблица 3. Число рожденных, детей по переписям 2002 и 2010 гг.

Год переписи 2002 2010

Среднее число детей, рожденных женщиной в возрасте 15 лет и более, 
по переписям, в том числе по возрастным группам 1,51 1,47

15–19 0,047 0,073

20–24 0,44 0,37

25–29 0,99 0,89

30–34 1,39 1,29

35–39 1.67 1,51

40–44 1,83 1,64

45–49 1,88 1,76
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чает высокую востребованность обще-
ственного воспитания наряду с семей-
ным. Точно так же «сжимаются» и дру-
гие функции семьи вместе с развитием 
социального обслуживания, здравоох-
ранения, пенсионной системы. Однако 
с этими переменами ученые не связы-
вают «кризис» семьи, но, как правило, 
воспринимают их как помощь семье 
и ее поддержку.

К примеру, проблемы дошкольного 
воспитания, которое выполняет, наряду 
с семьей ее функции, связанные с воспи-
танием детей, должны рассматриваться 
не только в контексте образования. Они 
являются частью проблем, которые при-
звана решить социально- демографиче-
ская политика, направленная на повы-
шение, а не на снижение рождаемости, 
на рост уровня жизни семьи. Можно со-
гласиться со следующим утверждени-
ем: «Для исследователей, работающих 
в сфере социальной и экономической 
демографии, занимающихся вопроса-
ми семьи, очевидно, что состояние этой 
сферы оказывает большое влияние и на 
репродуктивное поведение населения, 
и на то, как решаются вопросы о заня-
тости взрослых членов семьи, и на буду-
щие векторы социально- экономическо-
го неравенства» [3, с. 73].

Доступность дошкольных образова-
тельных учреждений связана не только 
с рождаемостью, но и с возможностью 

получения семьей более высокого за-
работанного дохода (за счет участия 
женщин с несовершеннолетними деть-
ми в производстве). Она связана также 
с созданием равных «стартовых» воз-
можностей для развития детей (с учетом 
государственной компенсации части 
оплаты родителями дошкольных обра-
зовательных учреждений, дифферен-
цированной по очередности рождения 
ребенка), поскольку в настоящее время 
именно детность семьи выступает важ-
ным фактором уровня среднедушевого 
дохода и бедности семей с детьми.

По проблеме оценки результативно-
сти отдельных мер демографической 
политики в 2013 г. по заказу Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
было опрошено около 3 тыс. респонден-
тов в Пермском крае, Калужской и Нов-
городской областях, в том числе около 
600 женщин с детьми дошкольного воз-
раста, подавляющее большинство кото-
рых (около 97 %) — это городские жен-
щины.

Желаемое и ожидаемое число детей 
прямо связано и с желанием женщины 
воспользоваться услугами детских до-
школьных учреждений — ДДУ (табл. 4).

Обеспеченность дошкольными 
учреждениями, их территориальная 
доступность, качество их работы вы-
ступают одной из мер, гарантирующих 
семье поддержку в более полной реали-

Таблица 4. Предпочитаемое число детей в разрезе желания женщины воспользоваться услугами ДДУ

«Если ваш младший ребенок не посещает ДДУ, 
то хотите ли вы, чтобы он его посещал»? Желаемое Ожидаемое Дополнительно 

«наверняка»

Да 2,63 2,16 0,95

Нет 2,43 2,00 0,69
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зации репродуктивных планов, способ-
ствуя сокращению разницы между же-
лаемым и ожидаемым числом детей. Об 
этом свидетельствуют данные (табл. 5), 
отражающие связь длительности ожи-
дания устройства младшего ребенка 
в дошкольное образовательное учреж-
дение и вероятности рождения еще ре-
бенка в ближайшие 3–4 года.

Вероятность рождения ребенка 
в ближайшие 3–4 года ниже у тех жен-
щин, кто относительно долго стоит 
в очереди на устройство ребенка в до-
школьное образовательное учреждение 
(1,5 года и более).

Более 70 % женщин ответило, что 
кто-либо из их детей посещает на мо-
мент опроса дошкольное образователь-
ное учреждение (табл. 6). Таким об-
разом, переход части функций семьи 
к общественным (или частным) орга-
низациям помогает семье в рождении 
и воспитании детей, а не ведет к ее 
кризису. Нужно отметить, что наиболее 
заметно общественное мнение изме-
нилось в отношении проблемы заботы 

именно о маленьких детях. По оценкам 
РиДМиЖ, из 80 % респондентов, считав-
ших в 2004 г., что заботиться о детях 
должна скорее семья, чем общество, 
и «преимущественно семья», сохрани-
ли свое мнение в 2007 г. лишь 66 %. Од-
новременно за три года выросла доля 
тех, кто готов разделить заботу о детях- 

дошкольниках с обществом. В первом 
опросе 18 % респондентов считали, что 
«общество и семья в равной степени» 
должны заботиться о маленьких детях, 
а во втором — 31 % [4, с. 250].

Репродуктивное поведение (степень 
реализации репродуктивных планов) 
женщин непосредственно связано как 
с возможностью устройства в дошколь-
ное учреждение, так и с компенсацией 
части платы родителей за пребывание 
ребенка в нем (что соответствует вели-
чине оценок надлежащих мер социаль-
но- демографической политики). Име-
ет значение и влияние посещения до-
школьных учреждений на создание рав-
ных условий для жизненной карьеры 
женщин с детьми и без детей, равных 

Таблица 5. Вероятность рождения еще ребенка (по 100-балльной шкале) в разрезе 
длительности ожидания в очереди в ДДУ младшего ребенка

Длительность ожидания устройства 
младшего ребенка в ДДУ

Вероятность рождения ребенка 
в ближайшие 3–4 года

Менее 1,5 года 41

1,5 года и более 31

Таблица 6. Доля респонденток, ответивших на вопрос, посещает ли кто-либо из ее детей ДДУ, %

Посещает ли ребенок ДДУ Доля

Да 71,1

Нет 28,9
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возможностей развития детей опреде-
ленной очередности из семей с разным 
уровнем жизни.

Все воспроизводственные функции 
семьи взаимосвязаны. Рождение детей 
зависит и само определяет как здоро-
вье, смертность, социальное и эконо-
мическое воспроизводство, так и обе-
спечение психологического комфорта 
(взаимосвязь репродуктивной, само-
сохранительной, брачной, экономиче-
ской, социальной и психологической 
мотивации свидетельствует об этом). 
Ряд семейных функций частично при-
нимают на себя детские сады, школы 
и другие учебные заведения, учрежде-
ния здравоохранения и социальной за-
щиты, сфера услуг (обслуживание чле-
нов семьи, включая культуру, производ-
ство продуктов питания, полуфабрика-
тов). В то же время значительно более 
важную роль начинают играть функции 
семьи, связанные с развитием человека 
(отдых, восстановление сил и здоровья, 
психологический комфорт, индивидуа-
лизированное общение между супруга-
ми, ненужное и опасное для устойчиво-
сти «традиционной» многопоколенной 
семьи с большим числом детей, о чем 
писал Д. Колдуэлл еще в 1976 г.) [5].

Многие демографы признают, что 
снижение рождаемости и другие про-
явления трансформации семьи вызва-
ны урбанизацией, индустриализацией, 
продлением сроков обучения (ростом 
уровня образования, особенно детей 
и женщин), развитием пенсионной си-
стемы, ростом занятости и эмансипаци-
ей женщин, социально- экономически-
ми процессами, которые происходят во 
всем мире и считаются прогрессивны-
ми и необратимыми. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что сокращение рож-

даемости и другие изменения в семей-
ной жизни тоже необратимы. Однако 
в данном случае происходит некоторое 
смещение понятий: семья как экономи-
ческое, социальное, психологическое, 
демографическое объединение людей 
(для выполнения определенных обще-
ственных функций, значение которых 
для членов семьи меняется) и семья, 
как социальный институт, основанный 
на зарегистрированном браке, что не 
одно и то же. По мере развития проис-
ходят перемены и в понятии семьи, вос-
приятии (оценке важности) людьми ее 
основных функций. В семье интегриру-
ются регулярный секс, дети, здоровье, 
взаимная забота (психологическая со-
вместимость / поддержка, дом / хозяйст-
во). Изменение иерархии функций не 
означает кризиса семьи, тем более что 
свою основную функцию семья выпол-
няет, а в иерархии ценностей ребенок 
в последнее время оценивается выше 
зарегистрированного брака.

Место семьи среди важных 
индивидуальных целей и рождение детей

Индивидуальная ценность семьи не ме-
няется. Так, согласно нашим исследова-
ниям, как региональным, так и обще-
федеральным, семья стабильно занима-
ет 2-е место в системе жизненных целей 
(ценностей) человека, а зарегистриро-
ванный брак — 3–5-е место, и этот вы-
вод верен для любого возраста и пола 
(табл. 7).

Исследования в Новгородской (2003), 
Липецкой (2006) областях, «Семья и рож-
даемость» (2009 г. под руководством 
ФСГС), Общероссийские исследования 
молодежи (2006 и 2010 гг., под руковод-
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ством Министерства здравоохранения 
и социального развития), Репродуктив-
ные планы населения (2012 г., проведе-
но по инициативе и под руководством 
ФСГС), опрос молодежи элитного вуза 
(экономического ф-та МГУ им. М. В. Ло-
моносова, 2013 г. — грант РГНФ), Оценка 
результативности мер демографической 
политики (2013) (проведена под руковод-
ством Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РФ) подтверди-
ли высокую ценность семьи и ребенка. 
В исследованиях предлагалось от 11 до 
13 жизненных целей (ценностей). Цель 
«свобода, независимость, стремление де-
лать то, что хочет респондент», стабиль-

но занимала предпоследнее место, по-
следнее — «иметь троих детей».

Оценка семьи связана с ее демогра-
фической функцией — рождением де-
тей. Нужно отметить, что формулиров-
ка вопроса об оценке семьи как жизнен-
ной ценности менялась. Когда задавал-
ся вопрос об оценке семьи, эта оценка 
была выше, чем при вопросе об оценке 
жизни в своей семье, но в зарегистри-
рованном браке. Однако именно реги-
страция брака непосредственно связана 
с репродуктивными планами (табл. 8).

Из концепции исторических типов 
брачности известно, что в своем со-
временном типе брачность перестала 

Таблица 7. Оценка (по пятибалльной шкале) важности личных жизненных 
целей («Репродуктивные планы населения, 2012»)

Жизненные цели Женщины Мужчины

Собственное хорошее жилье 4,8 4,8

Жить в зарегистрированном браке с супругом(ой), своей семьей 4,2 4,1

Воспитать ребенка 4,8 4,6

Много работать, но и получать высокую заработную плату за свою работу 4,4 4,6

Материальное благополучие моей семьи 4,9 4,8

Получить образование, постоянно повышать квалификацию 3,8 3,5

Иметь свое собственное семейное дело (предприятие, хозяйство, 
земельный участок), чтобы работать только в нем, вкладывать 
в него средства и силы, жить на полученный от него доход

3,2 3,2

Вырастить двоих детей 4,0 3,9

Карьерный рост 3,5 3,3

Интересно проводить досуг 3,7 3,7

Много общаться с друзьями 3,3 3,3

Иметь троих детей 2,4 2,4

Быть свободной(ым), независимой(ым) и делать то, что хочу только я 2,4 2,5
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быть регулятором рождаемости (как 
и в послевоенном типе). Будет ли этот 
«разрыв» брачности и рождаемости по-
стоянным или брачность снова станет 
выступать регулятором рождаемости — 
вопрос не такой простой, как кажется. 
Однако в настоящее время с ростом доли 
повторных браков и «пробных партнер-
ских союзов», необходимых для того, 
чтобы «проверить свои чувства», мож-
но предположить, что, скорее, намере-
ние иметь ребенка (или беременность) 
влияет (а в будущем во все большей сте-
пени будет влиять) на вероятность за-
ключения брака, чем наоборот.

Семья и зарегистрированный брак

Исходная основа полемики и состоит 
в определении понятия «семья»: это 
социальный институт, выполняющий 
множество функций (для демографов 
самые главные — рождение и воспита-
ние детей, восстановление сил и здоро-
вья ее членов) или более- менее времен-
ная социально- психологическая группа, 
выполняющая сексуальную функцию, 
а также функции обеспечения психо-
логического комфорта, взаимной под-
держки. Демографические функции се-
мьи нельзя отрывать от недемографиче-
ских, влияющих на демографические: 

обеспечение достойного уровня жизни 
членов семьи, их взаимодействие, то 
есть распределение внутрисемейных 
и межсемейных трансфертов, семейные 
взаимоотношения, их оценка на основе 
интериоризации общественных норм 
в отношении как приемлемого (или ми-
нимально необходимого) уровня жизни, 
так и допустимости разных форм семей-
ной жизни. О «кризисе» как демографи-
ческих, так и особенно недемографиче-
ских функций семьи говорить и писать 
представляется некорректным, хотя пе-
риодически семья, как и любой обще-
ственный институт, проходит эту фазу.

В «Демографической энциклопедии» 
дано следующее определение. «Семья — 
это основанное на браке или кровном 
родстве объединение людей, связанных 
общностью быта и взаимной ответствен-
ностью. Семья, будучи одним из важ-
нейших элементов социальной струк-
туры и выполняя многие социальные 
функции, играет ничем не заменимую 
роль, как в общественном развитии, так 
и в жизни каждого человека» [6, с. 743]. 
Совместное проживание не преду-
сматривается, но подразумевается, по-
скольку «общность быта» без него вряд 
ли возможна. В «Демографическом поня-
тийном словаре» отмечено следующее: 
«Семья, с точки зрения демографии, — 
это группа совместно проживающих 

Таблица 8. Предпочитаемое число детей у женщин и мужчин в разрезе оценки семейных жизненных целей

Оценка
Желаемое Ожидаемое

женщины мужчины женщины мужчины

Жить в зарегистрированном браке с супругом(ой), своей семьей

1–2 2,16 1,98 1,77 1,59

4–5 2,32 2,39 1,96 1,99
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лиц, объединенных родством или свой-
ством и общим бюджетом» [7, с. 272]. Та-
кое определение принято Федеральной 
службой государственной статистики 
(ФСГС) Российской Федерации на основе 
рекомендаций ООН и применяется при 
проведении переписей населения.

В социологии основным признаком 
семьи являются отношения родства 
или свойства между ее членами, а так-
же общесемейная жизнедеятельность 
(совместное ведение хозяйства, воспи-
тание детей, полностью или частично 
общий бюджет). Нередко эта жизнедея-
тельность имеет место и при прожива-
нии членов семьи в разных домохозяй-
ствах. Понятие «семья» подвергается 
корректировке: к примеру, в исследо-
вании РМЭЗ (Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья) 
один из критериев семьи — совместное 
проживание не менее трех месяцев 
в год (то есть это может быть и «госте-
вой брак»). Понятие «семья» не случай-
но заменяется понятием «партнерский 
союз». В то же время между сторонни-
ками развития семьи (превращения ее 

в партнерство) и сторонниками кризи-
са традиционной семьи я не вижу сущ-
ностного противоречия: они говорят 
о разных феноменах, основанных на 
разных определениях (разные понятия 
называют одним и тем же термином).

Имеется также замена понятий «се-
мья» и «зарегистрированный брак». 
Если можно говорить о непосредствен-
ном взаимодействии рождения ребен-
ка и регистрации брака (но в каком 
направлении — это определить пока 
сложно), то в отношении семьи (точ-
нее, новых форм партнерских союзов) 
трудно доказательно утверждать о нали-
чии ее кризиса. Суммарное время про-
живания в партнерских союзах в нашей 
стране высоко, что не может оказывать 
отрицательного влияния на рождение 
детей. То же можно сказать и об увели-
чении времени проживания в зареги-
стрированном браке в поколениях, ко-
торым сейчас более 45 лет (фактически 
закончивших репродукцию) [8, с. 12].

Исследование «Репродуктивные пла-
ны населения России, 2012» показало 
следующее (табл. 9).

Таблица 9. Намерение женщин, состоящих в незарегистрированном браке, 
зарегистрировать его в зависимости от того, первый брак или повторный, %

Если ваш брак не зарегистрирован, 
то собираетесь ли вы 
зарегистрировать его в следующих 
возможных случаях?

Первый брак Повторный брак

да
, о

бя
за
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ль

но

да
, ж

ел
ат

ел
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т
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При отсутствии беременности 24 25 29 22 15 22 40 23

В случае беременности 39 24 25 12 33 23 28 15

При рождении ребенка 46 21 20 12 44 18 23 16
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Обязательность регистрации свое-
го брака несколько чаще отмечают те 
женщины, кто состоит в первом браке. 
Однако в основном это относится к си-
туации отсутствия беременности. В слу-
чае беременности, а тем более рожде-
ния ребенка различия в отношении 
женщин к регистрации своего брака 
в зависимости от того, первый он или 
повторный, меньше. Среди состоящих 
в первом незарегистрированном браке 
мужчины чаще, чем женщины, счита-
ют регистрацию брака обязательной. 
Причем эти различия в большей степе-
ни проявляются в отношении к реги-
страции брака в случае беременности, 
а в еще большей степени — при рожде-
нии ребенка. В последнем случае обя-
зательной регистрацию своего первого 
незарегистрированного брака считают 
46 % женщин и 55 % мужчин.

Мнение о том, когда регистрировать 
брак, существенно различается в за-
висимости от возраста респондентов 
(это касается главным образом первых 
браков, в отношении сроков регистра-
ции повторного брака возрастные раз-
личия в ответах существенно меньше). 
Если среди женщин в возрасте 40 лет 
и старше только 28 % полагают, что пре-
жде чем регистрировать первый брак, 
сначала надо пожить вместе год- два 
и проверить свои чувства, то среди ре-
спондентов в возрасте до 25 лет такое 
мнение разделяют 48 %. Еще больше раз-
личия по этому показателю у мужчин: 
среди тех, кому 40 лет и более, такой от-
вет дали 23,0 %, а среди тех, кто моложе 
25 лет, — 60 %.

Численность разведенных мужчин 
из 1 225 501 вступивших в брак, со-
ставляла в 2013 г. 327 193 (около 27 %), 
женщин соответственно 318 901, или 

26 % из вступивших в брак. Разводы 
сказываются на благосостоянии моно-
родительской семьи, на детях. А како-
во будет благосостояние новой семьи 
и самочувствие детей в новых браках 
(пока что уровень окончательного без-
брачия у нас еще низкий), нужно ис-
следовать — однозначно отрицательно-
го ответа здесь быть не может. Многие 
функции семьи отмирают (ежедневный 
домашний труд — стирка, приготовле-
ние пищи, бытовой ремонт), другие 
видоизменяются не в худшую сторо-
ну (равное распределение домашних 
обязанностей, совместное проведение 
свободного времени), но эти перемены 
не могут свидетельствовать о кризисе 
семьи. Вступая в пробный союз, позже 
партнеры или расходятся (относитель-
но чаще не имея детей, чем в ранних 
зарегистрированных браках), или реги-
стрируют брак (что приводит к устойчи-
вости зарегистрированного брака или 
к увеличению длительности брака при 
разводе), о чем уже говорилось (и это ха-
рактерно не только для нашей страны).

О затяжном кризисе семьи как над-
индивидуального социального инсти-
тута, по моему мнению, говорить рано. 
Данные исследования РиДМиЖ, а так-
же Европейского социального исследо-
вания (в котором участвует и наша стра-
на), свидетельствуют о поддержке брака 
как социального института, но в то же 
время и о согласии с нормой, разреша-
ющей сожительство (это показал срав-
нительный анализ мнений французов 
и россиян). У респондентов обеих стран 
преобладает мнение о том, что «брак — 
это на всю жизнь», в то же время, если 
пара несчастлива, то развод допустим; 
для полной реализации, как женщин, 
так и мужчин, у них должны быть дети 
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(но женщина может родить ребен-
ка, даже если не собирается вступать 
в брак); в то же время для счастья детей 
необходимо, чтобы у них были оба ро-
дителя; дети должны жить отдельно от 
родителей в 18–20 лет [9, с. 143]. Но это 
тем более не означает кризис семьи как 
социальной группы, основанной на ин-
дивидуальных предпочтениях супругов. 
Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные опроса о том, какие цели в жиз-
ни россияне считают наиболее важны-
ми (и эти данные об отношении людей 
к семье не противоречат нашим иссле-
дованиям, как и европейскому социаль-
ному исследованию) [10].

Выше говорилось о все большей 
распространенности незарегистриро-
ванных браков. Откладывание реги-
страции брака зачастую ведет к откла-
дыванию рождения детей. Если среди 
состоящих не менее трех лет в зареги-
стрированном первом браке не имеют 
детей 5–6 % респондентов, то среди тех, 
у кого первый брак не зарегистрирован, 
это показатель выше в 4 раза у женщин 
и в 7,3 раза у мужчин (табл. 10). Однако 
надо отметить, что и в большинстве не-
зарегистрированных первых браков по 

истечении трех лет совместной жизни 
уже есть ребенок.

Разница протогенетического интер-
вала между вступлением в брак и его 
регистрацией 2–4 месяца (в среднем 
срок, необходимый для того, чтобы за-
беременеть при принятии такого реше-
ния). Более чем у половины опрошен-
ных этот интервал был 0 месяцев или 
до 6 месяцев (период, когда становится 
ясно, что женщина беременна).

Семейные трансферты 
«сэндвич- поколений»

На вопрос: «Кто должен заботиться о де-
тях» ответы опрошенных из разных 
стран — Грузии, Литвы, Франции, Рос-
сии — распределились следующим об-
разом: «семья» более 90 % респондентов 
в Грузии, около 71 % — в Литве, более 
65 % во Франции и 79 % в России (доля 
ответивших, что долг семьи заботить-
ся о школьниках, меньше, растет доля 
тех, кто считает, что о детях- школьни-
ках должны заботиться и общество, 
и семья или только общество; во всех 
странах доля считающих долгом семьи 
такую заботу превышает 60 %) [9, с 368]. 

Таблица 10. Средний протогенетический интервал при рождении первого 
ребенка в разные годы у состоящих в первом браке, месяцев

Годы рождения первого ребенка
Интервал до рождения первого ребенка от

вступления в брак регистрации брака

2000–2004 15 12

2005–2009 15 13

2010–2012 20 17 
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Заботу о престарелых, которым нужен 
уход на дому, меньший процент опро-
шенных относит к обязанностям семьи: 
от 78 % в Грузии (где более распростра-
нены многопоколенные семьи) до Лит-
вы — 38 % (в России 52 %) [9, с. 359].

Объектом исследования семьи явля-
ется взаимодействие всех ее функций, 
процесс образования и развития семьи, 
что требует междисциплинарного под-
хода к ее изучению. Функции семьи 
трансформируются, меняется их значе-
ние для человека, они становятся более 
«индивидуализированными». Следова-
тельно, меняются ее формы, последо-
вательность этапов жизненного пути, 
которые вряд ли влияют на репродук-
тивные ориентации и число рожден-
ных детей.

Концепция семейной политики 
в Российской Федерации

В «Концепции семейной политики» от-
мечается, что эта политика направле-
на на поддержку, укрепление и защи-
ту семьи как фундаментальной осно-
вы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни обще-
ства, повышение авторитета родитель-
ства в семье и обществе, профилактику 
и преодоление семейного неблагополу-
чия, улучшение условий и повышение 
качества жизни семей [11, с. 2]. К тради-
ционным семейным ценностям отно-
сятся ценности брака, понимаемого как 
союз мужчины и женщины, основан-
ный на государственной регистрации 
в органах записи актов гражданского 
состояния, заключаемый в целях соз-
дания семьи, рождения и/или совмест-

ного воспитания детей, основанный на 
заботе и уважении друг к другу, к де-
тям и родителям, характеризующийся 
добровольностью, устойчивостью и со-
вместным бытом, взаимным стремле-
нием супругов и всех членов семьи к его 
сохранению (семейные отношения вне 
зарегистрированного брака и без детей 
фактически объявляются стоящими вне 
поддерживаемых семейной политикой 
ценностей несмотря на то, что семья 
реализует много функций, не своди-
мых только к рождению и воспитанию 
детей).

По мере того как некоторые старые 
экономические и социальные функции 
семьи (семья как производственная еди-
ница, как институт первичной социали-
зации детей и др.) отмирают или при-
обретают подчиненное значение, уве-
личивается ценность психологической 
близости между супругами. Поскольку 
внутрисемейные отношения стали бо-
лее интимными, повышается автоно-
мия и значимость каждого отдельного 
члена семьи. На первый план выходит 
понятие субъективного благополучия 
(subjective well- being) в семье и его ин-
дикаторы, зависящие от индивидуаль-
ной системы ценностей, которые могут 
определять демографические, экономи-
ческие и социальные показатели этого 
благополучия.

И. С. Кон отмечал следующее: люди 
стремятся жить в семье, им она нужна 
прежде всего для самих себя. Превра-
щение брака в свободное партнерство 
резко уменьшает возможности админи-
стративно- бюрократического «регули-
рования» семейных отношений. Однако 
и юридическое оформление партнер-
ских отношений, превращающих их 
в семью, не теряет своей важности для 
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человека. Не говоря о правовых гаран-
тиях (детям и женщинам- матерям, пре-
жде всего), зарегистрированные браки 
даже в самых либеральных скандинав-
ских странах статистически крепче не-
зарегистрированных (но они основаны 
на предварительном партнерском сою-
зе, от устойчивости которого и зависит 
устойчивость зарегистрированного бра-
ка), и это отвечает интересам ребенка 
[12]. В зарегистрированных браках ве-
роятность рождения нескольких детей 
больше (но официальное оформление 
брака происходит позже и само зависит 
от репродуктивных планов). Поставим 
вопрос по-другому: семья для человека 
или человек для семьи? Думается, что 
ответ на этот вопрос не требует коммен-
тариев: теперь каждый его решает сам 
для себя и своей семьи, и это неплохо.
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 Устойчивость современной семьи 
в России и гендерные отношения

Гендерные отношения в семье представлены как разде-
ление труда в рамках домохозяйства. Здесь важны пре-

жде всего два аспекта: а) источники ресурсов домохозяйства 
и отношение к ним женщин и мужчин; б) распределение 
обязанностей между супругами по поводу ведения домашне-
го хозяйства, включая труд по уходу за детьми.

Относительно источников ресурсов в настоящее время вы-
деляют две модели домохозяйства: семья с мужчиной- кор-
мильцем, где труд мужчины вне дома является единствен-
ным источником семейных доходов; и семья, основанная на 
гендерном равенстве супругов в отношении возможностей 
труда вне дома, где оба супруга участвуют в формировании 
ресурсов домохозяйства [1]. Последняя модель не предпола-
гает равноправия между мужчиной и женщиной.

Результаты экономических и социологических обследова-
ний показывают, что в России имеет место сочетание данных 
моделей семьи и организации домашнего хозяйства. Как яв-
ствует из результатов ряда общероссийских социологических 
опросов, вторая модель является в глазах общественного мне-
ния социально приемлемой. На ней, по данным ФОМ (2013), 
останавливает свой выбор свыше 36 % респондентов [2].

Около 48 % опрошенных отмечает, что в семьях их знако-
мых и родственников мужья обычно зарабатывают больше, 
чем жены; однако 22 % из них сообщают о равенстве доходов 
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обоих супругов, а каждый десятый при-
знает, что в семьях его знакомых и род-
ственников больше получают жены. 
В то же время в целом по стране зарпла-
та женщины с ребенком меньше шести 
лет составляет 63 % от доходов мужчи-
ны, у женщины с ребенком возраста 
7–17 лет — 67 % [2].

Относительно производства и рас-
пределения доходов в общественном 
сознании россиян сохраняются тра-
диционные стереотипы. По данным 
Исследовательского центра портала 
SuperJob.ru, 36 % опрошенных полага-
ют, что мужчина должен зарабатывать 
больше женщины. В противном случае 
велика вероятность возникновения се-
мейных проблем. «Мужчина может чув-
ствовать себя мужчиной, только если он 
глава семьи во всем»; «Многие мужчины 
на подобный факт реагируют очень бо-
лезненно, даже если разница в зарпла-
тах не превышает 5 тыс. рублей. Очень 
часто дело доходит до развода», — ком-
ментируют женщины, 39 % которых 
придерживаются такого мнения. «В дан-
ной ситуации женщина начинает доми-
нировать, что приводит к конфликтам»; 
«Мужчина должен зарабатывать больше. 
Он по натуре добытчик», — так считают 
мужчины (34 %). И только 3 % респонден-
тов (женщин и мужчин) отметили, что 
«большая зарплата у женщины стиму-
лирует мужчину к продвижению по 
службе» и «много денег не бывает» [3].

Однако уход одного из супругов из 
профессиональной сферы могут по-
зволить себе немногие семьи — те, где 
зарплата одного супруга достаточна для 
жизни семьи. При этом домохозяйкой 
оказывается, как правило, женщина. 
В ситуации, когда муж не может зара-
батывать средства, достаточные для 

жизнеобеспечения семьи, он принима-
ет как данность, что жена является вто-
рым (или даже единственным) постав-
щиком семейного бюджета. Идеальный 
случай — модель брака- дружбы, осно-
ванная на эгалитарных отношениях, 
однако чаще неадекватность роли «кор-
мильца» связана для мужчины с утратой 
общеприемлемого социального статуса. 
По данным Исследовательского центра 
портала SuperJob.ru, абсолютное боль-
шинство мужчин (61 %) считают, что 
«муж — глава семьи, и за ним при при-
нятии решений должно оставаться по-
следнее слово». С этим согласны только 
29 % женщин [4].

С распределением доходов непосред-
ственно связаны воспроизводственная 
функция семьи и репродуктивные уста-
новки. Т.М. Малева и О. В. Синявская 
пришли к выводу, что сам по себе «эф-
фект дохода» оказывается значимым 
как для женщин, намеревающихся ро-
дить первого ребенка, так и для жен-
щин, планирующих последующих де-
тей. Гораздо более важна «позитивная 
или негативная оценка того, как изме-
нится материальное положение семьи 
после рождения ребенка» [5]. Именно 
неминуемое снижение уровня семей-
ных доходов удерживает многие моло-
дые семьи от рождения первого и по-
следующих детей.

Разница в доходах женщин и мужчин 
наблюдается и в семьях без детей. Жен-
щины, которые живут совместно с муж-
чиной, могут рассчитывать на его дохо-
ды и позволить себе работу с более низ-
кой зарплатой, чем у мужчин. Нередко 
женщины с ребенком ищут какую-либо 
простую работу, которая приносит не 
столь значительный доход, но позволяет 
более эффективно совмещать занятость 
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и материнство: менее интенсивный ха-
рактер труда, более удобный график 
работы, близость к дому или детскому 
саду и т.д. (С. В. Ярошенко называет это 
«гендерной инверсией» мотивации жен-
ской занятости) [6].

Беременность и уход за ребенком 
существенно понижают социальный 
статус женщины, даже если муж и не-
посредственное социальное окружение 
настроены по отношению к ней пози-
тивно. Однако если складывается объ-
ективная ситуация, не позволяющая ре-
ализовать социальные роли, непосред-
ственно не связанные с материнством, 
резко снижается ее автономия — эконо-
мическая и социальная независимость. 
Опыт гендерного экономического не-
равенства в связи с беременностью, ро-
дами и уходом за ребенком особенно 
значим при первой беременности, по-
скольку он оказывает огромное воздей-
ствие на последующее репродуктивное 
поведение женщин. В опросе Е. С. Бала-
бановой доля женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, в об-
щем числе женщин, заявивших о сво-
ей экономической зависимости, была 
самой большой и составила 35 % [7]. «До-
мохозяйки и находящиеся в отпусках по 
уходу за ребенком женщины из средне- 
и малообеспеченных семей являются 
«типичными зависимыми»: среднеду-
шевые доходы в их семьях в 1,5–2 раза 
ниже, чем в семьях работающих жен-
щин», — пишет исследовательница [7]. 
Эти выводы подкрепляются данными 
о причинах абортов рожавших жен-
щин, полученными в исследовании Мо-
сковского центра планирования семьи 
и репродукции, где в структуре основ-
ных причин нежелания рожать второго 
ребенка 37 % респоденток указали нали-

чие детей и 22 % — материальные труд-
ности [8].

По справедливому замечанию С. Ро-
щина, «экономическое неравенство 
в доходах может сглаживаться за счет 
внутрисемейного перераспределения, 
но может и усиливаться» [9]. В послед-
нем случае это приводит к фактам эко-
номического насилия в отношении 
женщин. Гендерное экономическое на-
силие весьма распространено в россий-
ских семьях. Согласно данным И. Горш-
ковой и И. Шурыгиной [10; 11], 10 из 
каждых 100 женщин вынуждены регу-
лярно просить деньги у мужа, еще 20 
делают это время от времени; 7 долж-
ны отчитываться перед супругом за все 
произведенные траты, столько же тех, 
кто отчитывается не за все, но за боль-
шую часть расходов. В общей сложно-
сти каждая третья женщина в россий-
ских семьях отчитывается или просит 
деньги у мужа постоянно. При этом, по 
данным исследования, каждая пятая 
респодентка сообщила, что свободных 
денег она либо не имеет вообще, либо 
имеет не всегда. Каждая четвертая стал-
кивалась хотя бы с одной из следующих 
форм давления (или с несколькими):

— муж говорил, что ее работа нико-
му не нужна, что жена ходит туда толь-
ко чай пить — 14 %;

— не давал денег или угрожал, что 
не даст из-за «плохого» поведения — 
11 %;

— запрещал учиться, работать, де-
лать карьеру — 10 %;

— выгонял из дома — 10 % [12];
— угрожал, что выгонит из дома, 

оставит «без копейки», не будет платить 
алименты — 10 % [10; 11].

Результаты общенационального об-
следования, посвященного репродук-
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тивному здоровью (проведено в 60 рос-
сийских регионах Федеральной службой 
статистики России совместно с Мин-
здравсоцразвития РФ при поддержке 
Фонда ООН в области народонаселения 
в 2011 г.), выявили, что на протяжении 
жизни 38 % российских женщин подвер-
гались психическому (вербальному) на-
силию, 20 % — физическому насилию, 
4 % — сексуальному. Примечательно, что 
только 12 % женщин, пострадавших от 
физического насилия, обратились в ор-
ганы милиции и юридическую службу, 
26 % не рассказывали о случившемся ни-
кому, даже родным и близким, так как 
считали это бесполезным, стеснялись, 
боялись развода или большего насилия. 
Такая ситуация отражает общие миро-
вые тенденции: по данным ВОЗ, от 55 до 
95 % женщин, подвергшихся физическо-
му насилию со стороны своих партнеров, 
никогда не обращались за помощью.

Последствия супружеского насилия 
носят не только индивидуальный, лич-
ностный характер, но и общественный, 
так как семья как социальный институт 
является базисом общества, выполняю-
щим ряд жизненно важных социальных 
функций. В исследованиях установле-
на негативная связь между гендерным 
экономическим насилием и репродук-
тивным поведением женщин. В опро-
се И. Горшковой и И. Шурыгиной среди 
женщин 21 % делали аборты по настоя-
нию мужа и 8 % рожали по его настоя-
нию, вопреки собственным планам. 
Среди мужчин 17 % ответили, что жена 
делала аборт против их желания и 5 % — 
что жена родила вопреки их мнению 
[10; 11]. Экономическое насилие в се-
мье не расценивается обществом как 
девиантное поведение, оно полностью 
соответствует распространенному ген-

дерному стереотипу «мужчины- кор-
мильца». Оно непосредственно влияет 
на устойчивость семейных отношений 
и на институт семьи в целом. Низкие 
доходы замужних женщин в сравнении 
с мужчинами ставят их в зависимое по-
ложение и выступают как провокатив-
ный фактор экономического насилия.

Социокультурные факторы семей-
ного насилия включают в себя макро- 
мезо-, микроуровни, влияющие на 
возникновение и/или закрепление на-
сильственной позиции по отношению 
к детям. Социокультурные макрофак-
торы семейного насилия подразумева-
ют влияние социальных норм и цен-
ностей, СМИ, транслирующих насилие 
в обществе. Мезофакторы семейного 
насилия — это воздействие жизненных 
стереотипов, общественных традиций 
и обычаев, а микрофакторы — отра-
жение семейных традиций, семейных 
ценностей, педагогической культуры 
родителей. Ценностные деформации 
выдвинули насилие как распространен-
ную форму взаимодействия в семье. Не-
гативная трансформация семьи, прояв-
ляющаяся в ухудшении ее материально-
го положения, в социальной неустойчи-
вости, свидетельствует о кризисных яв-
лениях внутри института семьи. В той 
или иной форме насилие наблюдается 
в каждой четвертой семье. В 2013 г. 
жертвами насилия стали 2 млн детей 
в российских семьях, а 173 тыс. родите-
лей стоят на учете в органах милиции.

Важно, однако, отметить: даже если 
вклад женщин в семейный бюджет яв-
ляется основным, это отнюдь не пока-
затель ее успешности и эмансипирован-
ности, а главным образом признак ма-
териального неблагополучия семьи. Как 
показывают исследования, это либо не-
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полные семьи, либо семьи с экономиче-
ски несостоятельными мужчинами [13]. 
Женщины с относительно высокими до-
ходами в большинстве случаев как раз 
не являются основными кормильцами 
семей, имея партнеров с равными или 
большими доходами. Этим и объясня-
ет кажущееся противоречие, что объем 
домашнего труда женщин уменьшается 
с ростом их доходов, но не зависит от 
доли вклада женщин в семейный бюд-
жет.

Перегруженность женщин домаш-
ним трудом, высокий уровень трудоза-
трат по воспитанию детей в совокупно-
сти с работой на производстве являют-
ся, наряду с другими деструктивными 
факторами, дополнительным мотивом, 
способным формировать у них повы-
шенную по сравнению с мужчинами 
установку на развод. Сочетание мате-
ринства и занятости вне дома оказы-
вается для них неразрешимой пробле-
мой. При этом занятые исключитель-
но в домашнем хозяйстве женщины 
составляют всего 5 % от экономически 
неактивного населения. В составе эко-
номически активного населения трудо-
способного возраста женщин — 74,6 %, 
мужчин — 80 %. (Преобладание мужчин 
связано в основном с более поздним вы-
ходом на пенсию.) В то же время сред-
няя заработная плата женщин состав-
ляет всего 64 % от заработной платы 
мужчин. Причем в молодых возрастных 
группах этот разрыв больше и может до-
ходить до 54 %. В силу этого вклад жен-
щин в совокупный семейный бюджет 
составляет менее 2 / 3 от вклада мужчин. 
Женщины медленнее продвигаются по 
карьерной лестнице, имеют перерывы 
в работе, связанные с рождением и вос-
питанием детей. Женские рабочие ме-

ста сосредоточены в основном в низко-
оплачиваемой бюджетной сфере и дру-
гих малопрестижных секторах рынка 
труда, включая теневую экономику. 
Соответственно при выходе на пенсию 
они могут рассчитывать на пенсионное 
пособие, составляющее уже менее 60 % 
от средней пенсии мужчин. Причем 
в страховой стаж включены только два 
перерыва по рождению детей. Так что 
если женщина родит второго и третье-
го ребенка, то ее пенсия станет мень-
ше за счет сокращения как страховой, 
так и прежде всего накопительной ее 
частей. Таким образом, материнство 
является причиной гендерно- обуслов-
ленной трансмиссии экономического 
неравенства на весь жизненный цикл 
женщины.

Стимулировать «возвращение» жен-
щин в семью для рождения детей (даже 
на непродолжительное время) означает 
идти против основного направления 
экономического процесса. Это объ-
ективно невозможно. В стране нет до-
статочного количества мужчин для за-
нятия рабочих мест женщин. Нет эко-
номических ресурсов для повышения 
заработной платы мужчин в 3–4 раза, 
что является минимальным условием 
перехода на тип домохозяйства с одним 
источником дохода. Нет инфраструк-
туры для профессиональной перепод-
готовки и переобучения специалистов 
на высвобождаемые женские рабочие 
места и т.д., не говоря уже о том, что мы 
никак не можем себе позволить такое 
расточительное разбрасывание интел-
лектуальных, профессиональных и че-
ловеческих ресурсов женщин.

Таким образом, в основе экономиче-
ского поведения женщин лежат объек-
тивные закономерности развития эко-
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номики [12]. Дело отнюдь не в том, что 
женщины стремятся к экономической 
автономии от мужчин, карьере, образо-
ванию и т.д. в ущерб своему «естествен-
ному предназначению» быть матерью. 
Причина в том, что экономический ста-
тус мужчин оказывается низким. Муж-
чина не не желает, а не может реализо-
вать навязываемую ему извне функцию 
«единственного кормильца», потому 
что его роль на рынке труда (как и роль 
женщины) определяется не его инди-
видуальными предпочтениями и выбо-
ром, а экономической необходимостью. 
Экономически целесообразное поведе-
ние вытесняет демографическую целе-
сообразность. Здесь налицо конфликт 
интересов индивида и интересов рода, 
которые в разных формах пытаются 
представлять участники политического 
процесса. Это драматическая ситуация, 
которая хорошо описана в «Экономи-
ческо- философских рукописях 1844 г.» 
Карла Маркса. Поэтому социальные до-
тации семье ни в одной стране мира не 
компенсировали женщинам заработ-
ную плату и не способствовали росту 
рождаемости. Наоборот, чем меньше 
их размер, тем в большей мере государ-
ство (а оно является ключевым игроком 
в сфере экономики) стимулирует жен-
щин к участию на рынке труда. В насто-
ящее время более половины семей с деть-
ми проживает ниже черты бедности. Пока 
еще потребность во втором ребенке и пред-
ставление о двухдетной семье как идеаль-
ной и желаемой сохраняются, но условия для 
реализации этой потребности ухудшились 
кардинальным образом. Сегодня далеко 
не все матери используют право на от-
пуск полностью, вплоть до достижения 
ребенком 1,5 года. Из- за низкой оплаты 
отпуска (менее 1 / 4 прожиточного ми-

нимума, менее 7 % средней зарплаты) 
многие семьи (женщины- матери) про-
сто не могут себе позволить полностью 
(примерно 15,5 месяца после оконча-
ния послеродового отпуска) находиться 
в отпуске по уходу и возвращаются на 
работу, чтобы вернуть в семью источ-
ник дохода. Некоторые возвращаются 
из отпуска преждевременно, опасаясь 
потерять работу, особенно в негосудар-
ственном секторе.

В целом неолиберальный подход 
к экономической политике провоци-
рует появление не только «эмансипи-
рованных» женщин, но и вынужденно 
«эмансипированных» мужчин. Эманси-
пированных от семьи в традиционном 
ее понимании. Наглядным примером 
служит рост числа разводов и незаре-
гистированных сожительств. Государ-
ство — как общественный институт — 
поощряет мужчин и женщин регистри-
ровать свои отношения, примером чего 
является новая редакция Семейного 
кодекса, отменившая существовавшее 
ранее приравнивание зарегистриро-
ванного брака и долговременного неза-
регистрированного сожительства. Еще 
совсем недавно доля лиц, никогда не 
состоявших в браке, составляла всего 
4–5 %. Однако данные переписи насе-
ления и последних обследований по-
казали, что число внебрачных партнер-
ских отношений растет. Особенно это 
характерно для молодых и родившихся 
в 1980-х гг., где число подобных союзов 
достигает 45 %. Сегодня почти 30 % мате-
рей при рождении ребенка не состоят 
в зарегистрированном браке. Несмотря 
на то что в партнерствах рождаются 
дети, вероятность рождения второго 
и третьего ребенка чрезвычайно мала. 
Зато намного выше социальная и эко-
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номическая уязвимость женщины- ма-
тери, даже при том что пособия для ма-
терей- одиночек выше, чем у матерей, 
состоящих в официальном браке.

Если в западных странах рост неза-
регистрированных партнерских отно-
шений связывают с «социальным па-
разитизмом» женщин, не желающих 
работать в сфере оплачиваемой занято-
сти (что также является примером со-
циального лицемерия), в нашем случае 
следует говорить о возрастании соци-
альной безответственности и маргина-
лизации мужчин. Реальный социально- 

экономический статус мужчины не по-
зволяет ему быть «кормильцем семьи», 
а все остальные социальные роли (на-
чальника, защитника, воина) не столь 
значимы для воспроизводства челове-
ческого рода. Мужчина ощущает себя 
социально лишним. Отсюда — инфан-
тилизм, алкоголизм, сексуальная безот-
ветственность и нетерпимость. Можно 
прогнозировать, что либо оставшиеся 
55 % молодых людей до 30 лет не будут 
больше официально регистрировать 
браки либо число одиноких матерей 
вырастет в разы.

Число разводов в России стабильно 
велико. По данным на 2013 г., на мил-
лион браков приходится около 800 тыс. 
разводов. Характерно, что 60 % разводов 
в стране происходят по инициативе 
женщин. Перевес женской инициати-
вы складывается за счет разводов в се-
мьях с детьми (около 70 %), а также в се-
мьях, где доходы женщин выше дохо-
дов мужчин. В семьях без детей число 
разводов по инициативе мужей и жен 
примерно одинаково. Мужская ини-
циатива превалирует только в семьях, 
где возраст супругов превышает 40 лет. 
Дети в этих семьях чаще всего уже со-

вершеннолетние, поэтому ответствен-
ность за них не удерживает отцов от 
развода. Преобладание женской ини-
циативы имеет место не только в случа-
ях постоянного физического и эмоцио-
нального насилия со стороны мужа, но 
и вследствие «несходства» характеров, 
за которым часто стоит экономическое 
давление со стороны мужа. Мужья вы-
ступают инициаторами развода глав-
ным образом тогда, когда у них уже 
есть другие женщины, к которым мож-
но уйти. Среди мужчин гораздо реже 
можно встретить одиноких, чем среди 
женщин. Так, среди 35–50-летних оди-
нокий мужчина — достаточно редкий 
феномен, таковых менее 10 %. Среди 
женщин эта пропорция, как мини-
мум, в 2 раза выше. К 50 годам каждая 
четвертая женщина не имеет спутни-
ка жизни, а к 60 годам доля одиноких 
женщин достигает 50 %.

Кризисное состояние семьи является 
долгосрочным источником негативных 
явлений во всех сферах социальной 
жизнедеятельности. Без адекватного 
решения проблем семьи, укрепления 
ее физического и нравственного здоро-
вья, обдуманной поддержки со стороны 
государства и негосударственных струк-
тур невозможно обеспечить достаточно 
высокое качество жизни и условия раз-
вития человеческого потенциала. Необ-
ходима единая стратегия государствен-
ной семейной политики, направленная, 
прежде всего, на улучшение материаль-
ного положения российской семьи. Она 
должна предусматривать обеспечение 
социальных гарантий многодетным, 
молодым, малообеспеченным семьям; 
утверждение единых социальных стан-
дартов в сфере здравоохранения и обра-
зования; создание правовой базы пре-



372 ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СЕМЬИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

одоления семейного насилия, защиты 
прав несовершеннолетних.
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 Семья — ячейка глобализации

Многим кажется, что современные глобализационные 
процессы происходят где-то далеко на границах госу-

дарств, через которые легко движутся финансовые, культур-
ные, миграционные потоки. На самом деле глобализация — 
это скорее внутреннее, чем внешнее явление. Она проникла 
глубоко в повседневную жизнь людей, определила не только 
то, какие процессы и явления нас окружают, но и ориентиры, 
ценности и мотивы поведения отдельной личности, в целом 
«человеческое измерение» глобализации, которое изучено 
слабо, хотя затрагивает каждого, в том числе формируя по-
нимание человеком себя как члена большой или малой со-
циальной общности. Глобализация, тем самым, предъявляет 
особые требования к устройству человеческой личности, 
к правилам человеческого общежития, в том числе на самом 
нижнем, локальном уровне совместимости людей, в семье.

Исследователи пытаются объяснить проблемы семьи с раз-
личных позиций, мнения бывают неоднозначными, выводы 
о причинах семейных проблем часто не выходят за пределы 
оценок жизни кризисного социума. Сегодня настала пора вы-
работать новые понятия, системные представления и кон-
цептуальные подходы, которые бы открыли возможность 
получения нетривиальных результатов изучения семьи и се-
мейных отношений, пересмотра традиционных методологи-
ческих подходов к исследованию семьи и глубинных причин 
демографического разнообразия в мире.
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Такого рода подходы должны стро-
иться исходя из исчерпанности соци-
альной доминанты развития, из про-
блем становления человечества в каче-
стве нового субъекта, который проявля-
ет себя по-разному в различных сферах. 
Социальные противоречия модифици-
руются в контексте глобальной общно-
сти и наполняются новыми концепта-
ми в соответствии с изменениями роли 
социального начала в процессе универ-
сальной эволюции.

1. Реструктуризация 
семейной жизни под влиянием 
глобализационных процессов

Фундаментальные цивилизационные 
процессы оказывают самое непосред-
ственное влияние на состояние и осо-
бенности функционирования современ-
ной семьи. Очерчивая новые контуры 
общества, знаменитые исследователи 
глобализационных процессов Мануэль 
Кастельс, Элвин Тоффлер, Ульрих Бек 
и другие пишут о том, что глобальные 
перемены привели к новым обществен-
ным конфигурациям взамен традици-
онных, включая процессы, влияющие 
на образ жизни и формы труда в семье, 
отношения в семье и образцы поведе-
ния мужчин и женщин, гендер, права 
женщин и детей, брак, материнство 
и отцовство, сексуальность и любовь. 
Глобализационные процессы реструк-
турируют семейную жизнь и предлага-
ют весьма радикальные идеи ее устрой-
ства. «Семья может и не исчезнуть, и не 
войти в новый золотой век. Вероятнее 
всего, что она разобьется вдребезги, но 
лишь затем, чтобы потом принять но-
вый и странный облик», — констатиру-

ет Элвин Тоффлер в главе «Сломанная 
семья» своей знаменитой книги «Шок 
будущего» [1, с. 264].

Пульсирующий характер глобаль-
ной общности сегодня проявляется 
в усложнении жизнедеятельности че-
ловечества, в растущем разнообразии 
компонентов, которое становится из-
быточным, дисфункциональным. Рас-
тет дестабилизация социальных связей, 
способных давать человеку набор чет-
ких норм, ценностей, мотивов. Все это 
в полной мере относится к семейным 
отношениям, переживающим сложные 
процессы межгенерационного характе-
ра, изменение принятых форм частной 
жизни, многих установлений, касаю-
щихся работы, домашнего труда, при-
нятия новых продуктивных ролей и се-
мейных соглашений. То есть семейные 
отношения находятся в процессе транс-
формации, они модифицируются и ре-
концептуализируются, часто сталки-
ваясь с весьма сложными новыми вы-
зовами, включая националистические 
и фундаменталистские.

Надо отметить, что глобализация 
и сама трансформируется под влияни-
ем человеческой активности. Те «при-
ближения» к глобализации, которые 
мы видим в научных работах о ней, 
касаются прежде всего ее проявлений 
в экономической и политической сфе-
ре. До сих пор в недостаточной мере 
научно- исследовательские работы за-
хватывают динамизм последствий тех 
событий, которые являются внутрен-
ней стороной глобализации, — ее «че-
ловеческий облик» не прорисован в до-
статочной мере.

Изучение последствий развития гло-
бальных процессов на уровне малых 
групп, в том числе семьи, не стало мейн-
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стримом, этот дискурс не инкорпори-
рован в исследование глобализации 
и представляет собой лакуну, из-за ко-
торой «социальное лицо» глобализации 
пока остается скрытым.

Изучение глобализации через из-
мерение семьи открывает новые пути 
понимания межличностных отноше-
ний, экономики домохозяйств, ген-
дерных вопросов, социальных изме-
нений и отношений между малыми 
группами.

Доминирующие дискурсы глоба-
лизации, которые сфокусированы на 
ее экономической или политической 
природе, часто освобождены от локаль-
ных обстоятельств, культурных контек-
стов, социо- исторических моментов. 
Научные исследования глобализации 
не могут игнорировать то, что взаимо-
действие индивидуальной деятельно-
сти с материальными, культурными, 
а порой и воображаемыми структура-
ми продуцирует социальные отноше-
ния и феномены. В результате такого 
взаимодействия акторы оказываются 
в ситуации выбора действий — ино-
гда свободного, иногда базирующегося 
на противоречиях. Люди реагируют на 
происходящее, и их реакция изменяет 
течение событий, в результате чего со-
циальный порядок внутренне транс-
формируется. Изучение процессов, про-
текающих в малых группах, позволяет 
лучше понять происходящее на макро-
уровне — динамику неравенства, власт-
ные отношения в обществе, важность 
равновесия глобальных и локальных 
процессов.

Можно констатировать, что глобали-
зация оказывается под специфическим 
влиянием обстоятельств, которые вно-
сят поправки в русло социальных из-

менений. В этом процессе участвуют 
семьи как активный агент, играющий 
роль во взаимодействии социальных 
институтов и проводника изменений. 
Все это должно быть «схвачено» для объ-
яснения динамической природы семей 
в обществе и их влияния на социальные 
процессы.

Такая концептуализация позволяет 
выявить, как формируется активность 
индивидов, вовлеченных в отношения 
внутри и вне семьи. Это контрастирует 
с традиционным подходом, когда семья 
виделась как группа, объединенная об-
щими интересами. Сегодня она предста-
ет иной общностью — ее составляют ак-
тивные агенты, вовлеченные в опреде-
ленное производство и распределение 
ресурсов. С этих позиций семья видится 
как место, где люди с разными интере-
сами часто вступают в конфликт. При 
этом глобализованный контекст сооб-
щает растущую неопределенность отно-
сительно того, какой из выборов будет 
успешен, сложится ли он в пользу кон-
кретного индивида или определит пре-
имущества группы. Это очень важный 
момент, ведь именно он призван опре-
делить ту модель семейной политики, 
исходя из которой строятся социальные 
программы в той или иной стране [2].

2. Повседневная жизнь семьи как 
призма локального компонента

Среди аспектов развития специалиста-
ми выделяются два фактора, которые 
в ближайшее время решающим обра-
зом повлияют на его контуры, скажутся 
на определении подходов к реализации 
его стратегий, действующих силах и ве-
роятных формах их взаимодействия, — 
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это глобализация и локализация [3]. 
Их неразрывная связь зафиксирована 
в термине «глокализация». Автор этого 
термина Роланд Робертсон считает, что 
глокализация повлияла на все сферы, 
включая семейные отношения и се-
мейную повседневность [4]. Обсуждение 
проблем семьи, вынесенное за традици-
онную систему координат и осущест-
вленное с учетом фактора глокализа-
ции, позволяет различить локальный 
компонент через особую призму — при-
зму повседневной жизни семьи.

Инкорпорация семейной проблема-
тики в круг глокальных исследователь-
ских практик — отражение призна-
ния глубокой взаимной детерминации 
«внешнего» и «внутреннего». Эта теоре-
тическая конструкция при помещении 
в нее семейной проблематики способ-
ствует разрешению проблемы соотно-
шения микро- и макроанализа [5].

По мнению А. Ю. Согомонова, гло-
бальное и локальное «образуют сегодня 
принципиально новую шкалу актуаль-
ности, которая, как кажется, полностью 
вытесняет из практик постсовремен-
ных акторов логику модернизационно-
го сравнения. И в этом смысле знако-
вым процессом сегодняшнего поворота 
во всемирной истории можно считать 
глокальную реорганизацию социально-
го пространства» [6]. Исследователь под-
черкивает, что понятие «глокальности» 
иногда используется в специальной 
литературе для описания реструктури-
рующегося пространства постсовремен-
ности, чтобы показать, что «территории 
и даже группы и индивиды отныне от-
личаются друг от друга не историко- хро-
нологической «развитостью» или «отста-
лостью» по воображаемой модернизаци-
онной шкале, a своими неповторимыми 

рисунками того, как в них переплетают-
ся включенность в глобальные потоки 
и следование местным культурным тра-
дициям, социальным устоям» [6].

Аспект глокализации усиливает вни-
мание к повседневной жизни семьи, по 
сути, и возникшей для удовлетворения 
повседневных надобностей человека, 
к ее проявлениям в виде множества раз-
нообразных обычаев, правил, установ-
лений, мнений, представлений. В усло-
виях перехода к постиндустриализму 
происходит переоценка ценностей, из-
менение еще недавно устойчивых си-
стем ориентаций, отказ от некоторых 
образцов жизни и принятие других, по-
рой маргинальных, изменение самих 
структур повседневности. Последние 
глубоко укоренены в жизненных пла-
стах, не уничтожаются даже во время 
самых болезненных кризисов и сдви-
гов. Распад устойчивости укорененных 
способов бытия человека выжигает 
устои старой жизни, и для возрождения 
новых локальных нарративов, ростков 
новых структур повседневности потре-
буется много времени [7].

В условиях глокализации структура 
семейного мира оказалась переверну-
той. Она повлияла на имманентные ха-
рактеристики опыта повседневности, 
интерсубъективные взаимодействия, 
крайне противоречиво вторглась в фун-
даментальный пласт бытия человека, 
сферу сакрального, в устоявшиеся спо-
собы культурной регуляции и социаль-
ного контроля [8].

«Из сферы стабильности повседнев-
ность все больше превращается в сферу 
риска, источником которого становится 
именно то, что раньше давало безопас-
ность, — ее устойчивые структуры», — 
утверждает Н. Н. Зарубина. «Малый мир» 
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повседневности оказывается тем «пла-
вильным тиглем», в котором способы 
и формы адаптации глобальных струк-
тур перерабатываются и усваиваются 
локальными сообществами [9, с. 61–62].

Плодотворно изучение семьи как 
структурного элемента повседневно-
сти через интерсубъективный харак-
тер повседневности, ее укорененность 
в межличностных отношениях малых 
«домашних» групп. Это позволило бы 
выявить складывающуюся в процес-
се глобализации новую, еще небыва-
лую степень противостояния дальнего 
и ближнего миров, выявить возможно-
сти предотвращения полной отчужден-
ности дальнего мира глобалистов от 
ближнего мира народной повседневно-
сти, о которой в свое время предупре-
ждал А. C. Панарин [10, с. 170].

3. Индивидуализация как фактор 
новых версий семейного устроения

Повседневность в современном мире 
стала одним из уровней социального 
бытия, который затронут всеобъемлю-
щим трендом — требование способно-
сти адаптации к быстроте изменений, 
мобильности и динамизму в условиях 
потери способности «регулироваться са-
мовоспроизводящимися стабильными 
образцами интерпретации реальности, 
стереотипами поведения и структура-
ми отношений» [9, с. 61].

Человеческое измерение глобализа-
ции начинает определять происходя-
щий в глобальных масштабах глубоко 
затрагивающий самые основы лично-
сти процесс индивидуализации. «Суть 
его состоит в прогрессирующем осла-
блении связей личности с определен-

ной социальной средой или группой, 
все менее способной снабжать его чет-
кой и ясной системой норм, ценностей, 
стандартов поведения. Глобализация не 
является непосредственной причиной 
индивидуализации: ее стимулирует воз-
растающая подвижность и неустойчи-
вость социально- групповой структуры 
общества и его нормативно- ценностных 
систем, быстрота культурных сдвигов, 
рост социальной, профессиональной, 
географической мобильности людей, 
новые индивидуализированные виды 
трудовой деятельности. Однако глобали-
зация в значительной мере подталкива-
ет этот процесс, умножая объем функци-
ональных социальных связей индивида, 
часто анонимных и быстро проходя-
щих, она тем самым ослабляет психоло-
гическую зависимость для него связей 
устойчивых, обладающих насыщенным 
ценностно- духовным и эмоцио нальным 
содержанием» [11, с. 202].

Возникновение новых ценностей 
связано сегодня с мощным культур-
ным сдвигом, трансформационными 
процессами, знаменующими переход 
к постсовременной цивилизации. То, 
какие парадигмальные изменения про-
исходят на пороге постсовременной ци-
вилизации, весьма обстоятельно анали-
зируется во «Всемирных обзорах ценно-
стей» (World Values Surveys) [12]. В них 
сделана попытка проследить измене-
ния в базовых ценностях при переходе 
от одного типа общества к другому.

Рональд Инглхарт, координатор 
международного исследовательского 
проекта «Всемирные обзоры ценно-
стей», подчеркивает, что значительное 
изменение религиозных ориентаций, 
гендерных ролей и сексуальных норм 
связано с достижением обществом 
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определенного уровня развития, когда 
усиливается ощущение безопасности 
и в связи с этим снижается потребность 
в абсолютных правилах. «Многие рели-
гиозные нормы, такие как «не прелю-
бодействуй» или «почитай отца твоего 
и мать», связаны с обеспечением сохран-
ности семейной ячейки. <…> Но в пере-
довых индустриальных обществах неко-
торые из этих функций утратили преж-
нее значение. Роль семьи стала не столь 
решающей. Если когда-то семья была 
ключевой экономической единицей, то 
в передовом индустриальном обществе 
трудовая жизнь индивида в основном 
осуществляется вне дома» [13].

В рамках постиндустриального обще-
ства с развитыми институтами соцобе-
спечения для выживания человека уже 
не требуется прочной семьи, а прежние 
жесткие нормы постепенно утрачивают 
свои функции, что открывает больший 
простор для самовыражения индивида: 
«Сегодня в развитых странах изменение 
социальных норм, связанных с аборта-
ми и гомосексуальностью, становится 
предметом острых политических деба-
тов, но тем не менее в богатых постин-
дустриальных государствах все больше 
распространяется толерантное отно-
шение к разводам, гомосексуализму 
и абортам. Этого, однако, не наблюда-
ется в странах с низкими среднедуше-
выми доходами, где жизненная защи-
щенность по-прежнему гарантирована 
далеко не всем» [14, с. 20].

Развивая наработки предшествую-
щих лет, Кристиан Вельцель в своей 
новой книге уточняет роль семьи в ра-
курсе современной теории повышения 
роли свободы в человеческом обществе. 
Он показывает, как распространение 
«эмансипирующих ценностей» приво-

дит к расширению прав и возможно-
стей человека, а также то, насколько 
тенденции к человеческой свободе по-
зволяют людям контролировать свою 
жизнь. Автор выделяет стремление 
к эмансипации в качестве важной тен-
денции достижения человеческого бла-
га, демонстрирует, как желание свобо-
ды крепнет, становясь источником де-
мократии и оживления гражданского 
общества, расширения каналов распро-
странения гуманитарных норм и фак-
тора устойчивого развития современ-
ной цивилизации. Семья у Кристиана 
Вельцеля предстает как один из «эм-
бриональных блоков» (embryonic unit) 
общества, где от добровольности брака 
все дальше вверх распространяется по-
нимание важности договорных инсти-
тутов общества, что накладывает на се-
мью некие дополнительные «обязатель-
ства» перед обществом [15].

* * *
Существование семьи сегодня проявля-
ется в многообразии жизненных укла-
дов. Не будем критически оценивать 
как защиту традиционной семейной 
морали, так и многообразие форм се-
мьи. С определенностью дать прогноз 
развития семейных отношений невоз-
можно, и очевидно, что также невоз-
можно решить проблемы семьи, глядя 
в прошлое. «Мы должны попробовать 
примирить высоко ценимые нами 
в личной жизни индивидуальные сво-
боды с необходимостью образования 
стабильных и длительных отношений 
с другими людьми», — пишет Энтони 
Гидденс [16, с. 175]. Известный социо-
лог подчеркивает важную мысль о том, 
что в индивидуализированном и фраг-
ментированном социуме остро встает 
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вопрос о возможности формирования 
устойчивой человеческой общности, 
тех принципов, на которых она может 
быть организована, и тех ценностей, 
которые могут быть положены в основу 
взаимодействия отдельных людей и че-
ловеческих сообществ.

Данный процесс может пройти че-
рез эксперимент и появление далеких 
от традиционных форм стереотипов 
семейного поведения. Это можно рас-
ценивать как специфический «вклад» 
семьи, подверженной влиянию эволю-
ции социальной и политической систем 
в направлении обеспечения все боль-
шей свободы самовыражения личности 
и возможностей альтернативного пове-
дения как необходимого условия раз-
вития индивида. Они рассматриваются 
сегодня среди важнейших предпосылок 
будущего общественного развития.

С разрушением традиционных эле-
ментов большое значение приобрета-
ет способность семьи к саморегуляции 
своей жизни и конструктивных усилий 
каждого в условиях, когда индивидуаль-
ность личности в семье не подавляется.

В современных исследованиях необ-
ходимо сфокусироваться на динамиче-
ской природе семьи, концептуализиро-
вать ее как подвижную и изменяющую-
ся часть общества, отойдя от традици-
онного понимания ее статуса исключи-
тельно как основополагающей и устой-
чивой социальной структуры. Точка 
отсчета — усиление акцента на формах 
активности и разделенных ценностях 
людей, четкое отражение траектории 
движения индивида в социокультур-
ном пространстве.

Для понимания данной траектории 
необходимо ясное четкое представле-
ние о соотношении неразрывных тен-

денций развития современного мега-
социума, связанных, с одной стороны, 
с универсализацией человеческой жиз-
ни, а с другой стороны, с ее партикуля-
ризацией. Перенесение внимания ис-
следователей на повседневную жизнь 
семьи, оценка основополагающего эле-
мента свободы — степени, в которой 
люди в повседневной жизни обладают 
реальной возможностью выбора, — яв-
ляется плодотворным подходом, даю-
щим новые версии семейного устрое-
ния и свободы выбора индивида в нем 
в условиях глокальной реорганизации 
социального пространства.
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 Статистическая оценка факторов, 
влияющих на семейные отношения

Введение

Каждая семья является малой социально- психологической 
группой, которая формируется на основе интимных и дове-
рительных отношений между супругами, родителями и деть-
ми. Если остановиться на определении семьи, которое дает 
«Демографическая энциклопедия», то под семьей понимает-
ся основанное на браке или кровном родстве объединение 
людей, связанных общностью быта и взаимной ответствен-
ностью. Семья, будучи одним из важнейших элементов соци-
альной структуры и выполняя многие социальные функции, 
играет ничем не заменимую роль в общественном развитии 
в целом и в жизни каждого человека [1].

Семейные отношения являются объектом изучения мно-
гих отраслей знания, в том числе демографии и экономиче-
ской науки, истории и социальной антропологии, юриспру-
денции и педагогики, всей совокупности социогуманитарных 
наук. Семейная проблематика входит в круг ряда естествен-
ных наук — медицины, генетики, геронтологии и др. Соци-
альная активность, функции, состав, морально- психологиче-
ская атмосфера семьи зависят не только от общепринятых 
тенденций и закономерностей, но и от тех специфических 
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обстоятельств, в которых происходит 
формирование и развитие семейных 
отношений.

Факторы, влияющие 
на семейные отношения

Количество факторов, влияющих на се-
мью, создание брачных союзов и уро-
вень разводов в обществе столь велики, 
что порой традиционные методы и под-
ходы не позволяют выявить основные 
закономерности. Например, можно вы-
делить лишь некоторые индикаторы — 
это уровень образования и культуры 
членов семьи, материальное и финан-
совое положение, традиции, нормы 
и ценности, на которые члены семьи 
ориентируются в своих жизненных пла-
нах и устремлениях, жилищные усло-
вия, социально- экономическая при-
надлежность семьи, трудовая и профес-
сиональная реализация, наличие детей 
и многое другое. Все эти обстоятельства 
в той или иной мере накладывают отпе-
чаток на характер отношений в семье, 
определяют особенности и психологи-
ческий климат семейных союзов.

Если обобщить факторы, влияющие 
на семейные отношения, то можно вы-
делить три основные группы:

социально-•  демографические и эко-
номические факторы;

социально-•  психологические пока-
затели;

супружеская совместимость как • 
фактор, связанный с удовлетворенно-
стью браком.

Для оценки статистической взаи-
мосвязи факторов, влияющих на семей-
ные отношения, в данной статье были 
использованы общие коэффициенты 
брачности и разводимости (отношение 
числа зарегистрированных в течение 
календарного года браков и разводов 
к среднегодовой численности населе-
ния) и некоторые демографические 
и социально- экономические показате-
ли. Результаты проведенных расчетов 
для регионов России за 2013 год [2] пред-
ставлены в табл. 1, 2.

В настоящее время в мире происхо-
дят значительные изменения в инсти-
туте брака и семьи. Однако, согласно 
ряду исследований, привлекательность 
моногамного брака и семейных отно-
шений не уменьшается. В 1990 году был 

Таблица 1. Коэффициент корреляции Пирсона между общим коэффициентом брачности  
1000 человек и социально- экономическими показателями для регионов РФ (2013)

Название показателя Коэффициент корреляции

Удельный вес городского населения, % 0,565

Уровень безработицы, % –0,496

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 0,466

ВРП на душу населения, рублей 0,446

Численность зрителей театров на 1000 человек 0,379
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Таблица 2. Коэффициент корреляции Пирсона между общим коэффициентом разводимости 
на 1000 человек и социально- экономическими показателями для регионов РФ (2013)

Название показателя Коэффициент корреляции

Удельный вес городского населения, % 0,562

Коэффициент рождаемости на 1000 человек –0,490

Коэффициент смертности на 1000 человек 0,461

Ожидаемая продолжительность жизни (оба пола) –0,495

Ожидаемая продолжительность жизни (мужчины) –0,547

Ожидаемая продолжительность жизни (женщины) –0,383

Прерывание беременности (аборты) на 1000 женщин 15–49 лет 0,495

Контингент больных алкоголизмом на 100 тыс. чел. 0,467

проведен опрос граждан 43 развитых 
стран мира с целью выявления значи-
мых, с их точки зрения, сфер жизни. Ре-
зультат данного исследования показал, 
что 83 % опрошенных на первое место 
поставили семью. Несмотря на то что 
современные люди терпимее относятся 
к внебрачным связям, абортам, разво-
дам, они не поддерживают идею отме-
ны брачного союза. Во многих странах 
значение семьи скорее возрастает и ей 
придается все большее социальное зна-
чение в жизни общества.

Существует и другая точка зрения, 
согласно которой в настоящее время 
происходит уменьшение доли многопо-
коленных и расширенных семей, рост 
числа и доли пожилых и старых одино-
чек, живущих вне семей, и их взрослых 
детей, снижение брачности, рост числа 
и доли сожительств, рождений вне бра-
ка, увеличение доли матерей- одиночек, 
рост повторных браков и соответствую-
щее увеличение числа и доли «повтор-
ных» семей, массовые малодетность 

и однодетность, вызванные уменьше-
нием потребности семей в большом 
числе детей [1].

Согласно данным «Демографическо-
го ежегодника ООН» за 2012 г., Россия 
является страной с самым большим 
числом разводов. Статистический от-
дел ООН использует такой индикатор, 
как количество разводов на 1000 чело-
век. В России этот показатель составил 
5 % и является самым высоким в мире. 
В четверку активно разводящихся стран 
также входят Белоруссия, Украина, Мол-
дова. На V месте в мире — Каймановы 
острова, на VI — США (на 1000 человек 
3,4 развода).

По информации, опубликованной 
Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), боль-
шинство опрошенных считают, что 
в разводе виноваты оба супруга (та-
кой ответ дали 64 %). Однако мужчины 
большую часть вины за разводы воз-
лагают на женщин (12 %), женщины — 
на мужчин (18 %). 12 % обвинили некие 
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«обстоятельства». На развод людей тол-
кает измена, полагают 24 % опрошен-
ных, и бедность (21 %). Неумение идти 
на компромиссы, уступать друг другу, 
непонимание, эгоизм и ссоры назвали 
причиной 19 % (III место). Алкоголизм 
и наркомания — на IV месте (16 %). Квар-
тирный вопрос почти не разрушает се-
мьи — отсутствие собственного жилья 
как причину расставания рассматри-
вают только 3 %. Рукоприкладство, на-
силие в семье, ранние или неравные 
браки, вмешательство родственников 
в дела семьи, невозможность иметь 
детей, различия в социальном статусе 
супругов, неудовлетворенность в сексу-
альной жизни — все это считает при-
чинами разводов только 1 % опрошен-
ных [3].

Результаты расчетов

Наши исследования показали, что наи-
большее количество как браков, так 
и разводов оформляется в городе, тогда 
как население сельской местности бо-
лее консервативно в своих принципах 
и установках (рис. 1).

Семейная жизнь с постоянным супру-
гом или супругой является оптималь-
ной и наиболее приемлемой формой 
для большинства людей. Все большее 
значение в браке придается качеству 
жизни и субъективному благополучию. 
Важным является наличие постоянного 
места работы, профессиональная реа-
лизация и трудовая мотивация, достой-
ный уровень доходов (рис. 2).
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Рисунок 1. Взаимосвязь коэффициентов брачности и разводимости и удельного 
веса городского населения для регионов РФ за 2013 г.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     385

Согласно социологическим опро-
сам, женатые люди больше удовлетво-
рены своей жизнью, меньше болеют 
и имеют более высокую продолжи-
тельность жизни, чем одинокие. Раз-
воды, в свою очередь, сокращают про-
должительность жизни как у мужчин, 
так и у женщин. Причем у мужского 
населения этот процесс более ярко вы-
ражен (рис. 3). На статистику разводов 
также влияет снижение материальной 
зависимости женщин, уменьшение 
размеров семьи (многие пары имеют 
одного ребенка либо бездетны). Рас-
тет число одиноко живущих людей. 
Юридически не оформленное сожи-
тельство, которое ранее выполняло 
функции ограниченного во времени 
«пробного брака», теперь стало массо-
вым явлением, фактически альтерна-
тивной формой брака.

Рисунок 2. Взаимосвязь коэффициентов брачности и ВРП на душу населения для регионов РФ
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Растет число лиц с установкой на 
«серийную моногамию», суть которой 
заключается в том, что субъект одновре-
менно живет только с одним партнером 
(женой, мужем), но на протяжении жиз-
ни он может последовательно вступать 
в несколько юридически оформленных 
брачных союзов [4].

Важную роль играет установленная 
взаимосвязь коэффициента разводимо-
сти и количества абортов на 1000 жен-
щин 15–49 лет (табл. 2). Социальная зна-
чимость искусственного аборта опреде-
ляется тем, что он затрагивает интере-
сы не только женщины и ее семьи, но 
и общества. Искусственный аборт яв-
ляется одним из старейших и наиболее 
распространенных до недавнего вре-
мени методов контроля за рождаемо-
стью. Частота абортов высока в странах 
и регионах с плохо развитой службой 
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планирования семьи, а также там, где 
существуют ограничения прав женщин 
в сохранении или прерывании нежела-
тельной беременности. Во многих стра-
нах, включая Россию, аборт разрешен 
по медицинским и социальным пока-
зателям. Наряду с этим в таких странах 
проводятся государственные мероприя-
тия, направленные на постепенное со-
кращение искусственных абортов: обе-
спечение матерей и детей бесплатной 
медицинской помощью, введение «се-
мейной» надбавки к заработной плате 
в зависимости от числа детей в семье, 
предоставление женщинам до- и после-
родового отпусков и др.

Главная причина преждевременной 
смерти — алкоголизм, считают экспер-
ты Всемирного банка. Число жертв ал-
коголя гораздо выше статистических 
данных. По свидетельству экспертов 

Рисунок 3. Взаимосвязь коэффициентов разводимости и ожидаемой продолжительности 
жизни (оба пола, мужчины и женщины) для регионов РФ за 2013 г.

Оба пола

Линейная (Оба пола)

Мужчины

Линейная (Мужчины)

Женщины

Линейная (Женщины)

Всемирного банка алкоголизм не по-
зволяет России сокращать бедность, по-
скольку влечет за собой потерю работы 
и обнищание семьи. Увеличение числа 
психических расстройств и алкоголиза-
ция населения представляет собой ре-
акцию на весь круг обстоятельств, в ко-
торых оказался российский человек: 
безработица, необходимость смены 
места работы и места жительства, низ-
кая социальная защищенность, теневая 
экономика и коррупция — все это уси-
ливает стрессовые ситуации, охватыва-
ющие прежде всего молодежь и мужчин 
в трудоспособном возрасте.

Алкоголизация стала одним из ве-
дущих факторов роста смертности лиц 
трудоспособного возраста в современ-
ной России. Оценить истинные масшта-
бы смертности от алкоголя довольно 
трудно в силу того, что они оказывают-
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ся не всегда очевидными — алкоголизм 
пациентов существенно ухудшает тече-
ние таких заболеваний, как туберкулез 
(инфекционные болезни) или пневмо-
ния (болезни органов дыхания).

Алкогольные проблемы оборачива-
ются колоссальными человеческими 
потерями и наносят серьезный урон со-
циальной сфере, экономическому и де-
мографическому развитию страны. Они 
отражаются и на количестве разводов 
в современной России (рис. 4). Согласно 
экспертным оценкам, алкоголь явля-
ется прямой или косвенной причиной 
порядка полумиллиона смертей росси-
ян ежегодно (увеличивается риск забо-
леваний и смерти от сердечно- сосуди-
стых и других заболеваний, еще более 
высоким вклад алкоголя в смертность 
делают внешние причины: травмы, 
ДТП, несчастные случаи, отравления ал-

коголем, убийства, самоубийства и т.п.). 
Гуманитарная катастрофа в России свя-
зана также с алкогольными проблема-
ми: влияние на разрушение института 
семьи (разводы, отравление детей, ли-
шение родительских прав, понижение 
уровня рождаемости), асоциальные по-
веденческие стратегии молодежи, вы-
сокий уровень преступности в стране 
и т.д. — все это преумножает деградаци-
онные тенденции в российском обще-
стве [5; 6].

Заключение

Таким образом, семья одновременно 
является и социальным институтом, 
и малой группой. Как социальный ин-
ститут семья реализует жизненно не-
обходимую функцию самосохранения 

Рисунок 4. Взаимосвязь коэффициента разводимости и количества больных алкоголизмом для регионов РФ за 2013 г.
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общества, воспроизводства новых по-
колений. Как малая группа, в рамках 
которой индивиды вступают в первич-
ные межличностные отношения, семья 
удовлетворяет их фундаментальные со-
циально- психологические потребности 
[1]. Полноценные внутрисемейные от-
ношения способствуют всестороннему 
развитию личности, ее моральному, ду-
ховному и физическому совершенство-
ванию. Семья — одна из тех социальных 
сил, которые оказывают существенное 
влияние на общественную жизнь фак-
тически во всех ее сферах — от эконо-
мики до духовной культуры. Пробле-
ма семейных отношений и факторов, 
оказывающих воздействие на семью, 
уровень браков и разводов является 
особенно актуальной для современной 
России, переживающей серьезные де-
мографические и социальные пробле-
мы. Расчеты, проведенные в данной ста-
тье, показали, что социально- экономи-
ческое благополучие позитивно влияет 
на желание людей заключить брачный 
союз и, напротив, увеличение числа 
разводов, семейная нестабильность со-
кращает ожидаемую продолжитель-
ность жизни, снижая качество населе-
ния и его способность к полноценной 
экономической реализации.
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 Информатизация общества 
и разрыв между поколениями

Введение

Тенденции разобщения и раскола в обществе с давних пор 
привлекали внимание и вызывали беспокойство социологов 
и общественных деятелей, что находило отражение в много-
численных публикациях по этому поводу.

Сергей Кара-Мурза в одной из глав своей книги 2013 г. 
«Аномия в России: причины и проявления» (аномия — без-
законие, безнормность) выделяет следующие четыре типа рас-
кола в современном российском обществе.

Первый раскол — между бедными и богатыми. В 2010 г., на-
пример, коэффициент дифференциации доходов составил 
16,6.

Второй раскол — мировоззренческий. В основе этого раскола 
лежит отношение людей к реформам 1990-х гг., разделение на 
поддержавших реформы и тех, кто в них разочаровался и вер-
нулся к идее социалистической организации общества. Миро-
воззренческое разделение прошло по всем группам населе-
ния. Оно даже пересекло пропасти между богатыми и бедны-
ми, между русскими и нерусскими, между поколениями.

Третий раскол — этнокультурный. В 1990-е гг. произошло 
важное изменение в конструкции межнационального обще-
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ИСЭПН РАН, к.э.н.
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жития в России — массовое сознание 
нерусских народов сдвинулось от «русо-
центричного» к «этноцентричному».

И наконец, четвертый раскол — 
между поколениями. «В последние годы 
перестройки и в 1990-е гг. культурная 
травма, поразив и старшие поколения, 
и подростков, вызвала резкие конфлик-
ты между поколениями, разрушая тра-
диционные отношения и установив-
шуюся в советское время систему норм 
взаимной ответственности и уваже-
ния» [1].

Следует, однако, заметить, что пред-
ставленный перечень тенденций рас-
кола сегодня несколько устарел. Так, на 
смену поколению ТВ и пепси пришло 
поколение, получившее название циф-
рового. Параллельно возникло понятие 
«виртуальный класс».

Феномен цифрового раскола

Весьма показательным примером воз-
действия информатизации на социаль-
ные отношения может служить фено-
мен цифрового раскола [2].

Термин «цифровой раскол» был вве-
ден в середине 1990-х гг. прошлого сто-
летия в США политическими деятеля-
ми, которые были обеспокоены ростом 
социального значения информатиза-
ции и связанным с этим дальнейшим 
социальным расколом, главным обра-
зом между богатыми и бедными. Обна-
ружилось, что все население находится 
в процессе разделения на лиц онлайн 
и офлайн, причем богатые граждане 
получали преимущественные возмож-
ности в приобретении и использова-
нии информационной цифровой ап-
паратуры и технологий по сравнению 

с бедными. Однако вскоре выяснилось, 
что процесс информатизации развива-
ется очень быстро, и производители 
информационного оборудования весь-
ма оперативно наладили его массовый 
выпуск, постоянно повышая качество 
своей продукции. Это обстоятельство 
привело к резкому снижению цен на 
информационно-цифровую аппарату-
ру, что, в свою очередь, стало в значи-
тельной мере уравнивать возможности 
богатых и бедных слоев населения. Но, 
с другой стороны, наблюдая диффе-
ренциацию населения по другим кри-
териям, в первую очередь таким, как 
половозрастной состав, обнаружили 
значительные различия в области во-
влеченности таких групп в процессы 
информатизации. Причем в случае со-
отношения молодого и старшего поко-
ления эти различия могут быть опреде-
лены как цифровой раскол или разрыв 
между поколениями.

Различия в активности использова-
ния возможностей информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
различными возрастными группами 
населения хорошо видны по данным 
табл. 1.

В представленной таблице показано, 
что наиболее активно средства ИКТ ис-
пользуются молодежью, от нее несколь-
ко отличаются представители семей 
среднего возраста, им заметно уступают 
члены семей старшего возраста. Таким 
образом, наиболее резкий цифровой 
разрыв наблюдается между представите-
лями молодого и пожилого возрастов.

Цифровой разрыв между поколе-
ниями к настоящему времени сделался 
одним из важных факторов дезинтегра-
ции общества. Американский писатель 
Марк Пренски населил цифровой мир 
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«цифровыми аборигенами» и «цифро-
выми иммигрантами» и определил раз-
ницу между этими группами. Как он 
пишет: «Жесткого различия нет, но оно 
действительно указывает на значитель-

Таблица 1. Среднее время, затрачиваемое членами семей различных возрастных групп населения 
на работу с ПК, Интернетом и мобильным телефоном (по регионам РФ), часов в сутки*

Средства ИКТ, 
используемые в семьях

Смоленская обл. Ульяновская обл. Нижегородская обл. Челябинская обл.

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

ПКПК ПК ПК Время использования

ПК 8,5 5,6 1,3 6,8 8,1 2,2 4,6 2,5 0,6 12,15 8,8 1,1

Интернет 5,9 3,2 1,1 5,3 6,6 0,8 4,2 2,0 0,4 10,3 5,4 0,7

Мобильный телефон 6,1 7,0 3,4 5,3 12,1 3,7 4,9 4,8 2,3 7,6 7,9 1,8

Средства ИКТ, 
используемые в семьях

Омская область Архангельская 
область Район г. Пятигорска Район г. Сочи

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

М
ол

од
еж

ны
й

Тр
уд

ос
по

со
бн

ый

Пе
нс

ио
нн

ый

ПКПК ПК ПК Время использования

ПК 7,7 7,8 2,4 7,2 7,2 2,5 7,7 7,5 1,2 8,3 8,7 1,7

Интернет 5,1 5,0 2,0 5,0 5,0 1,1 5,4 5,3 0,7 5,6 5,9 1,0

Мобильный телефон 9,6 9,9 3,0 8,8 8,3 3,6 8,6 8,8 2,2 9,4 9,5 2,0

* Имеются в виду семьи с главами семьи молодежного, трудоспособного и пенсионного возрастов.

Источник: данные Межрегионального пилотного обследования городского населения восьми регионов РФ 
«Информатизация в повседневной жизни населения». Отчеты ИСЭПН РАН за 2011 и 2012 гг.

ный разрыв между поколениями. Рас-
пространение цифровых технологий 
создало конфликт поколений — силь-
нейший со времен появления рок-н-
ролла» [3].
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Виртуальный класс и его 
социальное измерение

Как пишут представители Изборско-
го клуба, в связи с возросшей ролью 
интернет-технологий и социальных се-
тей, особенно в контексте происходя-
щих по всему миру «революций Web 
2.0», появилось представление о вир-
туальном, или сетевом, классе, то есть 
людях, чья повседневная жизнь во мно-
гом формируется постоянным присут-
ствием онлайн. Виртуальное общение, 
игры, социальные сети и другие Web 
2.0 технологии к середине 2000-х гг. 
сформировали такое явление, как «но-
вая социальность», или «новая коллектив-
ность». В отличие от социальных пред-
ставлений 1990-х гг. люди больше «не 
атомизированы» и не разобщены, на-
против, они видят себя как большую 
единую семью со своими виртуальны-
ми единомышленниками. В отличие от 
ТВ-поколения они привыкли к интерак-
тивной среде — сами создают контент 
в Интернете, публикуют свои тексты, 
мнения, видео.

После 2004 г., когда произошел бум 
технологий Web 2.0, Интернет стал 
не просто полем для самореализации 
миллионов, а еще и «мультипликато-
ром нарциссизма». «Успех технологий 
Web 2.0 — это капитализация потреб-
ности быть знаменитым и обожаемым 
и более всего — потребности быть на 
виду. Это меняет механизм построения 
индивидуальности: «Поскольку вы мо-
лоды, ваша индивидуальность опреде-
ляется не тем, чего вы успели достичь, 
а вашей реакцией на конкретный мо-
мент и связью с огромным количеством 
других людей... Современные техно-

логии помогают людям формировать 
личность совершенно по-новому. И это 
очень привлекательно, потому что те-
перь вы характеризуете себя количе-
ством друзей в соцсетях, количеством 
людей, которые с вами общаются, коли-
чеством твитов, и это ваша жизнь» [4].

В результате изменились и социаль-
ные нормы, стандарты «нормального по-
ведения»: теперь считается вполне обы-
денной постоянная публичная демон-
страция своих мыслей (ЖЖ-дневники), 
своей повседневной жизни, использо-
вание ненормативной лексики в прак-
тике интернет-комментирования и т.п. 
И как в общем случае с культурным 
нарциссизмом, ключевым является тот 
факт, что интернет-среда способствует 
созданию иллюзии о себе — как у само-
го себя, так и у других. «Безграничное 
пространство самореализации создает 
у обитателей виртуальной среды ил-
люзию если не всемогущества, то пре-
восходства над традиционными обще-
ственными институтами» [4].

Молодежь в условиях информатизации

Психологические особенности молоде-
жи определяют и ее поведение в усло-
виях информационного общества. Со-
знание молодых людей особенно от-
зывчиво к преимуществам, которые 
предоставляются информатизацией: 
ощущение прихода новой жизни, лег-
кость получения информации, новые 
возможности удовлетворения любопыт-
ства и приобщения к новым формам 
развлечений, широчайшие возможно-
сти коммуникации, доступность ранее 
недоступных видов работы. Главное 
здесь — заложенное природой стремле-
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ние как можно быстрее адаптироваться 
к реальной жизни, стать ее полноцен-
ным участником или, как мы говорим, 
социализироваться.

В результате этого дети и молодежь 
значительно быстрее взрослых входят 
в новую информационную среду и осва-
иваются в ней. Они действительно увле-
чены этой новой жизнью, что позволя-
ет им быстро достигать профессиона-
лизма в различных областях использо-
вания возможностей информационных 
технологий.

Ум молодых людей постоянно занят 
цифровым миром: они работают в режи-
ме многозадачности, в стремительном 
темпе получают и создают его информа-
ционное наполнение. Как и у всех, у них 
есть доступ к информационным материа-
лам. Предыдущие поколения могли войти 
в широкий мир культуры и идей только 
одним путем — через обучение в школе. 
Это простой путь, но сегодня уже далеко 
не единственный. Всепроникающие циф-
ровые технологии полностью меняют 
формулу получения образования.

С молодежной непосредственностью 
они демонстрируют представителям 
старшего поколения свое превосход-
ство в информационной подготовлен-
ности, которое в ряде случаев сопро-
вождается пренебрежительным отно-
шением к опыту и знаниям взрослых 
и пожилых людей. Сегодня довольно 
странно звучало бы обращение к пожи-
лым людям, которое принято в Китае: 
«сяньшен» (учитель).

Все это крайне негативно сказыва-
ется на поддержании процесса сохра-
нения и передачи опыта и знаний стар-
шего поколения младшему, на котором, 
в частности на уровне семьи, во многом 
основывалось развитие общества.

Продвинутые цифровые специали-
сты, такие как многие хакеры, осозна-
вая то огромное значение, какое при-
обрела в нашем мире информатизация, 
чувствуют себя чем-то вроде жрецов 
и позволяют себе пренебрежительно 
и высокомерно относиться к пожилым 
людям.

Проблемы старшего поколения 
в информационном обществе

По мнению Э. Тоффлера («Шок будуще-
го»), непрерывно ускоряющийся темп 
жизни может привести к тому, что 
старшее поколение в конечном счете 
окажется выброшенным из обществен-
ной жизни в силу своей неспособности 
адаптироваться к быстротечным пере-
менам, а также из-за того, что его жиз-
ненный опыт и полезные привычки 
будут быстро утрачивать силу [5]. Эти 
опасения Тоффлера сопрягаются с про-
блемой вхождения старшего поколения 
в информационное общество.

В условиях все более глубокого про-
никновения информационных и ин-
тернет-технологий в повседневную 
жизнь человека ограничение доступа 
к информации равносильно ущемле-
нию свободы полноценного функцио-
нирования в социуме. Старшее поколе-
ние здесь испытывает большие трудно-
сти.

Не секрет, что многие пенсионеры 
не только хотели бы пользоваться совре-
менными технологиями для решения 
своих житейских, бытовых проблем, но 
и готовы продолжать активную трудо-
вую деятельность. Однако помимо оче-
видных психологических и экономиче-
ских преград сказывается отсутствие 
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у них элементарной компьютерной 
грамотности, а также нехватка образо-
вательных программ и их бессистем-
ность. Несмотря на то что в последнее 
десятилетие в Российской Федерации 
увеличивается число мероприятий, на-
правленных на интеграцию представи-
телей старшего поколения в интернет-
сообщество, количество пожилых поль-
зователей Всемирной паутины в нашей 
стране остается невысоким.

Правда, в последние годы положение 
стало заметно меняться: многие пожи-
лые люди под влиянием растущих воз-
можностей и накопленного опыта прак-
тического применения ИКТ проявляют 
неподдельный интерес к компьютеру 
и Интернету, а некоторые из них уже 
могут быть отнесены к виртуальному 
классу.

Процесс старения в России протекает 
в условиях жесткого межпоколенческо-
го противостояния. «В обществе начал 
складываться своеобразный культ моло-
дости, который активно транслируется 
СМИ, что обусловлено во многом искус-
ственной востребованностью молодежи 
в профессиональной, социокультурной, 
экономической сферах. Обществу осо-
знанно навязывается образ расколото-
го социума, где молодые выступают как 
продвинутые, прогрессивные носители 
ценностей будущего, а остальные — от 
40 лет и старше — изображаются как 
ретрограды, консерваторы, реакционе-
ры, с которыми «молодые» «модерниза-
торы» вынуждены сосуществовать» [6]. 
Эта картина не стыкуется с реальными 
целями консолидации и развития обще-
ства, предполагающими тесную взаи-
мосвязь и взаимодействие поколений.

Что касается непосредственно со-
временных отношений между родите-

лями и детьми, то, как пишет в своем 
письме Марина Исаева: «Цифровое по-
коление» — вот кто наши дети». «Уже 
с рождения на них обрушился шквал 
цифровых технологий, а мы, родители, 
с радостью и гордостью способствуем 
этому. С каждым годом сильнее и силь-
нее развивается «мозговой разрыв». 
Огромная пропасть зияет между вос-
приятием мира, мышлением родителей 
и их детей» [7].

Справедливости ради нужно заме-
тить, что младшее поколение, дети 
часто выступают посредниками в от-
ношениях родителей с цифровым ми-
ром, используя мальчишескую формулу 
«могу показать!» Здесь возникает особая 
область взаимных услуг детей и роди-
телей, то есть создается платформа для 
коммуникации между поколениями.

Социолог Маргарет Мид (США) выя-
вила особый тип культуры, так называ-
емую префигуративную культуру. Она 
изучала эмигрантские семьи, которые 
прибывали в США и пытались там адап-
тироваться. Чем отличается эта префи-
гуративная культура? Обычно опыт пе-
редается от старших к младшим. Дан-
ный тип культуры характерен тем, что 
взрослые учатся не только у прошлых 
поколений, не только у своих ровесни-
ков, но и в первую очередь у своих де-
тей. Именно дети стали посредниками 
между ними и тем новым миром, в ко-
тором они оказались. «А в цифровом 
мире если дети — цифровые абориге-
ны, то взрослые, скорее, цифровые им-
мигранты. Заслуга детей заключается 
в том, что они ведут взрослых и сопро-
вождают их в новом мире. Со стороны 
взрослых в данном случае должны быть 
сделаны усилия, чтобы учиться у детей, 
учиться вместе с ними. Очень важно, 
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чтобы взаимные услуги в этом контек-
сте смыкались» [8].

Во многих случаях и у нас в стране 
люди старшего возраста получают по-
мощь в обучении основам информа-
ционных технологий в кругу своих се-
мей. Молодежь пытается помочь стар-
шему поколению освоить компьютер, 
научиться пользоваться Интернетом, 
электронной почтой, сервисами мгно-
венного обмена сообщениями, порта-
лами органов государственной власти 
и интернет-магазинами, электронны-
ми терминалами для оплаты услуг и т.д. 
Итогом работы маленьких учителей 
и их взрослых учеников является «со-
циальное включение» части представи-
телей старшего поколения в жизнь ин-
формационного общества.

Заключение

В прежнее время взаимосвязь и взаимо-
действие между поколениями служили 
основой благополучия семьи и поступа-
тельного развития общества. Поэтому 
необходимо всячески препятствовать 
тенденции разобщения между моло-
дежью и старшим поколением. Нужно 
всеми способами вовлекать пожилых 
людей в жизнь онлайн, различными 
способами демонстрируя им преиму-
щества этого нового образа жизни. Не 
следует стесняться пропагандировать 
среди представителей старшего поко-
ления те большие возможности, какие 
представляют им новые информаци-
онные технологии. В числе последних 
можно назвать: различные новые виды 
связи с родными, близкими и знакомы-
ми, возможность совершать покупки, 
не выходя из дома, оплачивать счета, 

возможность, не выходя из дома, уви-
деть любые уголки земного шара, в том 
числе города, музеи, памятники культу-
ры, природные ландшафты.

Интересно, что сейчас в ряде горо-
дов и интересных, с точки зрения жиз-
ни природы, уголков земли, установ-
лены web-камеры, которые позволяют 
всем желающим с помощью Интернета 
наблюдать за жизнью людей или ди-
ких животных, как бы находясь рядом 
с ними. Теперь можно онлайн просле-
дить, где летит самолет или как движет-
ся общественный транспорт. Мы имеем 
возможность выбирать интересующие 
нас передачи среди сотен телевизион-
ных программ или с помощью Интер-
нета пуститься в путешествие по всему 
миру, не вставая с дивана.

Информатизация может коренным 
образом изменить не только образ, но 
и качество жизни пожилых людей.

Для обучения представителей стар-
шего поколения компьютерной и ин-
тернет-грамотности и информацион-
ной культуре необходимо расширять 
и совершенствовать сеть учебных заве-
дений, курсов и кружков. Кое-что уже 
делается в этом направлении, в част-
ности на национальном уровне. Так, 
в США недавно начала работать поис-
ковая система Cranky, имеющая скром-
ный дизайн и рассчитанная на тех, 
кому за 50. В 2007 г. британская компа-
ния Saga создала социальную сеть для 
пожилых людей. В Лондоне начал рабо-
тать специальный интернет-провайдер 
для пожилых. Во Франции в 2011 г. 
были введены специальные семейные 
сайты. В Австралии за два года обучили 
компьютерной грамоте всех пожилых 
граждан. В последние годы пожилые 
немцы пользуются Интернетом даже 
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чаще молодых. По оценкам сканди-
навской компании Telenor, к 2015 г. 
пожилые будут составлять половину 
интернет-аудитории Швеции, Норве-
гии и Дании [6].

В России также имеется положи-
тельный опыт приобщения старшего 
поколения к Интернету. Так, в Москве 
несколько лет работают курсы, где по-
жилые москвичи бесплатно знакомятся 
с компьютером, осваивают навыки ра-
боты в Сети, электронную почту. Парал-
лельно в библиотеках действуют пун-
кты общественного доступа в Интернет, 
где граждане не только бесплатно могут 
получить интересующую их информа-
цию, но и записаться в поликлинику, 
заказать лекарства в аптеках и т. д.

В ряде университетов для людей тре-
тьего возраста изучение основ Интер-
нета входит в программу факультетов 
информатики (Казань, Орел, Вологда, 
Тюмень и др.).

Для многих пользователей Рунета 
старше 55 лет точкой входа в сеть стали 
«Одноклассники». Сейчас на сайте заре-
гистрировано примерно 300 тыс. поль-
зователей от 55 лет.

С конца 2009 г. в России существу-
ет Всероссийское детско-юношеское 
и молодежное движение «Тимуровцы 
информационного общества» — школь-
ники и студенты бесплатно учат людей 
компьютерной грамотности, способ-
ствуя сокращению цифрового разрыва 
между поколениями.

Очевидно, что устойчивая связь 
и взаимодействие поколений — это 
условие, от выполнения которого во 
многом зависит качество жизни и со-
хранение устойчивости развития обще-

ства. Поэтому мероприятия, направлен-
ные на улучшение ситуации в этой об-
ласти, как на уровне семьи, так и обще-
ства в целом, должны осуществляться 
в масштабе государственной социаль-
ной политики.
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 Cемья и карьера в России

Баланс между семьей и карьерой — это субъективное 
ощущение каждого человека, но оно зависит также и от 

объективных характеристик, например от пола. При этом не-
маловажную роль играет отношение общества и принятые 
в нем социальные стереотипы и нормы семьи и карьеры (осо-
бенно для женщин). В настоящей статье речь пойдет не просто 
о работающих женщинах и мужчинах, а о тех, кто работает 
успешно, то есть сделал или делает карьеру. На основании 
научных данных и социально- демографической статистики 
будет рассмотрен гендерный аспект проблемы сочетания ка-
рьерного роста и семейных обязанностей. Особое внимание 
будет уделено факторам, способствующим и препятствую-
щим карьерному росту мужчин и женщин, и выявлению 
того, какую роль в этом вопросе играет семья.

Карьера и семья: статистика и стереотипы

Карьеристы и карьеристки: кто они? Сколько их? Для нача-
ла проясним, кого в контексте данной статьи мы рассматри-
ваем в этом качестве. Считаю правомерным отнести к числу 
работников, сделавших карьеру, во-первых, руководителей 
и представителей органов власти всех уровней, а во-вторых, 
специалистов высшего уровня квалификации (топ- мендже-
ры в бизнесе, доктора и кандидаты в науке и образовании, за-
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служенные артисты и художники в ис-
кусстве и т.п.).

Следующий вопрос: сколько их и ка-
кова их доля в занятом населении в рос-
сийской экономике? Данные официаль-
ной российской статистики о числен-
ности и доле женщин и мужчин среди 
руководителей и высококвалифици-
рованных специалистов в 2012 г. при-
ведены в табл. 1. В современных стати-
стических сборниках эти показатели 
названы следующим образом: «Руково-
дители (представители) органов власти 
всех уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и предпри-
ятий», «Специалисты высшего уровня 
квалификации».

Таблица 1. Численность и доля женщин и мужчин среди руководителей 
и высококвалифицированных специалистов в 2012 г., тыс. человек

Показатели Всего Мужчин Женщин Доля женщин, %

ВСЕГО, в том числе: 19 780 8907 10873 55

руководители 5923 3608 2315 39

специалисты 13 857 5299 8558 61

Источник: рассчитано автором по: [1, с. 56].

(61 %). И хотя среди руководителей всех 
уровней в 2012 г. женщин было меньше, 
чем мужчин, это не помешало нашей 
стране получить мировую пальму пер-
венства по доле женщин среди руково-
дителей малого и среднего бизнеса. По 
сообщению международной исследова-
тельской организации Grant Thornton 
International, в 2014 г. Россия занимала 
первое место в мире по доле женщин- 

руководителей в сфере бизнеса. Сре-
ди руководителей компаний в России 
43 % — женщины. Это самый высокий 
показатель в мире, почти вдвое выше 
среднего даже для европейских стран 
[2]. Факт, что среди достигших высших 
ступеней карьерной лестницы в нашей 

Как следует из табл. 1, общая числен-
ность работников, занятых в россий-
ской экономике в 2012 г., которые могут 
быть отнесены к успешно сделавшим ка-
рьеру, составляет почти 20 млн человек 
(19 780 000 человек). Это более чем каж-
дый четвертый (27,6 %) из общего числа 
занятых (71 545 000 человек) в эконо-
мике России. При этом более половины 
(55 %) сделавших карьеру в нашей стра-
не — женщины. Среди руководителей 
женщин меньше, чем мужчин (39 %), но 
зато среди специалистов высшей квали-
фикации они составляют большинство 

стране больше женщин, чем мужчин 
(55 %), не удивителен, а вполне законо-
мерен. Это обусловлено тем, что в об-
щей численности занятых работников 
с высшим образованием женщин также 
больше, чем мужчин, — те же 55 %. А как 
известно, высшее профессиональное 
образование является фундаментом, на 
котором строится здание карьеры муж-
чин и женщин.

Приведенные выше статистические 
данные о доле женщин среди сделав-
ших карьеру в сфере труда, полностью 
опровергают широко распространен-
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ный в российском обществе стереотип, 
что «карьера — не женское дело». Пока 
в Интернете и СМИ с упоением обсуж-
дают (набившие оскомину) пещерные 
роли мужчины — охотника на мамон-
тов и женщины, ожидающей его у оча-
га, жизнь не стоит на месте. Как пока-
зывает статистика занятости, в ХХI в. 
в России, карьеру делают чаще и успеш-
нее именно женщины. В начале века, 
в 2000 г., женщин, занимавших руково-
дящие посты, было меньше миллиона 
(931 тыс. человек), а к 2012 г. их стало 
уже более двух миллионов (2315 тыс. че-
ловек). За 12 лет ХХI века численность 
женщин- руководителей увеличилась 
в два с половиной раза! При этом доля 
руководителей- мужчин за 12 лет упала 
с 65 % до 61 %, а женщин- руководителей, 
напротив, возросла с 35  до 39 % [1; 3, 
с. 90].

Рост численности руководителей 
и специалистов высокой квалифика-
ции, ускорившийся в начале ХХI в., 
связан с кардинальными изменениями 
в российской экономике. Во- первых, 
с середины 1990-х в России начала бур-
но развиваться сфера услуг (не только 
населению, но и предприятиям), кото-
рая в 1995 г. по численности занятых 
обогнала промышленность. Фирмы 
и предприятия сферы обслуживания 
преимущественно небольшие и отно-
сятся к малому бизнесу, но в каждой из 
них есть свой хозяин или директор, от-
сюда рост числа руководителей. Во- вто-
рых, появились и начали стремительно 
развиваться совершенно новые типы 
и виды услуг, связанные с новыми тех-
нологиями (компьютеры, мобильные 
телефоны, цифровая техника и т.п.). 
Опережающий рост женщин в общей 
численности руководителей и специа-

листов высокой квалификации также 
имеет объяснение. Наше общество по-
степенно переходит от индустриаль-
ной (преимущественно «мужская» за-
нятость) к постиндустриальной фазе 
развития экономики, в которой повы-
шается роль высококачественных услуг 
(традиционно «женская» занятость) 
и человеческого капитала, основан-
ного на высоком уровне образования. 
В России в настоящее время сформиро-
валась своеобразная «критическая мас-
са» высокообразованных, талантливых 
молодых женщин, способных успешно 
конкурировать с мужчинами не только 
за вакансии, но и за руководящие долж-
ности в бизнесе.

Несостоятельным, в соответствии 
с данными статистики, является и еще 
один расхожий гендерный стереотип: 
женщины якобы не хотят брать на 
себя ответственность и становиться ру-
ководителями. Хотят и берут! Об этом 
свидетельствует не только статистика, 
приведенная выше, но и данные ис-
следования Ассоциации менеджеров 
России «Карьерные возможности жен-
щин в сфере бизнеса», опубликованные 
в 2010 г. Исследование показало, что 
90 % всех главных бухгалтеров в Рос-
сии — женщины, 70 % руководителей 
департаментов по человеческим ресур-
сам — тоже женщины. Среди директо-
ров по маркетингу женщины состав-
ляют более половины. Все эти должно-
сти, безусловно, предполагают не толь-
ко высокую степень ответственности, 
но часто и наличие большого числа 
людей в подчинении. Следовательно, 
статистика занятости и исследования 
в сфере бизнеса полностью опроверга-
ют наиболее распространенные в на-
шем обществе гендерные стереотипы 
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о низком лидерском потенциале совре-
менных россиянок и отсутствии у них 
карьерных устремлений.

Не подтверждает статистика и дру-
гого, очень популярного в нашем обще-
стве стереотипа, что карьеру делают 
в основном «синие чулки», которым не 
повезло выйти замуж. Демографическая 
статистика показывает, что Россия — 
страна преимущественно семейных лю-
дей. В нашей стране доля лиц в возрасте 
50–54 лет (возраст, для которого оцени-
вается доля окончательного безбрачия), 
никогда не состоявших в браке, и среди 
мужчин, и среди женщин чрезвычайно 
мала (4–5 %). Это в два- три раза ниже, чем 
в большинстве развитых стран [4]. То 
есть подавляющее большинство росси-
янок (более 95 %) в возрасте до 50 лет — 
это люди, которые состоят или состояли 
в браке. Не выдерживает проверки ста-
тистикой и миф о том, что карьера жен-
щин разрушает брак. Число женщин, 
сделавших карьеру (10 873 000 человек), 
намного превышает численность всех 
разведенных и разошедшихся в стра-
не женщин (7 637 000 человек). А ведь 
известно, что разводятся не только вы-
сокопрофессиональные женщины, но 
также и крестьянки, и «ткачихи с пова-
рихами», поскольку основная причина 
разводов в стране — «пьянство мужа», 
а алкоголиков всегда было больше сре-
ди малообразованного населения.

Только в одном общественное мне-
ние и статистика совпадают: современ-
ные девушки не спешат выходить за-
муж, но ведь и молодые люди сегодня 
тоже не торопятся жениться. На языке 
демографии это называется «постарени-
ем» брачности. За последние полтора де-
сятилетия возраст регистрации первого 
брака увеличился и у мужчин, и у жен-

щин практически на 3 года (у мужчин — 
с 24,4 до 27,4, у женщин — с 22,2 до 25,0). 
За «постарением» брачности стоит повы-
шение общего образовательного уровня 
населения и увеличение длительности 
получения профессионального образо-
вания. Брачная статистика показывает, 
что сегодня более 40 % мужчин и каж-
дая четвертая женщина (25 %) к 30 го-
дам еще ни разу не состояли в браке. 
Однако обвинения со стороны обще-
ственного мнения и РПЦ звучат только 
в адрес современных девушек, что они, 
де, вместо того чтобы выходить замуж 
и рожать детей, хотят учиться и делать 
карьеру [4].

Таким образом, статистика опро-
вергает наиболее распространенные 
и живучие в российском обществе не-
гативные стереотипы в отношении 
женщин, сделавших карьеру. Но семей-
ным россиянкам, ориентированным 
на карьерный рост, от этого ничуть не 
легче, поскольку статистика — это удел 
специалистов, а они живут в реальном 
мире, в стране с достаточно патриар-
хальным укладом. Да, статистика пока-
зывает много позитивных изменений 
в жизни россиянок в ХХI в.: они стали 
не только еще более образованными, 
но и чаще поднимаются на высокие 
ступени карьерной лестницы, а следо-
вательно, уровень их заработной платы 
и благосостояния их семей растет (если 
они замужем или имеют детей). Но это 
только одна сторона их жизни, однако 
есть и другая, которую можно охаракте-
ризовать русской пословицей: «Гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги, 
а по ним ходить». Среди этих «оврагов», 
барьеров и препятствий на пути карьер-
ного роста женщин главными являют-
ся устаревшие, но глубоко укорененные 
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в российском общественном сознании, 
гендерные стереотипы семейного пред-
назначения женщин. Мужчинам стерео-
типы прочат другую роль — успешный 
и богатый «кормилец семьи», с которой 
им все труднее справляться в условиях 
перманентных экономических кризи-
сов. Исследования показывают, что сте-
реотипы, связанные с гендерной ролью 
и социальными ожиданиями в отноше-
нии мужчин и женщин, играют огром-
ную роль в деле построения их карье-
ры. Поэтому вопрос о гендерных сте-
реотипах так важен в контексте данной 
статьи, посвященной рассмотрению се-
мьи и карьеры. Известный британский 
социолог Энтони Гидденс доказал, что 
хотя стереотипы — это предрассудки 
и предвзятое мнение об индивиде или 
социальной группе, они имеют свой-
ство воплощаться в действительное по-
ведение против этих социальных групп, 
то есть в дискриминацию [5, с. 264]. 
В российском обществе и на рынке тру-
да гендерная дискриминация остается 
явлением широко распространенным, 
особенно в отношении женщин.

Семья и карьера в системе 
ценностей и в реальной жизни

Жизненные ценности — это шкала мер 
и оценок, которыми человек выверяет 
свою жизнь. В различные эпохи и в раз-
ных культурах эта шкала претерпевает 
видоизменения, однако некоторые ее 
градации остаются неизменными поч-
ти всегда. В системе базовых ценностей 
людей практически во все времена 
и у всех народов лидирует «квадрига» — 
семья (дети), здоровье, любовь и успех. 
Приоритеты в этой четверке главных 

ценностей могут меняться для разных 
возрастов и этапов семейной жизни, но 
данное правило работает как для муж-
чин, так и для женщин, как для моло-
дых, так и для людей в солидном возрас-
те. Конечно, сегодня есть социальные 
группы, придерживающиеся принци-
пов чайлд- фри (свободы от детей), всег-
да были и закоренелые холостяки, и та-
кие люди, высшей ценностью для кото-
рых являются дружба, свобода, власть, 
деньги, счастье др. Однако индивиду-
альные варианты жизненных предпо-
чтений — это скорее исключения, ко-
торые, как известно, только подтверж-
дают правила. Исследования показыва-
ют, что и семья, и карьера (успех) входят 
в систему основных жизненных ценно-
стей современных россиян — и мужчин, 
и женщин. Но когда дело доходит до кон-
кретных жизненных ситуаций реальных 
женщин и мужчин, на арену выступают 
негативное общественное мнение (сек-
сизм) и гендерные стереотипы, в кото-
рые заложены двойные стандарты оцен-
ки поведения женщин и мужчин в семье 
и в обществе. Поэтому вопрос об эффек-
тивном соотношении деловых задач 
и семейных обязанностей для успешных 
женщин в России продолжает оставать-
ся одним из наиболее острых.

Не надо проводить масштабных ис-
следований (достаточно жить в нашем 
российском социуме), чтобы понять, 
что общество и семья по-разному реаги-
руют на карьерные установки женщин 
и мужчин. Особенности российского 
менталитета таковы, что карьера мужа 
общественно одобряема и поощряема, 
ведь он «кормилец», «глава семьи». Ка-
рьера женщины, несмотря на массовый 
характер данного явления (как было по-
казано выше), в сознании россиян все 
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еще вызывает удивление, которое гра-
ничит с осуждением, ведь ее уделом 
«должны» быть семья и дети. Поскольку 
нас интересовало общественное мнение 
по вопросу о «семье и карьере», то в ка-
честве аналитического материала, наря-
ду со статистикой и данными научных 
исследований, нами были использова-
ны ресурсы различных сайтов Интер-
нета, полученные по запросам «семья 
и карьера», «брак и карьера», «муж и ка-
рьера», «жена и карьера» и т.п.

Вопрос о семье и карьере актуален 
сегодня, поэтому он активно обсужда-
ется на интернетовских форумах. Одна-
ко удивляет подход к данной проблеме: 
и на мужских, и на женских форумах об-
суждение идет в контексте противопо-
ставления семьи и карьеры («или- или»), 
а не поиска баланса и гармонизации 
этих двух важных сторон жизни людей. 
Из анализа высказываний на женских 
и мужских форумах отчетливо видно, 
что для мужчин вопрос «семья или ка-
рьера» стоит скорее риторически, по-
скольку, делая карьеру, они уверены, 
что семья будет для них «надежным 
тылом», где о них позаботятся, поймут 
и поддержат. Женщины, не видя в се-
мье «тыла» и не надеясь на поддержку 
мужа в карьере, действительно неред-
ко вынуждены выбирать по принципу 
«или- или».

Анализ интернет- ресурсов по теме 
статьи показал, что среди них превали-
руют материалы не о женщинах, а для 
женщин: о том, как женщине важна 
и нужна семья, как важно ей поддержи-
вать мужа, делающего карьеру (и миллио-
ны советов, как это делать). Среди мате-
риалов относительно карьеры женщин 
есть немало посвященных тому, как 
беречь и не травмировать мужа, если 

заработок или статус жены выше, чем 
у него. Этот вопрос активно обсуждает-
ся в Рунете не случайно, ведь по стати-
стике женщины зарабатывают больше 
своих мужей в каждой пятой россий-
ской семье. О роли семьи в жизни и ка-
рьере мужчин материалов практически 
нет. Действительно научных исследова-
ний о карьере женщин единицы; это 
в основном работы (диссертации) психо-
логов (с фрейдистским уклоном «пол — 
это судьба») и очень редко социологов 
и экономистов.

Роль семьи в карьере женщин и мужчин

Гендерная асимметрия роли семьи в ка-
рьере женщин и мужчин подтверждает-
ся данными исследований, где, отвечая 
на вопрос о внешних, не зависящих от 
женщины факторах, мешающих ей де-
лать карьеру, респонденты называли 
следующие главные барьеры (сумма не 
равна 100 %, поскольку можно было вы-
брать более одного ответа):

— близкое окружение / семья, спо-
собные подавить стремление женщины 
строить карьеру (54 %);

— существующие негативные сте-
реотипы в отношении женщины- руко-
водителя (53 %);

То есть более половины опрошенных 
женщин, преуспевших в бизнесе, счита-
ет препятствием на пути к карьере не-
гативное отношение в обществе и се-
мье, и им приходится прилагать допол-
нительные усилия, чтобы не следовать 
навязываемым обществом и семьей 
гендерным стереотипам и правилам. 
При этом авторы исследования подчер-
кивают, что «отсутствие поддержки со 
стороны семьи и родственников отме-
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чают только руководители женщины» 
[6]. Этот вывод подтверждает, что семья 
в России является одним из традицион-
ных институтов традиционалистски на-
строенного общества, для которого ха-
рактерно несимметричное отношение 
к карьере мужчин и женщин.

Принято считать, что у нас кризис се-
мьи, связанный с ее неустойчивостью, 
конфликтностью и низкой рождаемо-
стью. Чаще в этом обвиняют женщин, 
которые не хотят рожать много детей 
и в большинстве случаев являются ини-
циаторами разводов. Реже вспоминают 
об алкоголизме и семейном насилии 
мужчин. Именно с последним связан 
очень любопытный результат исследо-
вания, проведенного под руководством 
Н. Тихоновой, имеющий прямое отно-
шение к теме данной статьи. Изучая 
«иерархию» причин возникновения се-
мейных конфликтов, которые, по мне-
нию респондентов, провоцируют наси-
лие, социологи обнаружили следующее: 
первую позицию среди причин внутри-
семейных конфликтов занимает тради-
ционный источник разногласий и со-
ответственно насилия в российских се-
мьях — пьянство и наркомания (12,8 % 
семей, где имело место насилие). А вот 
вторую позицию с очень небольшим 
отрывом (12,0 %) занял совершенно но-
вый, по мнению социологов, фактор, 
чреватый семейным насилием, — это 
успешность жены в сравнении с мужем. 
Ученые объяснили это тем, что «когда 
уровень достижений мужа ниже, чем 
у жены, или же его статус не подтверж-
дается должным образом, определен-
ный тип мужчин склонен прибегать 
к насилию по отношению к женщине 
как форме компенсации своей неуспеш-
ности» [7, с. 81–82].

Что же так пугает российских муж-
чин в карьере женщин, что они препят-
ствуют этому вплоть до применения 
насилия? Это не только вопрос о рас-
пределении власти в семье. Суть муж-
ского страха значительно глубже, по-
скольку ситуация женского успеха гро-
зит мужчине кризисом идентичности. 
Традиционная патриархатная семья 
с мужем- кормильцем является сегодня 
практически мифом, который опровер-
гает статистика: в каждой третьей рос-
сийской семье с детьми единственным 
кормильцем является женщина; в по-
давляющем большинстве семей работа-
ют оба супруга; в каждой пятой семье 
жены зарабатывают больше мужей. Но 
этот миф «греет душу» большинству рос-
сийских мужей, поскольку роль «кор-
мильца» остается важнейшей частью 
само идентификации мужчины- семья-
нина [8, с. 29]. Кроме того, гендерный 
стереотип «сильного мужчины» подраз-
умевает, что рядом с ним должна быть 
«слабая женщина», а в эти рамки ни-
как не вписываются профессионально 
успешные женщины. В том случае когда 
жена делает карьеру, становясь руково-
дителем и получая высокую заработную 
плату, происходит слом традиционного 
разделения ролей в семье, и сама семья 
становится уже не традиционной, а эга-
литарной.

Заключение

Поиск путей гармонизации семейной 
и профессиональной жизни актуален 
для всех работников с семейными обя-
занностями в России. Однако для тех, 
кто находится на верхних ступенях 
карьерной пирамиды, эти проблемы 
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стоят наиболее остро, поскольку их ра-
бота требует больших временных за-
трат. Число работников, которым не-
обходимо решать проблемы сочетания 
высокопрофессиональной занятости 
с семейными обязанностями, в России 
постоянно растет. И судя по тому, что 
за последние пятнадцать лет их числен-
ность в российской экономике возросла 
вдвое, а уровень разводимости в стране 
практически не изменился, большин-
ству из них удалось найти приемлемый 
баланс между семьей и карьерой. Это не 
означает, что отмеченные в статье про-
блемы взаимовлияния семьи и карьеры 
для таких семей уже решены, но они ре-
шаются, и есть возможность прочертить 
некоторые сценарии приспособления 
семьи и ее членов к новым вызовам.

Исследования показывают, что наи-
более распространенной формой се-
мейных отношений в современных про-
грессивно настроенных молодых семьях 
является модель равного партнерства. 
Уровень конфликтности в эгалитарных 
семьях не отличается повышенным фо-
ном и сопровождается достаточно ци-
вилизованными формами разрешения 
споров. Вероятно, к числу довольно 
распространенных сценариев сочета-
ния семьи и карьеры следует отнести 
откладывание начала семейной жизни 
на более поздний срок, когда карьера 
в основном уже сделана. Такой тактики, 
судя по статистике «постарения» брач-
ности в нашей стране, придерживаются 
как женщины, так и мужчины.

Однако традиционно «погода в до-
ме» — это прерогатива женщин, и от их 
поведения и умения выстраивать взаи-
моотношения с домочадцами в значи-
тельной мере зависит семейное благопо-
лучие. Поэтому еще одна модель сочета-

ния профессиональной успешности с се-
мейными обязанностями основывается 
на известном перераспределении семей-
ных ролей, когда ответственность за 
жизнедеятельность семьи и управление 
домом остается в руках жены, а испол-
нительские функции передаются мужу 
и другим членам семьи. Следующий 
перспективной, но затратной моделью 
семьи является сценарий, когда часть 
домашней работы передается наемным 
работникам (няне, прислуге, уборщице). 
Так наиболее часто поступают в семьях, 
где оба супруга делают карьеру. В семьях, 
где карьеру делает только муж, чаще все-
го царит традиционное распределение 
ролей и власти, когда практически вся 
работа и забора о семье переложена на 
женские плечи. Там же, где карьеру де-
лает только жена, а муж на работе име-
ет нормированный рабочий день, или, 
напротив, занят творчеством и работает 
дома, нередко большая часть семейных 
обязанностей, в том числе воспитание 
детей, делегируется мужчине. Нередко 
это случается также в семьях, где муж 
значительно старше или моложе жены 
и вынужден постепенно смириться с ее 
высокой ежедневной занятостью. Ино-
гда такие мужчины испытывают чув-
ство гордости за своих жен и согласны 
компенсировать занятость жены пере-
распределением семейных обязанно-
стей.

В отличие от интернет-сообщества, 
где доминирует противопоставление 
семьи и карьеры, научные исследова-
ния нацелены на поиск позитивных 
моделей решения семейных проблем 
[9]. Установлено, что успешные жен-
щины проявляют гибкость поведенче-
ских стратегий в браке; это выражает-
ся в повышенной способности идти на 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     405

компромиссы. Привыкшие решать на 
работе сложные проблемы, успешные 
женщины также и в семейной жизни 
нацелены на разрешение проблем, а не 
на их накапливание. Понимая, что толь-
ко при таких стратегиях можно побеж-
дать в бизнесе, они умело применяют 
подобную линию поведения в семье. 
Это свидетельствует о том, что про-
фессиональная деятельность женщин 
учит их цивилизованным нормам се-
мейной жизни, формируя эмоциональ-
ную устойчивость. Такой новый подход 
к обозначенной проблеме показывает, 
что нельзя отделить человека, действу-
ющего в бизнесе, от человека, живущего 
в семье. В целом можно утверждать, что 
профессиональная успешность порож-
дает у женщины потребность повторить 
этот успех и в семейной жизни. Поэтому 
деловые успехи женщин не разрушают 
семью, как традиционно принято счи-
тать, а, напротив, являются в известной 
мере цементирующим фактором семей-
ной жизни. Женщины, сделавшие карье-
ру, разрушают привычные стереотипы 
семейной жизни и демонстрируют но-
вые «опережающие» модели семейных 
отношений. Вероятно, многие из при-
веденных выше стратегий позитивного, 
а не конфликтного решения семейных 
проблем используют также и современ-
ные прогрессивно настроенные мужчи-
ны, которым удалось отказаться от сло-
жившихся в российском обществе ген-
дерных стереотипов. Но исследований 
о поведении в семье мужчин, сделавших 
карьеру, в России пока не проведено. Од-
нако ясно, что семья — это творчество 
и «совместный проект» мужчины и жен-
щины, и он может быть и будет успеш-
ным только благодаря усилиям всех чле-
нов семьи.
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 Семейная, демографическая 
и «детская» политика в России 
в 2012–2015 гг.: соотношение 
показателей и эффективности

Семейная, демографическая и «детская» политика 
в постсоветской России: ретроспективный обзор

Исторически отмечается, что демографическая и семейная 
политика в СССР активизировалась последовательно; и та, 
и другая были сложносоставными частями социальной по-
литики, как бы фазами государственного управления.

Несмотря на принимаемые меры на протяжении второй 
половины 1990-х и первой половины 2000-х гг. [1–4] в целом 
в России происходило явное ослабление государственной 
поддержки семьи [5, с. 47–49]. Если с 1995 по 2000 г. размеры 
материнских и семейных пособий устанавливались в про-
центном отношении к минимальному размеру оплаты труда 
(МРОТ) [5; 47–49], что, по идее, должно было компенсировать 
рост цен (инфляцию), то с 2001 г. пособия стали устанавли-
вать в фиксированном размере. При этом адресность выпла-
ты семейных пособий сопровождалась снижением порога 
выплат — с 2 ПМ в 1998 г. до 1 ПМ с 1999 г. И несмотря на 
индексацию семейных пособий, их доля в семейном бюджете 
последовательно снижалась. Уровень расходов на меры под-
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держки семей (доля расходов на семей-
ные, материнские и детские пособия, 
% к ВВП) снижался и в 2003–2006 гг. был 
в 8–10 раз меньше уровня аналогичных 
расходов в европейских странах, где 
они составляют в среднем от 2 до 2,5 %, 
а во Франции, к примеру, — около 4 % [5, 
с. 47–49].

В начале XXI в. ведущую роль в Рос-
сии в сфере политики, направленной на 
семью и детей, продолжает играть демо-
графическая политика. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 9 октября 
2007 г. №1351 и Концепцией демогра-
фической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г., реализация 
демографической политики Российской 
Федерации осуществляется в три этапа: 
первый этап — 2007–2010 гг., второй — 
2011–2015 гг., третий — 2016–2025 гг. 
Целью первого этапа являлось созда-
ние условий, позволяющих уменьшить 
остроту демографического кризиса, 
сформировать правовую, организаци-
онную и финансовую базу для наращи-
вания дальнейших усилий по поддерж-
ке и закреплению к началу 2011 г. по-
зитивных тенденций. Была поставлена 
задача — снизить темпы естественной 
убыли населения. Статистические пока-
затели развития демографической ситу-
ации на первом этапе свидетельствуют, 
что цель была достигнута, основная за-
дача выполнена: численность населе-
ния РФ стабилизировалась на уровне 
142 млн человек, ежегодно регистри-
ровался рост рождаемости, сокраща-
лись смертность и естественная убыль 
населения. В 2014 г. за счет двух новых 
субъектов РФ численность населения 
увеличилась до 146,3 млн человек. Ак-
тивизация демографической политики 
в 2007–2013 гг. поставила перед исследо-

вателями сложную методологическую 
проблему, с помощью каких имею-
щихся и новых методов и индикаторов 
оценивать результативность принятых 
мер, как обеспечить корректность этих 
оценок, как оценить эффект собствен-
но новых мер, отделив его от влияния 
меняющихся социально- экономиче-
ских условий, также воздействующих 
на уровень жизни семьи и демографи-
ческое поведение.

Цели, задачи и направления семейной, 
демографической и «детской» 
политики в России в 2012–2015 гг.

В 2012 г. в 5 из 11 майских Указов Пре-
зидента РФ были поставлены задачи по 
решению проблем демографической, 
семейной и социальной политики:

повышение к 2018 г. СКР до 1,753 • 
(предусмотрено финансирование на вы-
плату пособий на 3-го ребенка в размере 
не ниже ПМ до трех лет из средств фе-
дерального и региональных бюджетов; 
меры по обеспечению женщинам совме-
щения материнских и профессиональ-
ных обязанностей; программы перепод-
готовки женщин при возвращении их 
из декретного отпуска) [6];

снижение младенческой смертно-• 
сти до 7,5 на 1 тыс. родившихся живы-
ми [7], а также вопросы улучшения здо-
ровья населения, включая реформиро-
вание наркологической службы;

повышение к 2018 г. в 1,4–1,5 раза • 
оплаты труда бюджетников из сферы 
образования, здравоохранения, науки 
и культуры (доведение в 2012 г. сред-
ней заработной платы педагогических 
работников школ и детских садов, пре-
подавателей ссузов, учреждений куль-
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туры до средней заработной платы 
в регионе; доведение к 2018 г. разме-
ра заработной платы врачей и вузов-
ских педагогов, научных сотрудников 
до 200 % от средней заработной платы 
в регионе) [8];

улучшение жилищных условий • 
семей — предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 % российских 
семей, желающих улучшить свои жи-
лищные условия, включая разработку 
комплекса мер по улучшению жилищ-
ных условий для многодетных семей, 
обеспечение для них передачи на бес-
платной основе необходимой инфра-
структуры на земельных участках, 
а также специальные условия ипотеки 
для молодых семей и работников бюд-
жетной сферы и др. [9];

достижение к 2016 г. 100-про цент-• 
ной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от трех до 
семи лет [10].

В утвержденной Указом Президента 
РФ 1 июня 2012 г. «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» (далее — Нацстратегия) отме-
чалось, что наметились позитивные 
тенденции увеличения рождаемости 
и снижения детской смертности, улуч-
шения социально- экономического по-
ложения семей с детьми. При этом сре-
ди основных проблем в сфере детства 
выделены высокий риск бедности при 
рождении детей, особенно в многодет-
ных и неполных семьях, а также нера-
венство между регионами в отношении 
объема и качества доступных услуг для 
детей и их семей. Стратегией предусмо-
трены разработка и принятие феде-
рального закона, определяющего осно-
вы государственной семейной поли-
тики, а также формирование системы 

мониторинга и статистического учета 
для оценки эффективности семейной 
и социальной политики в сфере мате-
ринства и детства. Среди планируемых 
мер, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми, — разработ-
ка и принятие минимальных государ-
ственных гарантий в области доходов 
и социальных услуг, определяющих 
основные показатели качества жизни 
семей с детьми, совершенствование 
системы налоговых вычетов для семей 
с детьми и др.

В октябре 2012 г. Правительством 
РФ утвержден «План первоочередных ме-
роприятий до 2014 г. по реализации важ-
нейших положений Национальной страте-
гии действий в интересах детей на период 
2012–2014 годов» [11]. С 2012 г. создан спе-
циальный сайт и ведется мониторинг 
реализации Нацстратегии федеральны-
ми органами исполнительной власти — 
10 министерств и ведомств — и регио-
нальными органами государственной 
власти Российской Федерации [12]. 
К концу 2012 г. в 72 регионах были раз-
работаны и утверждены региональные 
стратегии. По оценке группы монито-
ринга, на конец 2013 г. 59 субъектов Рос-
сийской Федерации привели действую-
щее законодательство и региональные 
планы в соответствие с шестью выде-
ленными блоками Национальной стра-
тегии в части обеспечения прав детей.

В конце 2013 г. подготовлен 17-й до-
клад «О положении детей и семей, име-
ющих детей, в Российской Федерации», 
в котором представлена информация 
о положении детей и семей, имеющих 
детей, в 2012 г., содержится анализ 
основных аспектов положения детей 
и семей, имеющих детей, за последние 
три года, а также информация о мерах, 
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направленных на его улучшение. В при-
ложении к докладу приведен перечень 
основных нормативных правовых ак-
тов, принятых в 2012 г.

В 2013 г. Росстат подготовил Приказ 
о введении новых статистических по-
казателей [13] и активировал новый 
раздел «Семья, материнство и детство», 
в котором представлен свод показате-
лей в соответствии с индикаторами «На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей» [14].

В феврале 2014 г. на Государственном 
совете был представлен и рассмотрен 
доклад «О государственной политике 
в сфере семьи, материнства и детства», 
сформирован пакет поручений органам 
государственной власти.

Распоряжением Правительства РФ 
в августе 2014 г. утверждена «Концепция 
государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 
2025 года» [15] (далее — КСП), реализа-
ция которой разделена на два этапа 
(2015–2018 и 2019–2025 гг.). Концепция 
направлена на развитие Основных на-
правлений государственной семей-
ной политики, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 
14 мая 1996 г. №712, и является основой 
для разработки и реализации комплек-
сов мер по реализации государственной 
семейной политики в субъектах Россий-
ской Федерации. Концепция, как это 
указывается в преамбуле, взаимосвяза-
на с Концепцией демографической по-
литики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г., Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012–
2017 гг., Концепцией долгосрочного со-
циально- экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. 
При масштабности поставленных задач 

в концепции обозначены 12 индикато-
ров эффективности ее реализации.

В октябре 2014 г. Министерством тру-
да и социального развития РФ был под-
готовлен проект Плана реализации КСП 
на период 2015–2017 гг. [16] (далее — 
План КСП).

Проблемы реализации семейной, 
демографической и «детской» 
политики в России 2012–2015 гг.

Рассмотрим взаимосвязь между семей-
ной и демографической политикой. 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по 
реализации демографической полити-
ки Российской Федерации» обозначает 
целевую установку данной демографи-
ческой меры следующим образом: «обе-
спечить повышение к 2018 году суммарного 
коэффициента рождаемости (далее — СКР) 
до 1,753». Этим Указом была поставле-
на задача принятия экстренных мер. 
Вероятность устойчивого достижения 
этого показателя пока неочевидна. Как 
известно, ключевые факторы дальней-
шего повышения рождаемости — это 
возрастная структура населения, воз-
растная модель рождаемости и меры 
госполитики, прежде всего в сфере под-
держки семей. Ограничивающим фак-
тором остается сложившаяся структура 
детности, в которой лишь 28 % семей 
имели по переписи 2010 г. третьего ре-
бенка (динамику снижения детности 
российских семей показывают перепи-
си 1979–2010 гг.). Повторимся, что при-
рост вторых рождений (прирост СКР 
за 2006–2012 гг. — 57 %), третьих и по-
следующих рождений (прирост 28 % за 
тот же период) пока не изменили струк-
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туру детности в России. Поэтому еще 
рано говорить о том, что цель демогра-
фической политики достигнута, что 
«двухдетность» окончательно победила 
«однодетность». Не следует ожидать зна-
чительного увеличения доли третьих 
рождений — это перспектива малоре-
альная, особенно если доля вторых рож-
дений вновь начнет снижаться. Таким 
образом, мы видим, что дальнейшие по-
казатели роста рождаемости упираются 
в недостаточно развитую государствен-
ную семейную политику.

Попытки решить проблему низкой 
рождаемости фрагментарно обречены 
на временные и крайне ограниченные 
успехи [17].

Ответом на демографический вы-
зов — на очередной приближающийся 
«провал» в возрастной структуре насе-
ления, сокращение самых продуктив-
ных когорт репродуктивного возрас-
та — должна стать комплексная полити-
ка, направленная на поддержку семей 
с детьми, прежде всего молодых и мно-
годетных, на стимулирование рождае-
мости.

Насколько этот демографический за-
прос сможет быть реализован намечен-
ными правительством мерами, изло-
женными в КСП от августа 2014 г.? КСП 
предусматривает повышение доступ-
ности и качества медицинской помо-
щи матерям и детям, развитие програм-
мы родового сертификата, увеличение 
финансирования лечения бесплодия, 
в том числе с применением технологий 
экстракорпорального оплодотворения, 
модернизацию детских поликлиник 
и больниц, расширение доступа к услу-
гам дошкольного образования детей 
ясельного возраста, меры по улучше-
нию конкурентоспособности женщин 

репродуктивного возраста на рынке 
труда и двадцать других важных и по-
лезных мероприятий. Следует отме-
тить, что в настоящий момент задачи, 
решение которых предписано семей-
ной политике, порой подменяются ме-
рами конкретных планов реализации. 
Наблюдается дублирование задач, меха-
низмов и мер, в разной форме изложен-
ных в перечисленных выше норматив-
ных и правовых актах России. При раз-
работке Плана реализации КСП также 
остаются неясными стандартные клю-
чевые задачи семейной политики [5], 
среди которых должно быть несколько 
направлений:

1) снижение бедности семей, обеспе-
чение в семье уровня доходов, который 
бы позволял родителям нести большую 
часть расходов по рождению и воспита-
нию детей;

2) государственные гарантии ми-
нимальных социальных стандартов 
и услуг; к этой задаче относятся меха-
низмы и регулирование прямых выплат 
семьям в целях компенсации экономи-
ческих издержек в связи с рождением 
ребенка и утраченным доходом роди-
телей, а также в целях компенсации те-
кущих затрат на воспитание ребенка из 
общественных фондов потребления для 
обеспечения минимальных социаль-
ных гарантий (образование, жилище, 
социальное обслуживание и пр.);

3) обеспечение работникам, имею-
щим детей, благоприятных условий 
для сочетания трудовой деятельности 
с выполнением семейных обязанностей 
(в первую очередь, переобучение жен-
щин, возвращающихся из «декретного 
отпуска»; гибкие формы занятости для 
работников; доступность системы до-
школьного и внешкольного (дополни-
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тельного) образования и воспитания 
и пр.);

4) социокультурная политика по сни-
жению дискриминационных барьеров 
на рынке труда и в общественной сфе-
ре, как для женщин, так и для других 
ущемленных групп (обеспечение ра-
венства для мужчин и женщин, исклю-
чение дискриминационных практик по 
признаку пола, национальности, этнич-
ности, вероисповедания, состояния здо-
ровья и инвалидности, возраста);

5) обеспечение доступности и каче-
ства медицинской помощи беремен-
ным женщинам, матерям и детям;

6) повышение рождаемости.
На наш взгляд, при разработке про-

екта Плана КСП произошла некоторая 
утрата перспектив и задач, для решения 
которых создавались как эта Концепция, 
так и планы к «Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», «Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы», «Концепции 
долгосрочного социально- экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Проблема реа-
лизации Плана КСП требует уточнения 
12 индикаторов оценки эффективности 
реализации КСП [18].

Распоряжение Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. №167-р утвердило 
«План реализации в 2015–2017 годах На-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей» (далее — План Нацстратегии 
детства). Этот план включает 81 меро-
приятие по реализации второго эта-
па Национальной стратегии действий 
в интересах детей. Насколько эти меры, 
направленные на создание комфортной 
и безопасной для жизни детей среды, 
совместимы с направлениями демогра-

фической и семейной политики? Какие 
из мер (например, раздел «Семейная 
политика детствосбережения») взаимо-
увязаны с мерами других националь-
ных планов по демографической и се-
мейной политике? Эти вопросы пред-
стоит еще проанализировать. Но уже 
очевидно, что как пересечение пунктов 
планов действий Правительства РФ 
в сфере демографии, детства и семьи, 
так и их условная дифференциация соз-
дают управленческие сложности в про-
цессе достижения целевых показателей 
каждого из типов политики.

Заключение

Следует отметить, что если в середине 
2014 г. значительного увеличения рас-
ходов на решение демографических 
проблем и поддержку семей с детьми 
Правительством РФ не планировалось, 
то в начале марта 2015 г. встал вопрос 
о том, как обеспечить антикризисное 
управление в 2015 г. и включить целе-
вую группу — малообеспеченные семьи 
[19]. Планируемые Правительством РФ 
средства на решение демографических 
проблем и поддержку семьи пока не 
адекватны поставленным целям и зада-
чам как «Концепции демографической 
политики РФ», так и КСП и Нацстрате-
гии детства. Так, расходы на финанси-
рование плана мероприятий по реали-
зации в 2011–2015 гг. «Концепции де-
мографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
которые были предусмотрены в феде-
ральном бюджете на 2011 г. и на пла-
новый период 2012 и 2013 гг., должны 
были составить 876,1 млрд рублей [20]. 
Всего в рамках выполнения мероприя-
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тий плана в 2011–2015 гг. на улучшение 
демографической ситуации планирова-
лось направить 1,617 трлн рублей. То 
есть получается, что расходы на 2012–
2013 гг. были запланированы в среднем 
в объеме менее 300 млрд рублей в год, 
а расходы на 2014–2015 гг. в среднем — 
около 370 млрд рублей.

Средства, предусмотренные на под-
держку семей с детьми в рамках Госу-
дарственной программы «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной 
Правительством в декабре 2012 г. [21] 
на период до 2020 г., включая средства 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и внебюджетных фондов, пред-
ставляются также недостаточными.

При всей кажущейся масштабности 
расходов на 2011–2015 гг., по оценкам 
экспертов, расходы на поддержку се-
мьи останутся на уровне менее 1 % от 
ВВП (ВВП в 2010 г. оценивался примерно 
в 44 трлн рублей, в 2011-м — в 48 трлн ру-
блей, в 2012-м — более 50 трлн рублей). 
Указанный уровень финансирования 
не отвечает целевым финансовым пока-
зателям в «Основных направлениях со-
вершенствования семейной политики 
РФ», утвержденных Указом Президента 
РФ в мае 1996 г., в которых ставилась за-
дача увеличить этот показатель с 0,9–1 % 
в 1994–1995 гг. до 2,2 % от ВВП.

Несмотря на реализацию активной 
демографической политики с 2007 г., 
Россия все еще не выходит на приня-
тый в большинстве развитых стран 
и рекомендованный международными 
организациями уровень господдержки 
семьи и рождаемости — не менее 2 % 
ВВП. В 2010 г.у выплаты на пособия не 
превышали в России 0,6 % ВВП. Однако 
даже если к расходам на семейные посо-
бия, учет которым ведет Росстат, доба-

вить другие уже известные расходы, то 
затраты государства, например, в 2012 г. 
не превысили 1 % ВВП.

Заметим, что в ближайшие три года 
в целом не планируется увеличивать 
объемы средств. Так, по данным Мини-
стерства финансов РФ, представленным 
к законопроекту «О федеральном бюд-
жете на 2015–2017 годы» в виде «детско- 

семейного бюджета» [22], следует, что 
расходы федерального бюджета составят 
551,2 млрд рублей в 2015 г., 512,99 млрд 
рублей — в 2016 г., 455,59 млрд ру-
блей — в 2017 г. Исходя из прогнозных 
данных Минфина по ВВП, эти расходы 
составляют лишь 0,5–0,7 % ВВП.

Если принять, что вложения государ-
ства в семейную и демографическую поли-
тику уже достигли 1 % ВВП, то возникает 
вопрос не только о необходимости увели-
чения расходов, но и об эффективности ис-
пользования средств.

Самая большая проблема пособий 
для семей с детьми в России — это не 
их неотработанность или недифферен-
цированность (как раз с региональной 
дифференциацией можно эксперимен-
тировать), но слабая обеспеченность раз-
работанных и апробированных механиз-
мов выплаты пособий. Как указывалось 
выше, мизерность размеров пособий 
при их большом количестве [5] и боль-
шом числе получателей обусловливают 
их незначительный вклад в семейный 
бюджет, за исключением мер МСК и ре-
гионального МСК, пособия на третьего 
ребенка, пособий по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 года.

И еще одна серьезная проблема — 
запутанность законодательства, которое 
должно обеспечивать выплату пособий. 
Специалисты права в сфере социально-
го обеспечения, очевидно, могли бы ре-
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шить эту задачу. В России разработано 
более 200 нормативных правовых актов 
(НПА) в части обеспечения мер семей-
ной политики на федеральном уровне 
и почти 2000 нормативных документов 
регионального уровня [23], которые ка-
саются мер семейной и демографиче-
ской политик. Пособия и льготы для 
семей с детьми дифференцированы по 
190 наименованиям [24]. Однако, как 
уже неоднократно указывалось, лишь 
небольшая часть пособий и выплат ока-
зывает позитивное влияние на реали-
зацию гражданами их репродуктивных 
прав (рождение ребенка) и полноцен-
ное воспитание детей. Систематизация 
законодательства является абсолютно 
необходимым условием, и обеспечить 
это можно разработкой нового проекта 
закона о социальных пособиях и соци-
альных стандартах. Данная мера повы-
сила бы эффективность деятельности 
органов власти, обеспечивающих вы-
плату пособий, и увеличила бы доступ-
ность и удовлетворенность отцов и ма-
терей, детям которых и предназначены 
пособия.
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 Брачно- семейная 
ориентация молодежи

Проблемы изучения семьи относятся к числу тех со-
циально- демографических проблем, которые не утра-

чивают своей актуальности с течением времени; напротив, 
в последние годы они стали объектом повышенного внима-
ния со стороны государства и общества. Возрастает интерес 
к проблемам семьи и со стороны представителей различных 
областей науки — демографии, экономики, социологии, пси-
хологии и др. Каждую из наук, в соответствии с ее предметом, 
привлекают специфические стороны функционирования 
и развития семьи.

Все больше исследователей приходят к выводу о том, что 
природа тех или иных социально- демографических процес-
сов может быть достаточно глубоко раскрыта и изучена не на 
уровне отдельных индивидов, а на уровне семей как целост-
ных организмов, объединяемых не только узами кровного 
родства, но и общностью других жизнепроявлений.

Актуальность изучения семьи и брачно- семейной ориен-
тации молодежи обусловлена тем, что сегодня вопросы, свя-
занные с трансформацией института семьи, а также противо-
речиями, вызванными характером данных вопросов, приоб-
ретают особую значимость, становясь одной из острейших со-

Лиманская Виктория 
Олеговна — 

аспирантка 
Института социально- 

экономических проблем 
народонаселения РАН
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циальных проблем, имеющих глобаль-
ные масштабы в связи с последствиями 
депопуляции в крупных экономически 
значимых странах, выдвигая сложные 
задачи как перед социальной практи-
кой, так и перед теорией.

Как отмечает Н. М. Римашевская, 
семья является бесспорной общече-
ловеческой ценностью, транслятором 
культурного наследия, национальных 
традиций и этических норм, значение 
которых сегодня возрастает не только 
для каждой отдельной личности, но 
и для страны в целом. Под влиянием со-
циально- экономических факторов про-
исходит постепенная переориентация 
населения с основных целей создания 
семьи — это прежде всего репродуктив-
ная функция, которая основывается на 
стабильном браке, — на ценности вне-
семейные, отражающие устремления 
людей к индивидуальным эгоцентрич-
ным достижениям во внесемейной сфе-
ре жизнедеятельности, — это в первую 
очередь достижение высокого социаль-
ного статуса.

Такой ценностный сдвиг определяет 
дисбаланс в обществе, создавая проти-
воречия между основными функциями 
семьи, а именно потребностью в вос-
производстве поколений и сохранении 
брака и внесемейными ориентирами, 
направленными лишь на удовлетворе-
ние своих эгоцентричных потребно-
стей.

В качестве фундамента социаль-
ной структуры любого общества семья 
выполняет множество задач. С точки 
зрения демографии, это человеческое 
объединение исследуется как институт 
воспроизводства населения, поэтому на 
первый план выходит ее репродуктив-
ная функция, которая рассматривается 

в тесной взаимосвязи с иными социаль-
ными функциями.

Семья: эволюция или кризис

Огромное значение трансформации ин-
ститута семьи обусловлено еще и тем 
обстоятельством, что различные спе-
циалисты дают совершенно противопо-
ложные оценки глубины данных изме-
нений, их характера и направленности.

Многие ученые (С. И. Голод, А. Г. Виш-
невский и др.) воспринимают трансфор-
мацию института семьи в основном как 
позитивный процесс «плюрализации» 
ее форм, а с трудом признаваемые ими 
негативные явления трактуются как 
свидетельство неполноты и незавер-
шенности данного процесса.

С другой стороны, такие специали-
сты, как А. И. Антонов, В. А. Борисов, 
В. М. Медков, рассматривают изменения 
в жизненном цикле семьи как выраже-
ние глобального кризиса семейного об-
раза жизни, упадка семьи как социаль-
ного института. При этом негативные 
явления, связанные с невыполнением 
основных функций семьи, интерпрети-
руются как выражение не просто кризи-
са института семьи, но главным образом 
ценностного кризиса всего общества.

Трансформация семьи как социаль-
ного института в современный период 
является одной из форм реакции насе-
ления на изменение условий жизнедея-
тельности.

1990-е гг. ознаменовались гипертро-
фированной сексуальной направлен-
ностью СМИ и ТВ. Этот исторический 
период новой России характеризовался 
контрацептивной и сексуальной рево-
люцией. Важно отметить, что сексуаль-
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ная революция началась в 1980-х гг., од-
нако пика она достигла несколько поз-
же, к середине 1990-х гг. Поэтому важно 
понять, насколько сильно период 1990-х 
повлиял на представления молодежи 
о семье и браке и повлиял ли вообще. 
Социальная среда, в которой растет ре-
бенок, имеет огромное значение. И вос-
питание родителей играет в этом одну 
из главных ролей. Трансформационные 
процессы, происходящие в обществе, 
оказали сильное влияние на институт 
семьи и брака.

Отсутствие уверенности в завтраш-
нем дне является одним из главных 
факторов нежелания молодежи всту-
пать в брак и иметь детей до того, пока 
они «не встанут на ноги». В сознании 
молодежи утвердилось представление 
о том, что прежде чем создавать семью, 
необходимо иметь как минимум квар-
тиру и высокооплачиваемую работу.

Даже если предположить, что каж-
дый из представителей молодого поко-
ления в состоянии добиться желаемого, 
то учитывая всю сложность процессов 
жизнедеятельности — начиная с полу-
чения конкурентоспособного образова-
ния и заканчивая покупкой квартиры, 
на это уходит не один десяток лет. От-
сюда следует, что процесс «вставания 
на ноги» молодежи может затянуться 
до 40–45 лет.

Исходя из этого можно сделать вывод 
о том, что по объективным биологиче-
ским причинам не может идти речи ни 
о какой семье и рождении детей. А это 
напрямую ведет к вымиранию нации.

В чем причина такого положения 
дел? Ведь в советское время браки за-
ключались между молодыми людьми, 
зачастую студентами, не имевшими соб-
ственного жилья и престижной работы, 

тем не менее они были счастливы, стре-
мились сохранить семью, рожали и рас-
тили детей.

Что же произошло в наше время? 
Какие последствия имеют ценностные 
сдвиги в брачно- семейной ориентации 
молодежи?

Молодежь: семья и брак

Молодежь является стратегически важ-
ной частью нашего общества. Те ценно-
сти, которые доминируют в сознании 
представителей молодого поколения, 
определяют в дальнейшем стиль его по-
ведения в обществе. Демографическая 
ситуация в стране напрямую зависит от 
готовности молодежи вступать в брак 
и рожать детей.

В четырех городах на территории 
РФ — Твери, Москве, Коломне и Таган-
роге — было проведено исследование 
с целью изучения брачно- семейной ори-
ентации молодежи и жизненного цикла 
семьи. Для опроса были выбраны сту-
денты вузов в возрасте от 18 до 25 лет 
(включительно) и их родители.

В процессе опроса исследователи 
стремились понять, как жизненный 
цикл двухпоколенной семьи влияет на 
брачно- семейную ориентацию молоде-
жи. Специфическим аспектом исследо-
вания являлся тот факт, что поколение 
родителей родилось и выросло в карди-
нально иных условиях, в другой стране, 
и у него сформировалось собственное 
представление о том, что такое семья 
и брак. Их дети появились на свет на 
стыке эпох, в период так называемой 
шоковой терапии, когда в обществе ца-
рило отчаяние и не было уверенности 
в завтрашнем дне.
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Было опрошено 900 двухпоколен-
ных семей; 18 % респондентов составили 
мужчины, 82 % — женщины. В полной 
семье выросли 77,55 % опрошенных, 
в неполной семье — 22,45 %. В 50 % случа-
ев брак родителей распался вследствие 
развода, в 28,57 % случаев — вследствие 
смерти одного из супругов.

Важно отметить, что в 100 % случаев 
дети, выросшие в неполной семье, про-
живали на одной площади с мамой. Ни 
один респондент не выбрал ответ «папа». 
При определении места проживания ре-
бенка в случае развода семейное зако-
нодательство исходит из его интересов, 
то есть из того, где условия и социаль-
ная среда в большей степени отвечают 
основным требованиям, установленным 
законодательством РФ. Однако в нашей 
стране чаще всего дети в случае развода 
родителей остаются с матерью.

Таблица 1.
Скажите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, 
сыграл главную роль в вашем воспитании?

Варианты %

папа 0

мама 44

оба родителя 52

другое 4

ИТОГО 100

При ответе на вопрос из табл. 1 44 % 
респондентов ответили «мама» и 52 % — 
«оба родителя». Этот факт свидетель-
ствует о том, что большую роль в вос-
питании российских детей, выросших 
в полной семье, играют оба родителя.

Не состоят в браке 83,33 % респонден-
тов. На вопрос: «Хотели бы вы вступить 

в брак в будущем?» в 63,41 % случаев был 
дан ответ «да», в 12,20 % случаев — ответ 
«нет», 24,39 % опрошенных «затруднялись 
ответить». Из этого можно сделать вывод, 
что более половины еще не успевших 
вступить в брак респондентов плани-
руют это сделать в будущем, то есть они 
ориентированы на брак. Количество ре-
спондентов (не имеющих детей), давших 
утвердительный ответ на вопрос «Хотели 
бы вы иметь детей в будущем?», составило 
100 %. Этот факт подтверждает гипотезу 
о том, что российская молодежь не толь-
ко ориентирована на вступление в брак, 
но и хочет иметь детей.

Важно отметить, что 4 % респонден-
тов, которые являются единственными 
детьми в семье, хотят иметь двух и бо-
лее детей. С одной стороны, это мож-
но объяснить тем, что в детстве они 
испытывали чувство одиночества и их 
желание иметь брата или сестру было 
достаточно велико, однако в виду объ-
ективных причин этого не произошло. 
Следовательно, они желают воплотить 
свои нереализованные детские мечты 
в своих детях. С другой стороны, воз-
можно, молодежь ориентирована на 
многодетную семью.

Таблица 2. Можете ли вы утверждать, что опыт 
семейной жизни ваших родителей повлиял на ваши 
личные взгляды относительно семьи и брака?

Варианты %

да 60

скорее да, чем нет 24

скорее нет, чем да 8

нет 8

ИТОГО 100
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Анализируя ответы на вопрос из 
табл. 2, можно сделать вывод о том, что 
84 % респондентов ответили «да» и 16 % 
выбрали ответ «нет». Сравнивая ответы 
на вопрос №28 из анкеты для студен-
тов и из анкеты для родителей, получа-
ем следующий результат: 90 % студентов 
ответили «да», 4 % — «нет» и 6 % — «за-
трудняюсь ответить»; родители в 94 % 
случаев ответили «да» и в 6 % случаев — 
«нет». Это говорит о том, что мнения 
опрошенных студентов и их родителей 
относительно их взглядов на важность 
создания семьи практически полностью 
совпадают.

Анализируя ответы на вопрос: «Счи-
таете ли вы, что в брак надо вступать 
один раз и на всю жизнь?», можно сде-
лать вывод о том, что мнение родите-
лей оказало значительное влияние на 
детей. Пропаганда семейных ценно-
стей (совместное воспитание детей, 
основанное на заботе и уважении друг 
к другу; ценность брака; ведение со-
вместного хозяйства; гармония и вза-
имопонимание) имеет большое зна-
чение для 91,84 % опрошенных роди-
телей. Сравнивая данные результаты 
с ответами студентов, из которых 84 % 
ответили утвердительно, необходимо 
отметить, что влияние родительского 
воспитания на молодежь и на ее пред-
ставления о браке и семье достаточно 
велико.

Заключение

Интересным и самым важным выводом 
из проведенного исследования является 
тот факт, что вопреки расхожему мне-
нию о том, что молодежь ориентирована 
лишь на свои эгоцентричные цели (ка-
рьера, деньги, удовлетворение личных 
потребностей), она не только не считает 
это самоцелью, но и не расценивает как 
основной стимул в своей жизни. Напро-
тив, молодежь ориентирована на брак 
и семью. Молодые люди готовы и хотят 
вступать в брак, обзаводиться детьми, 
налаживать совместный быт.
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 Репродуктивные права 
человека и вспомогательные 
репродуктивные технологии: 
новые формы и виды неравенства

Еще три десятилетия назад рождение ребенка, появле-
ние на свет человека воспринималось как одна из ве-

личайших тайн природы, но стремительное развитие науки 
в конце XX в. полностью поменяло не только представление 
людей о сущности процесса зачатия и рождения ребенка, но 
и повлекло за собой появление новых социальных отноше-
ний и практик. Определяющую роль в этих процессах начи-
нают занимать конвергентные технологии.

Конвергентные технологии — это «большая четверка» 
технологий, в которую входят информационно- коммуника-
ционные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и ког-
нитивные технологии. Несмотря на то что конвергентные 
технологии традиционно являются областью исследования 
естественных наук, их развитие в долгосрочной перспективе 
неизбежно приведет к изменению жизненного мира челове-
ка, что является объектом исследования наук социальных. 
Первые признаки этих изменений хорошо прослеживаются 

Ломоносова Марина 
Васильевна—

доцент кафедры теории 
и истории социологии 

Санкт-Петербургского 
государственного 

университета (СПбГУ), к.с.н.
Бочкарева Анна 

Владиславовна —
студентка 3 курса 

факультета социологии 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета (СПбГУ)



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     421

на примере влияния на общество вспо-
могательных репродуктивных техноло-
гий. Само понятие «вспомогательные 
репродуктивные технологии» (ВРТ) яв-
ляется уже не только профессиональ-
ным термином биологов и врачей — 
оно уверенно вошло в семантическое 
поле повседневности, отражая тем са-
мым глубинные трансформации чело-
веческого бытия.

Стоит отметить, что из всех гумани-
тарных научных дисциплин первыми 
откликнулись на процессы, связанные 
с использованием репродуктивных тех-
нологий, юриспруденция и биоэтика, 
поскольку, с одной стороны, коммерче-
ская составляющая этих процессов на-
столько велика, что неизбежно требу-
ет правового регулирования для того, 
чтобы минимизировать финансовые 
риски, а также риски, связанные со 
здоровьем и сохранением жизни, уча-
ствующих сторон. А с другой стороны, 
вопросы, связанные с рождением чело-
века, сопряжены со многими философ-
скими, религиозными, морально- этиче-
скими и другими проблемами, большая 
часть которых не имеет однозначного 
решения.

Современная социологическая тео-
рия зачастую «отстает» в поисках отве-
тов на актуальные проблемы современ-
ности и предлагает устаревшие модели 
и теоретические схемы анализа новых 
социальных явлений и процессов. Так 
произошло и с репродуктивными тех-
нологиями, влияние которых давно вы-
шло за пределы медицины и повлекло 
за собой лавинообразные изменения 
традиционных социальных структур 
и моделей взаимодействия. Очевидно, 
что для адекватного анализа этих про-
цессов требуется разработать новые 

концепции и теоретические модели 
или попытаться использовать весь эв-
ристический потенциал уже имеющего-
ся теоретико- методологического базиса 
современной социологии.

Стоит выделить два блока наиболее 
актуальных проблем и вопросов и, как 
следствие, направлений исследований 
в контексте развития социологическо-
го знания при анализе процессов и яв-
лений, связанных с использованием 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий.

Первый блок вопросов касается 
трансформации традиционного пони-
мания сущности и функций института 
семьи, а также изменений ролей и ста-
тусов «родителей» — «детей».

Сегодня ответ на вопрос: «Кого на-
звать родителем?» часто вызывает за-
труднения. Вспомогательные репродук-
тивные технологии привели к увеличе-
нию числа родительских статусов. Даже 
понятие «биологические родители» 
становится неоднозначным, помимо 
«естественных родителей» появились 
генетические матери и отцы, суррогат-
ные матери [1, с. 7]. В некоторых зару-
бежных странах усыновителями могут 
стать гомосексуальные пары, также 
они могут использовать вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. Еще 
два десятилетия назад в большинстве 
стран только совместная жизнь в браке 
позволяла считать отцом мужа матери 
ребенка. Возможность установить «био-
логическое отцовство» оказала большое 
влияние на развитие института семьи 
и брака [2, с. 30]. Даже при раздельном 
проживании биологических родителей 
отца ребенка можно установить с по-
мощью генетических тестов. Напротив, 
парам, проживающим вместе и желаю-
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щим иметь собственных детей, но не 
имеющим возможности зачать их есте-
ственным путем, помогают новые ре-
продуктивные технологии, в том числе 
использование донорского материала 
или услуг суррогатной матери, что не 
может не вызывать затруднений при 
определении семейных связей и ро-
лей.

С появлением вспомогательных 
репродуктивных технологий базовая 
функция семьи — репродуктивная 
(функция воспроизводства) — может 
осуществляться за пределами самой 
семьи, посредством третьих лиц (доно-
ров, суррогатных матерей) или меди-
цинских процедур — зачатие в пробир-
ке. Так, ВРТ позволяют семье разделять 
с обществом свою основополагающую 
функцию. Такая тревожная динамика 
вызывает вопрос, какие функции будет 
выполнять в дальнейшем базовый со-
циальный институт — институт семьи.

Понятие репродуктивных прав 
впервые было зафиксировано в Про-
грамме действий, принятой Междуна-
родной конференцией по народона-
селению и развитию в Каире в 1994 г. 
Согласно этому документу, «репродук-
тивные права включают: право всех 
супружеских пар и отдельных лиц 
свободно принимать ответственное 
решение относительно количества де-
тей и интервалов между их рождени-
ем, располагать для этого необходимой 
информацией, образовательной подго-
товкой и средствами; право на дости-
жение максимально высокого уровня 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья; право принимать решения в отно-
шении воспроизводства потомства без 
какой бы то ни было дискриминации, 
принуждения и насилия. Репродук-

тивное право является одним из фун-
даментальных международно признан-
ных прав человека» [3, с. 17].

Репродуктивное право зародилось 
в недрах двух международных движе-
ний — демографического и в защиту 
прав и здоровья женщин — и приоб-
рело совершенно новое звучание в по-
следние 20 лет в связи с развитием 
новых репродуктивных технологий. 
Индивид, реализуя свои репродуктив-
ные права, свободен в выборе степени, 
времени и способа реализации потен-
циальной фертильности. Таким обра-
зом, он может полностью отказаться от 
деторождения и оставаться бездетным 
до конца жизни или произвести на 
свет определенное количество детей, 
при этом искусственно ограничивая 
фертильность с помощью абортов или 
контрацепции; может отложить появ-
ление детей на пост репродуктивный 
период; может привязать деторожде-
ние к определенной форме брака или 
вовсе не связывать рождение детей 
с семейным союзом; может заниматься 
лечением заболеваний, препятствую-
щих зачатию ребенка или вынашива-
нию ребенка или прибегнуть к помо-
щи репродуктивных доноров; может 
выбрать традиционную беременность 
или пригласить суррогатную мать. Эти 
возможности репродуктивного выбо-
ра поддерживаются современными со-
циальными и экономическими отно-
шениями, нормами и обеспечиваются 
вспомогательными репродуктивными 
технологиями [4, с. 211].

В настоящий момент большинство 
стран использует вспомогательные ре-
продуктивные технологии как инстру-
мент семейной и гендерной политики, 
поддерживая с помощью него наиболее 
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приемлемую для государства форму се-
мьи. В отношении российского законо-
дательства ясно, что оно нацелено на 
поддержание традиционной формы се-
мьи. Однополым женским и мужским 
парам, как и одиноким мужчинам, от-
казано в праве преодоления бесплодия, 
хотя отцы- одиночки и гомосексуальные 
пары, желающие стать родителями, — 
реальность.

Наиболее дискуссионным является 
вопрос об использовании суррогатного 
материнства. Практикующие его стра-
ны, официально применяющие ВРТ, 
можно разделить на несколько групп. 
В Канаде, Греции, Израиле, Нидерлан-
дах, Новой Зеландии, России и Велико-
британии суррогатное материнство раз-
решено и применяется; с некоторыми 
ограничениями оно применяется в Гон-
конге, Индии, Венгрии, Австралии, Бра-
зилии, ЮАР, Таиланде и США. При фор-
мальных ограничениях суррогатное 
материнство применяется в Колумбии, 
Эквадоре, Финляндии, Перу и Румынии. 
Применение суррогатного материнства 
не разрешено в Австрии, Дании, Фран-
ции, Германии, Италии, Латвии, Нор-
вегии, Испании, Словении, Швеции, 
Швейцарии, Тайвани, Тунисе, Турции, 
Вьетнаме, Аргентине, Хорватии, Егип-
те, Японии, Филиппинах и Сингапуре. 
В законодательстве Бельгии, Болгарии, 
Чехии, Кореи, Чили, Ирландии и Мек-
сики нет специальных распоряжений 
относительно применения суррогатно-
го материнства [4, с. 223].

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» мужчина 
и женщина, как состоящие, так и не 
состоящие в браке, имеют право на 
применение вспомогательных репро-

дуктивных технологий при наличии 
обоюдного информированного добро-
вольного согласия на медицинское вме-
шательство. Одинокая женщина также 
имеет право на применение вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
при наличии ее информированного до-
бровольного согласия на медицинское 
вмешательство (п. 3 ст. 55). Таким обра-
зом, закон ограничивает доступ к вспо-
могательным репродуктивным техно-
логиям и суррогатному материнству, 
демонстрируя стремление государства 
к поддержанию традиционной формы 
семьи.

Проанализируем процесс приме-
нения вспомогательных репродуктив-
ных технологий в России и опишем его 
участников. С одной стороны, законные 
супруги, которые не могут выносить 
и / или зачать собственного ребенка или 
одинокая женщина, с другой — сурро-
гатная мать — женщина от 20 до 35 лет, 
у которой есть собственный ребенок. 
Суррогатной матерью может быть за-
мужняя женщина, при этом условии ее 
муж обязан подписать разрешение на 
участие в программе суррогатного ма-
теринства. Если говорить о донорах яй-
цеклетки и спермы, то ими могут стать 
здоровые дееспособные женщины 
и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. 
Очевидно, что доноры и суррогатные 
матери, прибегающие к такому нелег-
кому с морально- этической точки зре-
ния заработку, являются представите-
лями малообеспеченных слоев населе-
ния. Предоставление услуг суррогатной 
матери осуществляется посредством за-
ключения возмездного договора между 
«клиентами» и самой матерью, при этом 
сумма, которую она получит в качестве 
«зарплаты», не является стандартной 
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и обговаривается сторонами в индиви-
дуальном порядке. Услуги по примене-
нию вспомогательных репродуктивных 
технологий предоставляются сегодня 
как в государственных, так и в частных 
клиниках, тогда как услуги по суррогат-
ному материнству предлагают только 
частные учреждения.

Из кратко очерченных выше аспек-
тов использования вспомогательных 
репродуктивных технологий логически 
следует второй блок вопросов, создаю-
щий перспективное проблемное поле 
для современной социологии: появле-
ние новых форм и видов неравенства. 
В настоящее время возникла парадок-
сальная ситуация — развитие новых 
репродуктивных технологий, изначаль-
ное предназначение которых заключа-
лось в оказании помощи и преодоле-
нии «биологического» неравенства в об-
ласти репродуктивного здоровья и воз-
можности зачатия и рождения ребенка, 
повлекло за собой еще существенное 
усиление «биологического» неравен-
ства, а также появление новых форм 
и видов неравенства, как на глобальном 
уровне, так и на уровне отдельных соци-
альных групп и обществ. Например: во-
прос о статусе неродившегося ребенка 
и его праве на жизнь; доступ к исполь-
зованию ВРТ финансово обеспеченных 
слоев населения при наличии доста-
точного уровня здоровья для рождения 
ребенка без применения ВРТ и их недо-
ступность даже при наличии медицин-
ских показаний для малообеспеченных 
слоев населения. Различия в законода-
тельстве стран мира и многие другие 
проблемы в этой области с неизбежно-
стью повлекли за собой формирование 
и утверждение новых форм неравен-
ства. Кроме этого при моральной оцен-

ке использования ВРТ очень важным 
является конфессиональный аспект, 
который еще больше актуализирует но-
вые формы неравенства.

Таким образом, очевидно, что изуче-
ние проблем, связанных с развитием 
и применением ВРТ, в рамках совре-
менной социологической теории не 
только необходимо с практической точ-
ки зрения, но и будет способствовать 
расширению теоретико- методологиче-
ского базиса научной дисциплины и ее 
институциональных аспектов. Отече-
ственная социология имеет все шансы 
стать пионером в этой области, обозна-
чив для мировой социологии горизон-
ты и теоретико- методологические рам-
ки будущих исследований. Это связано 
с тем, что в России в связи с широкими 
юридическими нормами, регламен-
тирующими использование ВРТ в ре-
продуктивных практиках, на данный 
момент накоплен богатый опыт при-
менения ВРТ, позволяющий провести 
обширные социологические исследо-
вания на различные темы: от мотивов 
использования новых технологий на 
уровне отдельной личности и малых со-
циальных групп до социально- демогра-
фических последствий на уровне обще-
ства. Несмотря на общетеоретическую 
актуальность исследования процессов 
использования ВРТ в отечественной со-
циологии интерес к данной теме прак-
тически отсутствует, а имеющиеся на-
учные работы выполнены в рамках 
теоретико- методологических подходов 
социологии рождаемости, сложивших-
ся во второй половине XX в. и уже поте-
рявших свой высокий эвристический 
потенциал в связи со стремительны-
ми изменениями в науке и в обще-
стве в целом. В то же время обращение 
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к истории изучения репродуктивного 
поведения поможет выявить наиболее 
значимые проблемы и перспективные 
направления исследований, а также 
проследить историческую, экономи-
ческую и идеологическую обусловлен-
ность репродуктивного поведения на-
селения в целом.

Историко- социологический анализ 
убедительно демонстрирует, что причи-
ной изучения социологических аспектов 
репродуктивного поведения послужил 
многократно исследованный феномен 
обратной корреляционной связи между 
показателями уровня жизни населения 
и коэффициентами рождаемости в от-
дельных его слоях. Анализ данных пе-
реписей населения и демографических 
обследований семей в 1934 и 1960 гг. 
позволил демографам (С. Г. Струмилин, 
Б. Ц. Урланис, А. В. Белова, В. А. Борисов, 
А. Г. Волков, Л. Е. Дарский,) установить, 
что динамика коэффициентов рождае-
мости помимо демографического фак-
тора (численность и половозрастная 
структура населения, возраст первого 
вступления в брак, уровень брачности 
и др.) обусловлена внедемографически-
ми факторами — репродуктивным по-
ведением женщин и мужчин, которые 
добровольно выбирают между рожде-
нием и отказом от рождения ребенка; 
в этом случае материально- бытовые 
условия и экономические причины 
являются определяющими. В настоя-
щее время появился еще один фактор, 
влияющий на репродуктивное поведе-
ние женщин и мужчин — доступность 
и возможность использования ВРТ. 
И это требует специального изучения 
в рамках социологии, поскольку связа-
но с социальными, юридическими, мо-
ральными, религиозными нормами по-

ведения, а также затрагивает всю соци-
ально- экономическую и политическую 
структуру общества.

Современное состояние социологии 
рождаемости, характеризуется также 
множеством проблем и в сфере изуче-
ния детерминации репродуктивного 
поведения. Одной из важных задач со-
циологического исследования в дан-
ном случае выступает детальное объ-
яснение механизма репродуктивного 
поведения. Так, например, Я. В. Андрю-
щенко отмечает, что повышение зна-
чимости детей в системе потребностей 
и ценностей семьи и личности являет-
ся одной из целей демографической 
политики в области стимулирования 
рождаемости, и с этим согласно боль-
шинство ученых, по мнению которых 
исследование репродуктивного пове-
дения необходимо начинать с анализа 
системы потребностей [5, с. 1]. Стоит 
отметить, что Я. В. Андрющенко об-
ратил внимание на отсутствие специ-
ального исследования, посвященного 
изучению потребности в детях, 10 лет 
назад. За прошедшие годы разработка 
этой проблемы в рамках социологии 
так и не была начата несмотря на ее 
актуальность, обусловленною систем-
ным кризисом воспроизводства на-
селения страны. Проблема потребно-
сти в детях требует фундаментального 
изучения в комплексе ее взаимосвязи 
с другими потребностями личности 
и семьи, а также условиями и фактора-
ми, влияющими на ее формирование 
и реализацию. При этом они действу-
ют как прямо, препятствуя или способ-
ствуя реализации потребности в детях, 
так и опосредованно, через формиро-
вание социокультурных норм и жиз-
ненных ориентаций. Таким образом, 
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изучение механизма репродуктивного 
поведения с неизбежностью актуали-
зирует изучение влияния распростра-
нения использования ВРТ как на сам 
процесс формирования репродуктив-
ных установок в обществе, так и на 
формирование потребности в детях на 
уровне отдельного индивида.

Сегодня в области изучения воз-
действия ВРТ на общество накопилось 
огромное количество острых вопро-
сов, требующих теоретического осмыс-
ления и практического решения. Наи-
большую актуальность приобрели яв-
ления воспроизводства новых форм 
неравенства, а также способы и формы 
их утверждения в обществе. Несмотря 
на то что разработка этих вопросов 
осложняется целым спектром этиче-
ских, религиозных, экономических, 
юридических и политических барье-
ров, в настоящее время наметились не-
которые перспективы для фундамен-
тального исследования в это области, 
а результаты пилотажного исследова-
ния показали наличие глубокого раз-
рыва между репродуктивными прак-
тиками и теоретическими моделями 
репродуктивного поведения, а также 

низкую степень информированности 
общества в целом и отдельных инди-
видов (даже тех, кто использовал ВРТ) 
о возможностях и особенностях ис-
пользования новых репродуктивных 
технологий.
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 Причины развода и решение вопроса 
алиментов: мнение женщин*

Семья остается одной из важнейших ценностей, россий-
ского общества: в 1990, 2002 гг. семья по значимости 

находилась на второй позиции и начиная с 2006 г. вышла на 
первое по значимости среди других ценностей [2; 3]. Несмотря 
на важность семьи и увеличение коэффициента брачности 
доля разводящихся в России остается достаточно большой 
[4]. В результате разводов становится актуальной проблема 
поддержки женщины и ребенка.

Для того чтобы понять причины разводов и ситуацию, свя-
занную с поддержкой женщин и детей после развода, в октя-
бре 2012 г. было проведено исследование — опрос женщин, 
оформляющих развод в загсах Москвы.

Методы исследования. На вопросы анкеты ответили 
485 женщин в возрасте от 19 лет до 61 года. Данные сравни-
вались с результатами исследования, проведенного по анало-
гичной методике в 2008 г. (см. подробнее: [5; 6]).

Социально- демографические характеристики 
разводящихся женщин

Как в 2008, так и в 2012 г. наибольшая доля женщин, оформ-
ляющих развод, пришлась на возрастную категорию от 25 до 
34 лет. В 2012 г. средний возраст разводящихся женщин соста-
вил 33 года (медиана — 32 года), в 2008 г. — 32 года.

Назарова Инна 
Борисовна — 

ведущий научный сотрудник 
Центра социального 

предпринимательства 
Национального 

исследовательского 
университета «Высшая 

школа экономики», д.э.н.

* Статья подготовлена 
в рамках проекта по заказу 

АНО «Совет по вопросам 
управления и развития» 

по теме: «Разработка 
проекта Федерального 

закона о поправках 
в статью 17 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации с целью 

обеспечения условий для 
создания Государственного 

алиментного фонда 
(см. подробнее: [1]). 
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Для подавляющего большинства 
женщин, участвовавших в опросе, раз-
вод первый (81,8 %). Практически каждая 
пятая женщина побывала замужем не один 
раз: развод является вторым для каждой 
третьей в возрасте 40–44 лет, для каж-
дой пятой в возрасте от 30–39 лет и для 
каждой десятой в возрастной группе 
25–29 лет.

Средняя продолжительность брака 
в Москве составила 8,7 года (медиана 
7 лет), в 2008 г. — 9,4 года. Продолжи-
тельность семейной жизни связана 
с возрастом разводящихся супругов. 
Менее пяти лет в браке прожили 70 % 
разводящихся женщин в возрасте 25–
29 лет. Каждая третья женщина в возрас-
те 30–34 лет разошлась, прожив менее 
пяти лет, треть — после пяти лет брака 
и треть — после 10–14 лет совместной 
жизни. Женщины 35–39 лет преимуще-
ственно расторгают брачные узы после 
10–14 семейной жизни. Более половины 
женщин 40–44 лет — после 15 лет.

В 2012 г. 63,4 % женщин отметили, 
что с ними проживает один ребенок, 
в 2008 г. — 83,1 %. В 2012 г. у каждой чет-
вертой разводящейся пары было двое 
несовершеннолетних детей (в 2008 г. — 
у 15,3 %). Каждая 20-я разводящаяся 
пара — многодетная: 5,1 % имеют трех 
и более детей (максимальное число 
детей — 8). В 2012 г. среднее число де-
тей — 1,3 ребенка (если считать только 
тех детей, которые проживают с мате-
рью, то среднее число детей равно 1,4). 
В единичных случаях ребенок остается 
жить с отцом.

Чаще всего при разводе имеют дво-
их детей женщины в возрасте 35–39 
(38,9 %), моложе 30 лет — каждая деся-
тая, в возрасте 25–39 лет и 40–44 лет — 
каждая третья.

Причины разводов

В основе развода может быть целый 
спектр причин (табл. 1):

психологические причины•  (наиболее 
частые, в 38,9 % случаев): неуважение, 
невнимание со стороны супруга, отсут-
ствие желания совместного прожива-
ния (у каждой третьей женщины), не-
внимание к детям, измена, ложь мужа, 
предательство в трудной ситуации 
(у каждой четвертой);

причины поведенческого характера•  
(каждая пятая причина развода) свя-
заны с негативными характеристика-
ми мужа: рукоприкладство, агрессия, 
пьянство, употребление психотропных 
средств, игромания, тунеядство;

экономические причины: • отсутствие 
работы у мужа;

комплексные причины, • которые мо-
гут влиять на поведение супругов, эко-
номическую ситуацию в семье и пси-
хологическое состояние членов семьи, 
например тяжелобольной ребенок, за-
ключение мужа в тюрьму.

Каждая пятая женщина назвала две 
причины развода, каждая десятая — от 
трех до пяти. Корреляционный анализ 
показывает, что наиболее частое соче-
тание причин развода — это: 1) неуча-
стие в воспитании детей и неуважение, 
невнимание; 2) изменение отношений, 
отсутствие внимания и неуважение.

Женщины моложе 25 лет в качестве 
причин развода прежде всего называ-
ют отсутствие желания проживать вме-
сте — 41,9 %, а также тунеядство мужа, 
который не приносит денег в семью 
(тоже 41,9 %). Нежелание жить вместе — 
это основная причина и для женщин 
30–34 лет (40,2 %). Изменение отноше-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     429

ний и отсутствие взаимности — пробле-
ма для женщин 25 лет и старше.

В некоторых ситуациях в разрыве 
отношений виноваты оба супруга (не-
желание проживать вместе, отсутствие 
взаимности), но в ряде случаев, по мне-
нию женщин, вина лежит на супруге 
или других людях.

Для молодых женщин в большей сте-
пени, чем для остальных, решающей 
причиной оформления развода явля-
ются взаимоотношения с родителями 

(для каждой третьей). Эта причина ста-
новится менее весомой с увеличением 
возраста респондентки и скорее всего 
с появившейся возможностью отдель-
ного проживания.

Женщины среднего возраста (35–
39 лет) в качестве важной причины, 
подтолкнувшей их к разводу, называют 
нежелание мужа участвовать в воспита-
нии детей (38,9 %).

Пьянство мужа и в некоторых случа-
ях другие вредные привычки (употре-

Таблица 1. Причина развода, % (2012 г.) *

Причина Ранг %

Изменились отношения 1 38,9

Неуважение, невнимание 2 35,1

Отсутствие желания совместного проживания 2 34,4

Отношение к детям 3 25,3

Измена, ложь мужа, предательство в трудной ситуации 3 24,0

Рукоприкладство, агрессия 4 21,3

Пьянство, употребление психотропных средств (игромания) 4 21,1

Тунеядство, не работает 4 19,5

Взаимоотношения с родителями 5 11,6

Неприятные качества мужа, ревность, жадность 5 11,6

Бытовые проблемы 5 11,2

Раздельное проживание, другая семья, ушел из семьи 5 9,9

Сексуальные отношения 5 8,5

Не сошлись характерами, разные взгляды и т.п. 6 4,6

Нежелание иметь детей 6 3,7

Муж осужден 7 1,0

Тяжелобольной ребенок 7 0,6

*) респондентки выбирали несколько ответов.
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бление психотропных средств, игро-
мания) — самые частые причины раз-
рыва отношений для женщин зрелого 
возраста с более продолжительным бра-
ком: для каждой третей старше 40 лет, 
каждой четвертой в возрасте до 25 лет 
и каждой пятой в возрасте 30–34 лет. 
В 2008 г. женщины преимущественно 
указывали причину «не сошлись ха-
рактерами, разные взгляды» (33,4 %), 
и пьянство и/или употребление психо-
тропных средств (15,0 %). Пьянство и ал-
коголизм становятся более частой про-
блемой с увеличением семейного стажа, 
что может означать готовность женщин 
терпеть эту беду дольше, чем остальные 
сложности семейной жизни.

Независимо от продолжительности 
брачных отношений в качестве основ-
ной причины развода стало указывать-
ся отсутствие желания совместного про-
живания, изменение отношений между 
супругами, отсутствие взаимности, неу-
важение, невнимание, неучастие в вос-
питании детей (табл. 2).

Очевидно, что женщины готовы ради 
сохранения семьи терпеть очень многое 
и очень долго, в том числе рукоприкладство, 
по причине которого распадается каждая 
пятая семья.

Как правило, именно молодая жена 
менее самостоятельна в материальном 
отношении, поэтому для нее наиболее 
важной может быть финансовая под-
держка супруга. Возможно, поэтому 
именно молодые женщины расходятся 
чаще вследствие того, что муж не рабо-
тает по тем или иным причинам и не 
дает денег на нужды семьи. Правомерно 
и то, что женщины не хотят ждать, ког-
да муж найдет работу после того, как ее 
потерял, или сделает карьеру и повысит 
величину своего заработка.

Решение вопроса об алиментах 
и размер алиментов

В ряду важных вопросов, которые необ-
ходимо решать супругам при разводе, — 
воспитание и содержание детей, в том 
числе на основе алиментов. Большин-
ство женщин нуждаются в поддержке 
со стороны отца ребенка.

Средний месячный доход женщин 
при разводе в 2012 г. был равен 19 500 
рублям (медиана — 15 000 — около 375 
евро по курсу на период опроса), в ряде 
случаев женщины ответили, что не име-
ют средств к существованию.

В основном месячный доход жен-
щин при разводе составил 15–20 тыс. 
рублей (в пределах 500 евро) в расчете 
на члена семьи у 28,3 % разводящихся, 
практически у каждой четвертой — 
больше 30 тыс. рублей (750 евро), у каж-
дой пятой — 7–10 тыс. рублей (не более 
250 евро).

Наиболее низкие доходы имеют са-
мые молодые респондентки — каждая 
пятая. У каждой третьей- четвертой жен-
щины в каждой возрастной группе до-
ходы на одного члена семьи находятся 
в диапазоне 15–20 тыс. рублей.

Не обнаружена связь между уровнем 
дохода на одного члена семьи у разводя-
щихся женщин и причинами развода. 
Иными словами, экономическое благо-
получие не может гарантировать защи-
ту семьи от психологических и прочих 
проблем.

Разводы, как и другие сферы при-
ватной жизни людей, становятся все 
более коммерциализированными. 
Динамика ответов на вопрос отно-
сительно алиментов показывает, что 
проблемы оформления материальной 
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поддержки женщины с ребенком за 
четыре года начали решаться иначе. 
В 2012 г. четвертая часть женщин от-
ветила, что алименты назначены мужу 
судом, в 2008 г. — каждая пятая. Такое 
же число женщин указали, что муж обе-
щает платить, сколько сможет (табл. 3). 
Уровень доверия между расставшимися 
супругами снижается: женщины стали 

реже договариваться с мужем о сумме 
алиментов без какого-то оформления 
(9,5 % в 2012 г. и каждая третья в 2008 г.). 
Можно предположить, что наметилась 
тенденция к увеличению числа случаев, 
когда мужья оставляют часть собствен-
ности бывшей семье.

Нотариальное соглашение в 2012 г. 
оформила только 20-я часть супругов, 

Таблица 2. Причина развода и продолжительность брака, % (2012 г.)

Причина развода

Длительность брака

ме
не

е 
5 л

ет

от
 5 

до
 

9 л
ет

от
 10

 до
 

14
 ле

т

от
 15

 ле
т 

и б
ол

ее

Не сошлись характерами, разные взгляды и т.п. 5,2 2,1 6,5 4,7

Отсутствие желания совместного проживания 39,4 33,0 33,3 31,4

Изменились отношения, нет взаимности 43,5 34,0 41,9 36,0

Неуважение, невнимание 36,8 30,9 37,6 38,4

Отношение к детям, неучастие в их воспитании 25,9 26,6 30,1 20,9

Нежелание иметь детей 6,2 4,3 2,2 0,0

Взаимоотношения с родителями 17,1 9,6 6,5 9,3

Пьянство, употребление психотропных средств, игромания 19,2 19,1 24,7 27,9

Бытовые проблемы, плохие жилищные условия 12,4 16,0 7,5 9,3

Тунеядство, не работает, не дает денег в семью 26,4 17,0 15,1 15,1

Рукоприкладство, агрессия, ссоры, скандалы 22,8 20,2 21,5 22,1

Раздельное проживание, другая семья, ушел из семьи 8,8 12,8 8,6 12,8

Измена, ложь мужа, предательство в трудной ситуации 24,4 28,7 25,8 19,8

Неприятные качества мужа — ревность, жадность 15,5 7,4 7,5 14,0

Муж осужден 1,0 1,1 2,2 0,0

Сексуальные отношения 7,8 10,6 9,7 8,1

Тяжелобольной ребенок 1,0 1,1 0,0 0,0
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и прогресса в данном вопросе с 2008 г. 
нет.

Независимо от возраста и жизнен-
ного опыта женщины указали, что для 
большинства из них алименты назначе-
ны мужу судом или муж обещает пла-
тить столько, сколько сможет. Женщи-
ны старшего возраста чаще склонны 
оформлять отношения в суде, но у них 
и меньше детей, которые не достигли 
18 лет. Респондентки зрелого возраста 
(35–39 лет) более категоричны и чаще 
не хотят получать никаких алиментов 
от мужа (16,3 %). В целом можно сказать, 
что, как в 2008, так и в 2012 г., каждая 
десятая женщина не хотела получать 
алименты.

Женщины также отвечают, что «муж 
не работает, поэтому совсем никак не 
помогает», «обещает, но ни разу не пла-

тил», «муж платит, когда хочет, время от 
времени», «алименты судом назначены, 
но муж все равно не платит».

С возрастом и в процессе семейной 
жизни формируются более доверитель-
ные и ответственные отношения, поэ-
тому людям легче договориться об али-
ментах. Чем короче брак, тем сложнее 
супругам прийти к согласованному ре-
шению о размере алиментов без какого- 
либо официального оформления: в 6,4 % 
случаев для брака продолжительностью 
менее 5 лет и в 2 раза чаще для брака 
продолжительностью более 5 лет.

В 2012 г. в судебном порядке вопрос 
экономической поддержки мужа реша-
ется супругами после более продолжи-
тельных семейных отношений. В 2008 г. 
четко определилась связь принципа 
оформления алиментов, назначенных 

Таблица 3. Ранги ответов на вопрос о том, как решен вопрос алиментов (утвердительные 
варианты ответов), % (2012 г.) (для 2012 г. респондентки отмечали все подходящие причины)

Примеры решения вопроса алиментов 2012 г. Ранг 
2012 г. 2008 г. Ранг 

2008 г.

Алименты назначены мужу судом 26,7 1 21,1 2

Муж обещает платить, сколько сможет 26,3 2 15,0 3

Не хочет получать никаких алиментов от мужа 10,4 3 9,6 4

Договорилась с мужем о сумме алиментов без какого-то оформления 9,5 4 29,0 1

Вопрос об алиментах пока не обсуждался 9,1 5 8,8 5

Муж категорически против алиментов, придется обращаться в суд 7,1 6 5,4 6

Муж оставит нам часть собственности 5,5 7 1,5 9

Мы с мужем заключили нотариальное соглашение 4,4 8 2,7 7

Муж категорически против алиментов, я не буду настаивать 3,1 9 2,4 8

Другое - 10 6,8

Нет ответа - - 0,4
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по суду и продолжительности брака: мо-
лодые мамы обращались в суд чаще.

Решение вопроса относительно али-
ментов нередко зависит от взаимоотно-
шений супругов. Женщины обращаются 
в суд по поводу назначения алиментов 
чаще, если мужья ведут себя неуважи-
тельно по отношению к ним, детям или 
даже агрессивно («поднимает руку», 
скандалит). При раздельном прожива-
нии супруги чаще заключают нотариаль-
ное соглашение или договариваются об 
алиментах без какого-либо соглашения.

Вместе с тем, когда у мужа появляет-
ся вторая семья, он часто бывает катего-
рически против алиментов, и, как пра-
вило, женщины не настаивают на вы-
платах. Такие примеры в 2008 г. встре-
чались значительно реже. Несмотря на 
то что супруги не сошлись характерами, 
они в 42,2 % случаев могли договорить-
ся о сумме алиментов без официально-
го оформления: муж готов был оставить 
часть собственности (42,9 %) или жен-
щины вообще отказались от алиментов 
(35,1 %).

В 2012 г. большинству женщин назна-
чили алименты в качестве процента к за-
работку мужа. Но по сравнению с 2008 г. 
увеличилась доля назначений выплат 
в твердой сумме (каждой третьей жен-
щине), которые регулируются с учетом 
исчисления минимального стандарта 
алиментов от прожиточного минимума.

Если женщины указали, что алимен-
ты назначены в процентах к заработку, 
то четвертую часть от заработной пла-
ты мужа получают 70,4 % женщин (86,6 % 
в 2008 г.), третью часть заработка полу-
чают 15,6 % женщин и половину зара-
ботка мужа — 14,1 %.

Средняя сумма по ставке в 25 % от 
месячного заработка мужа, по оценкам 

женщин, в 2012 г. составила порядка 
10 тыс. рублей (250 евро). Минимум на-
значенных выплат — 2 тыс. (50 евро) 
и максимум — 50 тыс. рублей (1250 
евро).

В 2012 г. каждая десятая женщина 
получала 30 % от заработка мужа, но это 
было в пределах 3 тыс. рублей (75 евро).

Результаты опроса показали, что при 
форме определения выплат в процен-
тах к заработной плате мужа или в твер-
дой сумме, размер алиментов преиму-
щественно находился в диапазоне 10–
30 тыс. рублей и, как правило, составля-
ет 25 % от зарплаты супруга. Более круп-
ные суммы были в каждом пятом случае 
назначения алиментов в процентах к за-
работку и в каждом третьем случае на-
значения алиментов в твердой сумме.

По оценке женщин, в случае выпла-
ты алиментов по договоренности их 
сумма в среднем будет составлять 27,3 % 
от доходов мужа (25,5 % в 2008 г.), или 
16 тыс. рублей (медиана — 12 тыс. ру-
блей), максимум 50 тыс. рублей. Женщи-
ны ожидают получать четвертую часть 
от заработной платы мужа, а хотелось 
бы, чтобы муж отдавал больше трети 
(36,1 %), или 30 тыс. рублей (медиана — 
20 тыс.). Как минимум, женщины хоте-
ли бы получать от супруга на поддержку 
своей семьи 15 % от его заработка, как 
максимум — 50 %.

Нотариальное соглашение как фор-
ма решения вопроса алиментов в России 
не распространена, и абсолютное боль-
шинство тех, кто заключал соглашение 
о выплате алиментов, не оформлял его 
нотариально. Вместе с тем именно офи-
циальное оформление финансовых вы-
плат со стороны мужа является наибо-
лее выгодным для женщин, поскольку 
оформление соглашения об алиментах 
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у нотариуса позволяет женщине полу-
чать алименты в большем размере, чем 
в иных случаях.

Например, в 2011 г. только 3,3 % али-
ментоплательщиков из тех, кто по суду 
обязан платить, добровольно их уплачи-
вали, исполнялось не более 50 % судебных 
решений о взыскании алиментов [7].

Несмотря на то что у каждой пятой 
женщины данный развод является не пер-
вым, только у трети был опыт получения 
(оформления) алиментов.

Если женщина получала алименты, 
то в среднем они составляли по суду чуть 
меньше, чем по договоренности, оформ-
ленной нотариально. Меньше всего полу-
чали женщины по обычной договорен-
ности, не оформленной юридически.

Большинство женщин в случае на-
значения алиментов по суду получали 
алименты, составляющие четвертую 
часть заработной платы (в нашем об-
следовании большинство опрошенных 
имели одного ребенка).

Решая вопрос о назначении и выпла-
тах алиментов, эксперты, в частности 
депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, предлагают создать 
Государственный алиментный фонд [8].

Часть экспертов, поддерживая не-
обходимость борьбы с уклонением от 
уплаты алиментов, предлагает брать 
деньги на «алиментный фонд» из Ре-
зервного фонда или из Фонда социаль-
ного страхования за счет перераспреде-
ления его расходов. Но не за счет повы-
шения ставок социального страхования 
или налогов (Сергей Смирнов, директор 
Института соцполитики НИУ «Высшая 
школа экономики») [8].

Участницы исследования высказы-
вали мнение о том, что таким фондом 
должно заниматься государство. Вме-

сте с тем некоторые ничего не слышали 
о возможности создания фонда и не пред-
ставляют, как он может работать.
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 Отношение к домашнему 
насилию в обществе и в семье

Введение

Домашнее насилие как социальный феномен существует 
в любом обществе и связано с несовершенством человече-
ского общества и самого человека. Преодолеть домашнее 
насилие полностью невозможно, но можно повлиять на его 
масштабы. Они существенно варьируются в зависимости 
от религиозных и культурных норм, стадии исторического 
и экономического развития общества, а также типов полити-
ческого устройства государства. Все их нужно рассматривать 
в комплексе, избегая редукции домашнего насилия к пробле-
ме индивидуальных межличностных отношений. Здесь тре-
буется макро- и микроанализ, объединяющий целую систе-
му факторов как на социетальном, так и на индивидуальном 
уровне.

На макроуровне можно назвать, по крайней мере, 10 по-
казателей, которые специалисты из разных областей знания 
определяют как существенные для воспроизводства этого 
феномена: 1) алкоголизм; 2) наркомания; 3) бедность; 4) без-
работица; 5) поляризация доходов населения; 6) сверхзаня-
тость / сверхнагрузки; 7) высокая разводимость; 8) низкая 
обеспеченность жильем; 9) рост психических заболеваний; 
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10) нестабильная общественно- полити-
ческая обстановка в стране. Выделить 
лидирующий показатель на этом уров-
не часто представляется крайне слож-
ным — в жизни они взаимосвязаны 
и взаимозависимы. Отметим только, 
что из 10 вышеприведенных макропо-
казателей — 5 чисто экономические, то 
есть экономическая составляющая в ис-
следовании домашнего насилия очень 
значима. Это еще раз подтверждает, что 
изучение проблемы домашнего наси-
лия не может быть приоритетом толь-
ко психологов, социологов или крими-
налистов.

Кто-то может возразить против та-
кого расширительного подхода, сослав-
шись на результаты ранее проведенных 
опросов, согласно которым домашнее 
насилие совершается как в бедных, так 
и в богатых семьях, как в семьях, где су-
пруги имеют высшее образование, так 
среди не имеющих его, как в семьях хо-
рошо обеспеченных жильем, так и жи-
вущих в стесненных условиях. Но это 
вовсе не меняет дела: нищета и необ-
разованность всегда были и будут оста-
ваться дополнительными факторами 
риска для насилия любого рода, так же 
как алкоголизм, безработица и т.д. По-
этому, приступая к анализу феномена 
домашнего насилия, его надо рассма-
тривать в национальном или регио-
нальном контексте, выходя на макропо-
казатели развития конкретной страны 
или региона.

Этот методологический акцент де-
лается не только потому, что он опре-
деляет достижение объективности ре-
зультатов исследований, но и потому, 
что таким образом четко обозначается 
ответственность социума за преодоле-
ние феномена домашнего насилия. Из 

проблемы бытовой и межличностной 
домашнее насилие переходит в ранг 
проблем социетальных.

В настоящей статье представлены не-
которые результаты социологического 
исследования «Проблемы формирова-
ния новых моделей семейных отноше-
ний на Северо- западе России» (Карелия), 
проведенного в ноябре 2014 г. в рамках 
проекта ИСЭПН РАН «Трансформация 
семьи в России под воздействием эко-
номических, социальных и культуроло-
гических процессов». Обозначив свою 
принципиальную методологическую 
позицию в изучении феномена домаш-
него насилия, ограничимся здесь пока-
зателями, которые характеризуют до-
машнее насилие на микроуровне. Более 
комплексный анализ будет предпринят 
на следующей стадии исследования.

1. Гендерные роли и представления 
в карельских семьях сегодня

Гендерные роли и представления су-
пругов имеют критическое значение 
в формировании микроклимата семьи. 
Они всегда вписаны в определенную 
культурную матрицу и являются наи-
более значимыми для выстраивания 
межличностных отношений брачных 
партнеров. Чем более ровно распреде-
лены гендерные роли между супругами, 
тем более сбалансированными являют-
ся взаимоотношения. Обязательство бе-
речь благополучие семьи и гибкое уча-
стие обоих родителей в распределении 
домашней работы и воспитании детей 
рассматривается как решающий фактор 
стабильности брака. Наоборот, жесткие 
предписания относительно гендерного 
разделения труда в семье и требование 
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к женщине принести свою социальную 
жизнь в жертву семейной жизни име-
ют сильное воздействие на конфликт-
ное развитие отношений между супру-
гами.

Имея это в виду, мы опрашивали ре-
спондентов на предмет их представле-
ний о гендерных ролях. Так, задавался 
вопрос: «Должны ли женщины больше 
заботиться о своей семье, чем о своей 
карьере?» 72,4 % респондентов ответили: 
«Да», — то есть ¾ опрошенных обнару-
жили традиционные взгляды. В то же са-
мое время, когда мы после разъяснений 
спрашивали респондентов: «Должны ли 
мужчины и женины в равной мере уча-
ствовать в домашней работе?» — почти 
половина респондентов (49,2 %) выска-
зались за равенство. Здесь уже наблю-
дается определенный сдвиг во взглядах 
от традиционализма к равноправию, 
обусловленный тем, что большинство 
женщин представлено на рынке труда 
и работает наравне с мужчинами.

В рейтинге гендерного равенства, кото-
рый на протяжении девяти лет составля-
ет Всемирный экономический форум (ВЭФ), 
Россия в 2014 г. заняла 75-ю строчку из 142.

При создании рейтинга авторы оце-
нивают четыре основных направления: 
участие мужчин и женщин в экономи-
ке и их положение на рынке труда, до-
ступ к образованию, здоровье и про-
должительность жизни, а также вовле-
ченность в политическую сферу жизни 
общества. Любой дисбаланс возможно-
стей женщин, замеченный исследова-
телями ВЭФ, свидетельствует, что жен-
щины в обществе не обладают равными 
с мужчинами правами [1]

Несоответствие реального поведе-
ния ожиданиям порождает если не кон-
фликты, то, по крайней мере, напряже-

ние. Для этого напряжения в карель-
ских семьях есть все реальные основа-
ния. Посмотрим на распределение до-
машнего труда: в большинстве семей, 
как и четверть века назад [2, с. 118–119], 
женщины (по сравнению с мужчинами) 
выполняют почти всю домашнюю рабо-
ту (табл. 1).

Анализируя данные исследования 
далее, мы обнаружили, что хотя женщи-
ны по большей части выполняют почти 
всю домашнюю работу, около половины 
из них — 47,2 % — вынуждено регуляр-
но или время от времени просить денег 
у мужа. Это означает, что в управлении 
семейным бюджетом женщины зани-
мают подчиненное положение. Мужчи-
ны также иногда просят у жен денег, но 
это случается в 2,5 раза реже — только 
19,5 % респондентов- мужчин сказали, 
что это к ним относится (табл. 2).

2. Домашнее насилие и конфликты 
в карельских семьях

Для того чтобы понять, насколько кон-
фликтные отношения распространены 
в карельских семьях, мы задали вопрос 
о том, сталкивались наши респонденты 
со случаями домашнего насилия в сво-
их собственных семьях или в других 
семьях. 51,4% респондентов ответили 
утвердительно. Моральное и психологи-
ческое насилие (угрозы, оскорбления, 
запреты) является доминирующим — 
37,2 % респондентов считают, что оно 
имеет место. Физическое насилие нахо-
дится на втором месте — оно было упо-
мянуто 35,7 % респондентов. Экономи-
ческое насилие (манипуляция деньга-
ми, финансовая зависимость) стоит на 
третьем месте — 15,6 % сказали, что оно 
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Таблица 1. Каким образом выполнение следующих видов домашних 
обязанностей распределяется между вами и вашим партнером?

Варианты Почти всегда партнер — 
жена

Почти всегда партнер — 
муж

Стирка 96,0 4,0

Приготовление пищи 98,0 2,0

Уборка 95,9 4,1

Покупка продуктов 90,9 9,1

Покупка одежды, обуви, промышленных товаров 98,5 1,5

Покупка товаров длительного пользования 46,2 53,8

Ремонт квартиры 7,7 92,3

Ремонт автомобиля 3,4 96,6

Решение финансовых вопросов, хождение по инстанциям 43,4 56,6

Присмотр и уход за ребенком 93,0 7,0

Присмотр и уход за нуждающимся членом семьи 
(инвалиды, престарелые граждане, пр.) 93,3 6,7

Таблица 2. Приходится ли вам просить партнера, чтобы он дал денег?

Варианты Муж Жена

Да, приходится просить постоянно 4,5 12,2

Да, время от времени 15,0 35,0

Очень редко 34,2 30,5

Такого не бывает (нет) 46,3 22,3

Всего 100,0 100,0

было. Сексуальное насилие занимает 
последнее место — только 3,7 % респон-
дентов смогли засвидетельствовать та-
кие случаи.

Как показывают данные большин-
ства исследований по домашнему на-
силию, основными жертвами в семей-

ных конфликтах являются женщины. 
Наш опрос также показал, что женщи-
ны страдают в первую очередь: 48,5 % 
респондентов дали такой ответ. Второе 
место среди жертв домашнего насилия 
после женщин занимают дети: так дума-
ют 31,5 % респондентов. Третье место — 
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престарелые люди: 14,8 % респондентов 
выбрали этот ответ. Что касается муж-
чин, только 3,2 % респондентов считают, 
что они также могут быть объектами 
морального, экономического или дру-
гого насилия.

По имеющимся экспертным оценкам, 
около половины замужних россиянок хотя 
бы раз подвергалось физическому насилию 
со стороны мужей. Но обращается за помо-
щью в правоохранительные органы не более 
25 % потерпевших, а до суда доходит лишь 
4 % дел, возбуждаемых в связи с домашним 
насилием [3].

Физическое насилие — это самая тя-
желая форма насилия. Согласно нашим 
данным, 8,5 % респондентов знают се-
мьи, где семейное насилие мужей име-
ет место. Агрессивное поведение жен 
и применение ими физической силы — 
явление очень редкое: только 2,5 % ре-
спондентов сказали, что знают о нем. 
6,9 % указали на взаимное физическое 
насилие супругов. Однако большинство 
респондентов — 62,1 % — не сталкива-
лись со случаями такого насилия в ка-
рельских семьях за последний год.

3. Наказание детей 
и насилие над детьми

Два отдельных вопроса в нашем иссле-
довании касались наказания детей. Эти 
вопросы помогают понять менталитет 
родителей в карельских семьях, или со-
временную культуру воспитания детей. 
Хорошо известно, что в Японии, напри-
мер, абсолютно запрещено физическое 
наказание детей. В российской культуре 
это все еще норма, хотя публичные дис-
куссии на эту тему становятся все более 
регулярными и острыми. Многие люди 

склонны отвергать физические наказа-
ния детей. Наш опрос подтверждает эту 
тенденцию. Только 4,3 % респондентов 
согласились с тем, что физическое на-
казание детей приемлемо. 9,2 % респон-
дентов считают физические и психоло-
гические наказания равнозначными. 
Более половины респондентов (55,4 %) 
настаивает на том, что может использо-
ваться только психологическое наказа-
ние. Вместе с тем почти треть респон-
дентов не имела четкой позиции и не 
знала, что ответить.

Всегда считалось, что самое безопасное 
место для детей — это собственный дом 
и семья. Однако факты опровергают это 
утверждение. По данным статистики, око-
ло двух с половиной миллионов несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет избивают 
родители, более 50 тыс. ежегодно убегают 
из дома, спасаясь от жестокого обращения, 
более 50 % преступлений в быту совершают-
ся в присутствии детей, 30–40 % всех тяж-
ких преступлений в быту совершается в се-
мье [4].

Следующий вопрос должен был про-
яснить, кто из родителей должен при-
менять физические наказания, если 
они приняты в семье. Мы получили сле-
дующие ответы.

Данные табл. 3 показывают, что бо-
лее половины респондентов, которые 
ответили на этот вопрос, считают, что 
оба родителя в равной мере должны 
применять физические наказания. Но 
более трети респондентов (38,8 %) наста-
ивает на том, что это должен быть отец. 
Последняя цифра свидетельствует о тра-
диционных гендерных представлени-
ях, согласно которым мужчина должен 
быть более жестким и требовательным. 
Имидж маскулинности тесно коррели-
рует с этими чертами характера.
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Таблица 3. Если вы допускаете применение физических наказаний, кто должен их применять?

Варианты Число ответивших %

Отец 158 38,8

Мать 37 9,1

Оба родителя 212 52,1

Всего 407 100,00

Таблица 4. Кто виноват, на ваш взгляд, в фактах проявления насилия?

Варианты Число ответивших %

Пострадавшая сторона 162 14,0

Сторона, применившая насилие 435 37,7

Общество 113 9,8

Семейное воспитание 345 29,9

Несовершенное законодательство 65 5,6

Другое 35 3,0

Всего 1155 100,0

4. Общие представления 
о домашнем насилии и социальное 
измерение домашнего насилия

Общие представления респондентов 
о том, кто виновен в домашнем наси-
лии, имеют очень важное значение 
для понимания того, как ему противо-
стоять. Эти представления отражены 
в табл. 4.

Большая часть респондентов (37,7 %) 
считает, что в случае с насилием вина 
лежит на человеке, применившем наси-
лие. Это очень важный результат опроса, 
поскольку он опровергает распростра-
ненную точку зрения о том, что многие 

люди в нашем обществе склонны винить 
жертву. Согласно нашим данным, груп-
па, которая обвиняет жертву, в 2,5 мень-
ше, чем группа, которая обвиняет на-
сильника (14 %). Довольно заметная груп-
па респондентов (30 %) считает, что пре-
жде всего негативный вклад в насиль-
ственное поведение вносит семейное 
воспитание. Такое мышление отражает 
тот факт, что толерантность, терпимость 
и неконфликтное разрешение проблем 
в семье распространены недостаточно. 
Те образцы поведения, которые приня-
ты у супругов, часто не могут служить 
моделью для молодого поколения.

Как мы упомянули выше, 14 % ин-
тервьюируемых считают, что именно 
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жертва насилия виновата в случившем-
ся. Это небольшая цифра, тем не менее 
она заметно превосходит число тех, кто 
считает виноватым в насилии обще-
ство (9,8 %) или слабое законодательство 
(5,6 %). Тут возникает чисто гипотетиче-
ский вопрос: а не свидетельствуют ли 
полученные данные о том, что для ре-
спондентов домашнее насилие остает-
ся по-прежнему частным делом семьи, 
куда государство не должно вмешивать-
ся? Ответ однозначно отрицательный, 
поскольку последующие данные анке-
тирования показывают, что большин-
ство респондентов считают домашнее 
насилие нарушением прав человека. 
Тех, кто так думает, 83,7 %, то есть по-
давляющее большинство опрошенных 
рассматривают разрешение супруже-
ских конфликтов в чисто правовом 
поле. Но при этом 77 % респондентов 
не имеют представления или затрудня-
ются ответить, знают ли они что-либо 
о законах РФ, которые защищают от до-
машнего насилия. И здесь нет ничего 
удивительного, поскольку проект зако-
на о преодолении домашнего насилия 
в России за последние 20 лет несколько 
раз снимался с повестки дня.

В конце вопросника мы предложи-
ли респондентам список различных 
государственных учреждений, а также 
социальных служб и общественных ор-
ганизаций, чья деятельность так или 
иначе связана с решением проблем до-
машнего насилия, и попросили назвать 
те из них, которые наиболее эффектив-
но работают в городе или регионе. Пер-
вой в списке оказалась полиция. Далее 
с огромным отрывом следует «линия 
доверия» — она упоминается в 7 раз 
реже, чем полиция. Только 5 % респон-
дентов назвали «Центр оказания помо-

щи женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию» и такое же чис-
ло респондентов упомянули региональ-
ные центры социальной помощи. При 
этом меньше половины респондентов 
(48,7 %) ответило утвердительно на по-
следний вопрос анкеты: «Если бы вы 
оказались в кризисной ситуации, то обра-
тились бы вы за помощью в подобное учреж-
дение?» Остальные ответили отрицатель-
но (22,9) либо сказали, что они стали бы 
искать другие варианты решения про-
блемы (28,4 %).

Почти в самом конце списка органи-
заций, помогающих пережить домаш-
нее насилие, оказалась церковь. И это 
не случайно. В январе 2015 г. РПЦ при-
звала отказаться от понятия «семейное 
насилие» или «домашнее насилие». Па-
триаршая комиссия РПЦ по вопросам 
семьи призвала не закреплять в законо-
дательстве понятие «семейное насилие», 
поскольку, по мнению священников, 
употребление этого термина дискреди-
тирует семью и даже ее разрушает [5]. 
Ранее комиссия РПЦ раскритиковала за-
конопроект, который устанавливал бы 
уголовную ответственность за семейное 
насилие, и даже пошла дальше: она вы-
ступила против ратификации междуна-
родной конвенции по борьбе с домаш-
ним насилием. Выступая в Госдуме, 
председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства 
и детства протоиерей Димитрий Смир-
нов заявил: «К сожалению, есть немало 
международных документов, которые 
прямо противоречат интересам семьи 
и связаны с серьезным вредом для нее. 
С этой стороны следовало бы рассмо-
треть все международные документы — 
и отказаться от тех, которые опасны 
для семьи и для наших национальных 



442 ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СЕМЬИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

традиций семейной жизни». Такая по-
зиция РПЦ говорит о том, что она гото-
ва закрыть глаза даже на избиение жен 
и детей, чтобы не придавать эти случаи 
публичной огласке и сохранять внешне 
пристойный антураж российских се-
мей, даже если он не соответствует ре-
альности.

Заключение

Результаты исследования показали, что 
современные карельские семьи остают-
ся весьма традиционными в своих ген-
дерных взглядах и представлениях. От 
женщин по-прежнему ожидается, что 
они принесут карьеру в жертву семье, 
будут выполнять львиную долю домаш-
них обязанностей, регулярно или время 
от времени просить денег у мужа на те-
кущие расходы, занимая подчиненное 
положение в управлении семейным 
бюджетом.

Естественно, что при таком раскла-
де сил возникают конфликты, перехо-
дящие в домашнее насилие, с которым 
сталкивалась почти половина респон-
дентов. Преимущественно это насилие 
в отношении женщин и детей. При всей 
сложности ситуации есть положитель-
ная динамика, которая заключается 
в том, что подавляющее большинство 
карельских семей считает физическое 
наказание детей неприемлемым. Но 
если оно практикуется, то более поло-
вины опрошенных считают, что в этом 
должны в равной степени участвовать 
мать и отец.

Исследование опровергло широко 
распространенное мнение о том, что 
люди склонны обвинять в случившемся 
саму жертву насилия. Обвиняют преи-

мущественно нападающего, и это поло-
жительный результат опроса. Отрица-
тельный состоит в том, что очень низка 
доля респондентов, считающих вино-
вным в насилии общество или слабость 
законодательства. Признавая домашнее 
насилие нарушением прав человека, 
люди не ждут помощи от государства 
и не имеют представления о том, какие 
законы могут помочь в критической си-
туации. Это должно служить сигналом 
для социальных работников, полити-
ков, юристов, представителей НКО.

В регионе около трех десятков ор-
ганизаций, в которые можно было бы 
обратиться за помощью, но либо о них 
нет достаточной информации, либо они 
располагают слишком маленькими ре-
сурсами, чтобы быть эффективными. 
В результате в этой нише так и не воз-
никло никакой альтернативы полиции, 
которая крайне неохотно и с большим 
опозданием реагирует на семейное на-
силие. Церковь и вовсе не готова рабо-
тать в этом поле, поскольку руководство 
РПЦ отказалось даже от самого понятия 
«домашнее насилие».
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 Воспроизводство населения: 
семья и домохозяйство

Сокращение рождаемости и численности коренного на-
селения на большой части Евразийского пространства 

требует изменения уклада жизни семьи и домохозяйства, 
который обусловливает выход из сложившегося положения. 
Кризис воспроизводства населения в первую очередь коснул-
ся стран европейского ареала. Западная Европа в целях обо-
снования практики общества потребления и социального го-
сударства инициировала научную разработку идей грядущей 
перенаселенности, убывания потребности в детях, нулевого 
прироста населения и демографической стабилизации.

Здесь подняли на щит сексуальную революцию, разрушив 
при этом у своего населения ценностные установки отцов-
ства и материнства, одними из первых легализовали аборты 
и контрацепцию, ввели общественно закрепленную практи-
ку однополых браков и планирования семьи, которая корен-
ным образом изменила ее репродуктивное поведение. Име-
ется много свидетельств того, что, подорвав репродуктивную 
функцию семьи, Европа уже давно и в полной мере пожинает 
обильный урожай своего посева.

В целом в рассматриваемом ареале цивилизационное раз-
витие как бы уперлось в человеческий фактор. Низкий уро-
вень рождаемости местного населения и ограниченность 
предложения рабочих рук, которые еще не так давно исполь-
зовались в качестве безлимитного ресурса, заставляют разви-
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тые страны идти на риск размывания 
собственной идентичности. В резуль-
тате в поддержку изживающему себя 
обществу потребления и социальному 
государству получают распространение 
мультикультурализм и толерантность, 
однополые браки и экстракорпораль-
ное оплодотворение, принудительное 
долголетие и эвтаназия.

Поиск новых критериев 
и оценок развития

Сегодня повсеместно получили широ-
кое распространение представления об 
успешности развития стран с высоким 
уровнем ВВП на душу населения, боль-
шой продолжительностью жизни, высо-
кой привлекательностью для иностран-
ной рабочей силы и другими близкими 
по своей природе показателями [1], по-
зволяющими решать задачи, стоящие 
«здесь и сейчас».

Опыт показывает, что перечислен-
ные социально- экономические пока-
затели не могут служить критериями 
успешности развития страны на пер-
спективу. В этом случае более адекват-
ны показатели, позволяющие заглянуть 
как можно дальше вперед и увидеть на-
правление происходящих перемен. Та-
кими показателями могут служить:

рождаемость, превышающая уровень • 
замещения поколений;

средняя продолжительность жизни, за-• 
метно превышающая пенсионный возраст;

постоянно поддерживаемое соотноше-• 
ние этнических групп населения в пользу ти-
тульной нации;

удельный вес расширенных (многодет-• 
ных, многопоколенных) семей в посемейной 
структуре общества.

Данные в обоснование выдвинутых 
тезисов, которые касаются трех первых 
упомянутых выше показателей, пред-
ставлены в табл. 1. В этой таблице стра-
ны (столбец 1) расположены по мере 
снижения коэффициента рождаемости 
(столбец 2). Из данных таблицы вид-
но, что при предложенном нами под-
ходе в условиях современных рисков 
успешными и конкурентоспособными 
в плане перспектив демографическо-
го развития и сохранения своего этно-
са являются: Индия, Бразилия, Иран, 
Малайзия, Турция и некоторые другие 
страны, оставшиеся за рамками рас-
смотрения. Видимо, этот опыт и надо 
учитывать в проводимой политике со-
циально- экономического и демографи-
ческого развития.

Среди трех рассматриваемых в табл. 1 
показателей для целей успешности по-
литики воспроизводства населения ре-
шающую роль играет рождаемость. Это, 
если так можно выразиться, показатель 
прямого действия. Его лучше не агреги-
ровать с другими показателями и отсле-
живать постоянно.

В том случае когда рождаемость ниже 
уровня замещения поколений, страна 
независимо от степени ее экономиче-
ского развития оказывается в весьма 
сложной демографической ситуации. 
Многие страны «золотого миллиарда» 
(в действительности сюда попадают 
практически все страны этой группы), 
а также Китай (с демографической по-
литикой «одна семья — один ребенок») 
и Россия (с реализуемой ею концепцией 
демографического развития) находят-
ся именно в таком положении. Во всех 
этих странах рождаемость ниже ин-
тервала уровня замещения поколений 
(столбцы 2 и 5).
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Все эти страны в своем демографи-
ческом развитии сделали акцент на по-
литику «народосбережения», которая 
по умолчанию связана со снижением 
смертности и повышением ожидаемой 

продолжительности жизни (столбец 3). 
Теоретически изменение соотношения 
коэффициентов смертности и рождае-
мости в качестве одного из основных 
результатов демографического перехо-

Таблица 1. Показатели успешности страны в современных условиях, 2005–2010 гг.

Страна

Коэффициент 
рождаемости 

(число рождений 
на 1000 

населения), 
промилле 

Ожидаемая 
при рождении 

продолжи- 

тельность 
жизни, лет

Удельный вес 
иммигрантов, 

% от общей 
численности 
постоянного 

населения 
страны

Приме чания

1 2 3 4 5

Индия 23,0 64,7 0,2

Узбекистан – 67,2 – Средняя в мире

Индонезия, Таиланд – 70,0 – Порог благопо лучия

Малайзия 20,6 74,2 8,0

Иран 20,3 71,0 3,5

Бразилия 19,2 72,4 –

Турция 18,4 71,8 –

Вьетнам, Туркмения 14,5–16,0 – – Интервал замещения поколений

США 14,0 78,3 13,5

Китай 13,1 73,0 0,1

Россия 12,6 66,7 8,7

Франция 12,2 80,7 13,4

Великобритания 12,0 79,4 13,5

Япония 8,3 82,6 2,1

Германия 8,2 79,4 13,1

Источники: Список стран по уровню рождаемости. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org / wiki / Список_стран_по_уровню_рождаемости; Список стран по ожидаемой продолжительности жизни. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org / wiki / Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_
жизни; Migration and Remittances Factbook 2011. Washington DC: The World Bank, 2011, p. 2.
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да должно было привести к динамике 
естественного движения населения, 
связанной с «нулевым ростом», то есть 
к стабилизации воспроизводства и чис-
ленности населения.

Везде, где поверили в этот науко-
образный миф, на следующем этапе 
пришла пора демографического кри-
зиса и депопуляции. Указанное обстоя-
тельство обусловлено тем, что сниже-
ние уровня рождаемости (общий и сум-
марный коэффициенты рождаемости) 
постепенно приобрело такую устойчи-
вую тенденцию, которая сначала блоки-
ровала расширенное воспроизводство 
населения, а затем стала блокировать 
и простое замещение поколений.

Залог успешности России — расширенное 
воспроизводство населения

Три основных процесса обусловлива-
ют демографическое развитие: рождае-
мость, смертность и механическое движе-
ние населения. При нарастании тенден-
ций депопуляции только два из них — 
повышение рождаемости и массовая 
иммиграция — могут способствовать 
устойчивому росту численности на-
селения. Поэтому расширенное вос-
производство населения служит един-
ственной гарантией сохранения его 
этнического состава, а значит, и сбере-
жения нации. Реализуя политику «на-
родосбережения», полезно постоянно 
оглядываться непосредственно на рож-
даемость. В противном случае может 
оказаться, что и сберегать уже некого. 
Это и наблюдается сегодня в Германии. 
«В настоящее время 40 % детей, рожден-
ных в Германии, имеют миграционную 
историю» [2].

Основная проблема состоит в том, 
что люди в качестве социально-био ло-
гических существ не могут воспроизво дить 
себя в условиях индустриального общества 
и высокоурбанизированной среды. Эти 
условия необходимо изменить, и сде-
лать это требуется как можно скорее. 
При этом возврат домохозяйству его 
исконной производственной функции 
может рассматриваться в качестве 
одного из приоритетов требуемых пе-
ремен [3; 4; 5].

Сегодня для решения задач по стаби-
лизации численности населения в Рос-
сии необходимо перейти от суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР) в 1,69 
(2012) ребенка на женщину в фертиль-
ном возрасте [6] к уровню рождаемости, 
составляющему, как минимум, 2,2 рож-
дения. И это для стабилизации числен-
ности населения. А для его расширен-
ного воспроизводства требуется выход 
за верхнюю границу порога замещения, 
составляющую 2,33 рождения [7].

Безусловно, в последние годы пред-
приняты энергичные усилия по преодо-
лению демографического кризиса. В то 
же время ошибочно полагать, что мож-
но быстро воссоздать то, что разруша-
лось многие годы. Это задача решаема 
только посредством систематических 
усилий нескольких поколений. Поэто-
му гарантии сохранения материнского 
капитала на перспективу служат хоро-
шим сигналом движения в нужном на-
правлении. Обнадеживает и тот факт, 
что в 2014 г. «в глобальном рейтинге 
здравоохранения Россия впервые при-
знана благополучной страной. Это го-
сударства, где средняя продолжитель-
ность жизни превышает 70 лет. На дан-
ный момент этот показатель в России 
превысил 71 год» [8].
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Расчеты показывают, что в сложив-
шихся условиях воспроизводства для 
поддержания демографического раз-
вития городского населения числен-
ностью в миллион человек в сельской 
местности должно проживать около 
миллиона человек с СКР 2,6–2,9 ребен-
ка. Такой режим воспроизводства сохра-
нялся в сельской местности страны еще 
не так давно — в 1988–1990 гг. И сегодня 
сельская местность проявляет большую 
чувствительность и отзывчивость в по 
отношению к мероприятиям, направ-
ленным на повышение рождаемости. 
К примеру, в 2012 г. СКР городского на-
селения составил 1,54, а сельского — 
2,22 ребенка на одну женщину репро-
дуктивного возраста [6]. Это значит, что 
сельское население страны фактически 
само себя уже воспроизводит.

Отсюда вполне корректно сделать 
вывод, что в решении проблем демогра-
фического развития ставка должна де-
латься на село и сельских жителей. К со-
жалению, сейчас они составляют около 
четверти населения страны. Поэтому 
увеличение численности сельского на-
селения правильно рассматривать в ка-
честве одной из основных мер демогра-
фической политики. Людей и семейные 
домохозяйства надо поощрять садиться 
на землю в полном смысле этого слова.

Без восстановления фундаменталь-
ной роли домохозяйства в жизни обще-
ства очень сложно достигнуть устойчи-
вых успехов не только на путях выхода 
из демографического тупика и стабили-
зации воспроизводства населения, но 
и в общественном развитии в целом. 
Реальность состоит в том, что в доин-
дустриальную эпоху домохозяйство 
поддерживало и воспроизводило себя 
в течение многих веков. Система про-

изводства потребляемых обществом 
товаров имела свои четко выраженные 
экономические ограничения, связан-
ные с объемом и номенклатурой товар-
ной массы, а также с характером про-
изводства. Но она непосредственно не 
противоречила самому процессу вос-
производства населения.

Организации жизни, созданной на 
основе промышленного производства, 
понадобилось максимум полтора- два 
века для того, чтобы уничтожить домо-
хозяйство и загнать в тупик воспроиз-
водство населения. Общий вывод мо-
жет быть сформулирован следующим 
образом: «До тех пор пока различного рода 
ресурсы вкладывались в домохозяйство, 
общество не сталкивалось в демографиче-
ском развитии с проблемами депопуляции». 
Разрушив домохозяйство и оказавшись 
перед лицом вымирания, общество вы-
нуждено вкладывать огромные сред-
ства в семью, но эффективность этих 
вложений повсеместно остается очень 
низкой и кратковременной.

Для достижения успеха в борьбе с де-
мографическим кризисом требуется пере-
ход от набора различных мер по стимули-
рованию рождаемости к формированию 
постоянно действующего социально- эко-
номического механизма, ориентирован-
ного на воспроизводство населения и уве-
личение удельного веса больших много-
детных и многопоколенных семей.

Такой механизм существовал в рус-
ской земельной общине. Один из из-
вестных специалистов- аграрников Л. Ли-
тошенко писал в свое время: «Если при-
рост семей в данном хозяйстве обгоняет 
средний рост населения в общине, то 
многодетные дворы выигрывают при 
очередном переделе за счет малосемей-
ных. Общинный порядок земледелия 
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премирует, таким образом, плодовитость 
населения» [9]. В данном механизме рас-
ширенного воспроизводства сельского 
населения роль движителя выполнял 
общинный порядок земледелия, а точ-
нее — периодический передел земли. 
Без создания сходного механизма, адап-
тированного к новым условиям жизни, 
трудно рассчитывать на решение про-
блем демографического развития. Но-
вый механизм может опираться:

при появлении первого ребенка на по-• 
собие, соответствующее его прожиточному 
минимуму;

при появлении второго ребенка, как это • 
уже делается, на материнский капитал;

при появлении третьего ребенка на • 
земли поселений, выдаваемые под индиви-
дуальное жилищное строительство (эта 
новация частично уже введена, но пока еще 
работает плохо);

при появлении четвертого ребенка на • 
товарный кредит под строительство жи-
лого дома, хозяйственных построек и приоб-
ретение техники;

при появлении пятого ребенка на списа-• 
ние выданного товарного кредита при выпол-
нении всех ранее принятых обязательств;

при появлении шестого ребенка на • 
получение основной брачной парой права 
вхождения в родительский компонент пен-
сионной системы.

Роль движителей в таком механизме 
выполнят обременения и поощрения, 
связанные с материнским капиталом, 
получением земли и кредитов под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство, их списанием и получением пен-
сии. В основе сформулированных выше 
предложений лежит следующее допуще-
ние: «Доступность земли и домашнее про-
изводство представляют собой необходимое 
и достаточное условие демографического 

развития». Ограничения в доступности 
земли ведут к сворачиванию домашне-
го производства, которое сопровожда-
ется доминированием потребительской 
функции семьи и угасанием репродук-
тивности. Какой-то значительной части 
молодого и здорового населения надо 
дать возможность свободно и самостоя-
тельно жить на земле.

В сельской местности следует снять 
все ограничения, связанные с выделе-
нием земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство. 
Земельное законодательство «в настоя-
щий момент не регламентирует проце-
дуру предоставления гражданам земли 
на льготных основаниях» [10]. В случае 
реализации рассматриваемого предло-
жения у людей появится свобода манев-
ра и выбора демографического, произ-
водственного и хозяйственного поведе-
ния, а у органов управления — реальные 
рычаги поддержки рождаемости, семьи 
и домохозяйства. Поэтому можно толь-
ко приветствовать рассмотрение в Гос-
думе проекта закона о предоставлении 
на безвозмездной основе россиянам зе-
мельных участков до 100 соток, которые 
необходимо будет использовать только 
по назначению [11].

Большесемейная организация 
жизни людей

Изменение форм семейной организа-
ции в России представлено в табл. 2. 
Приведенные в этой таблице данные 
позволяют увидеть, какие огромные 
изменения произошли в стране в се-
мейной организации населения в ука-
занный период. Если в ХIХ в. одиночки 
были эпизодическим явлением (0,5), 
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то сегодня они составляют почти деся-
тую часть населения (9,8). Малые семьи, 
в которых ранее жила треть населения 
(34,2), стали преобладающей формой 
семейной организации (69,7). Расши-
ренные и составные семьи, в прошлом 
объединявшие 56 % населения, теперь 
охватывают 20,5 % граждан страны. 
О больших семьях как форме семейной 
организации в терминах ушедших вре-
мен сегодня говорить не приходится. 
Вместе с тем в связи с ростом их удель-
ного веса вполне возможно, что семьи, 
состоящие из шести и более человек, на 
перспективу можно рассматривать в ка-
честве больших семей.

В этом, на наш взгляд, и кроются 
основные причины и истоки демографи-
ческого кризиса. Внедрив планирование 
семьи и сделав малую, как правило ну-
клеарную, семью преобладающей фор-
мой организации семейной жизни, об-
щество разрушило социально- биологи-
ческую защиту материнства и детства.

В философском плане планирование 
семьи корректно рассматривать как из-

быточную рациональность, порожденную 
секуляризацией, просвещением и укре-
плением капиталистических отноше-
ний. Она предполагает максимизацию 
достижения успеха «здесь и сейчас» без 
просчета долговременных последствий 
тех или иных действий. Сегодня избы-
точная рациональность пропитывает 
различные стороны повседневной жиз-
ни человека и общества.

Исторически и восточное, и западное 
христианство считает, что детей должно 
быть столько, сколько Бог пошлет. Как 
показало время, это единственно пра-
вильная позиция, позволяющая челове-
ку жить в гармонии со своей природой 
в решении данного вопроса. Регулиро-
вание рождаемости ведет к деградации 
генофонда и нарушению этногенеза. От-
каз от естественного отбора и здоровой 
конкуренции поколений перекладыва-
ет все проблемы наследственности на 
появившихся на свет «счастливчиков», 
которые под прессом гиперсоциализа-
ции очень часто вообще отказываются 
или не могут иметь детей.

Таблица 2. Удельный вес различных типов семейной организации в составе домохозяйств и населения России, %

Типы семьи
Конец XIX в. Европейская Россия Россия 2010 г.

Домохозяйства Население Домохозяйства Население

Одиночки 2,9 0,5 25,7 9,8

Малая семья 50,5 34,2 65,5 69,7

Расширенная и составная семья 42,0 56,0 8,8 20,5

Большая семья 4,6 9,3 – –

Всего 100 100 100 100

Источники: Миронов Б. Н. Социальная история России. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 226; 
Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 6. Число и состав домохозяйств. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru / free_doc / new_site / perepis2010 / croc / perepis_itogi1612.htm
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В условиях сохраняющегося в тече-
ние продолжительного времени режи-
ма выживания, порожденного перехо-
дом к рыночным отношениям, много-
поколенные семьи оказались более 
приспособленными как к поддержанию 
сложившегося ранее уровня жизни, так 
и к защите детства и материнства [3; 4; 
5]. Особенность многопоколенных семей 
состоит в том, что они могут хорошо со-
храняться и функционировать не только 
под одной, но и под разными крышами 
(расширенные семьи). В то же время про-
странственная доступность ближайших 
родственников, взаимопомощь и хотя 
бы частичная общность хозяйства слу-
жат обязательными условиями их суще-
ствования. По нашим выборочным дан-
ным, в переходный период число таких 
семей росло опережающими темпами. 
В них, как под зонтиком, укрывались от 
невзгод происходящих перемен остат-
ки многих распавшихся нуклеарных, 
неполных и смешанных семей, а также 
дети, потерявшие своих родителей.

Заключение

Сколько бы мы ни говорили о семейных 
ценностях, они просто не могут поддер-
живаться атомарной, открытой всем 
невзгодам нуклеарной семьей. В сравне-
нии с институтами экономики она ско-
рее напоминает фирму-однодневку, чем 
серьезное предприятие. В таких семьях 
у всех, даже у вчерашних детей, вкусив-
ших прелести гиперсоциализации един-
ственного ребенка, своя жизнь. И очень 
часто, как отмечалось ранее, она не ори-
ентирована на продолжение рода.

По сравнению с нуклеарной много-
детная и многопоколенная семья — это 

другая цивилизация, к которой каждый 
ее член принадлежит по праву рожде-
ния. Благодаря ей он исходно вписан 
в широкий круг социальных отноше-
ний и связей, опирающихся и на требо-
вания повседневной жизни. В отноше-
нии любого ребенка в такой семье есть 
четко закрепленные обязанности не 
только у отца с матерью, но и у ближ-
них и дальних родственников. Обыч-
ное право распространяет подобные 
обязанности и на крестных родителей. 
Так создаются дублирующие системы 
тройной защиты материнства и дет-
ства. О существовании органов опеки 
и попечительства, детских домов, ин-
тернатов и тем более колоний для мало-
летних преступников в таких системах 
организации жизни людей даже и не 
подозревают. Это серьезное обстоятель-
ство, которое надо учитывать при фор-
мировании новых векторов демографи-
ческого развития.

Вполне понятно, что многодетность 
связана со снижением уровня жизни 
и потребительской активности. Но это 
обстоятельство нельзя рассматривать 
как порок. Пороком должны считаться 
малодетность и отказ иметь детей. Имен-
но в этом случае семейная пара, окунаясь 
в потребительство, образ жизни «здесь 
и сейчас», порывает связь со своей при-
родой и собственной миссией.
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 Молодые родители: трудовая 
мотивация в гендерном разрезе

Введение

В экономически активном и занятом населении из-за возраст-
ных особенностей доминируют родители несовершеннолет-
них детей, на которых к тому же приходится основная часть 
лиц самого продуктивного трудового возраста 25–50 лет. По-
этому более полное привлечение их к труду в условиях демо-
графического сокращения численности трудовых ресурсов 
является весьма желательным. Однако наличие детей созда-
ет определенное противоречие между занятостью родителей 
в общественном и семейном хозяйстве.

Сочетание трудовых и семейных функций, или так на-
зываемая двойная занятость, в основном удел матерей, что 
обусловливает гендерные различия в уровне экономической 
активности и занятости. Женщины устойчиво уступают муж-
чинам по этим показателям, и они тем ниже, чем больше 
в семьях детей. Так, по информации Росстата, у многодетных 
женщин уровень экономической активности на треть мень-
ше в сравнении с однодетными матерями, у которых, в свою 
очередь, он ниже, чем у женщин без детей. Поэтому не утра-
чивают актуальности вопросы, как полнее и продуктивнее 
использовать трудовые возможности родителей, не подрывая 
при этом процессы рождаемости, ведения домашнего хозяй-
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ства и воспитания в семье подрастаю-
щего поколения.

Эти вопросы изучались на материа-
лах выборочного опроса молодых роди-
телей с детьми 3–5 лет, проведенного 
в 2013 г. в российской столице в рамках 
исследования «Дискриминация в сфере 
труда по гендерному признаку». Опрос 
был проведен по заданию Уполномо-
ченного по правам человека в г. Москве 
(объем выборки — 388 наблюдений). 
Как известно, социальная поддержка 
родителей детей указанного возраста 
весьма ограничена (например, на них 
уже не распространяются пособия по 
уходу за ребенком), и в материальном 
обеспечении семьи им приходится рас-
считывать прежде всего на собствен-
ные силы.

Предложение труда со стороны 
молодых родителей

Наше исследование подтвердило суще-
ственные гендерные различия пред-
ложения труда, отражаемого уровнем 
экономической активности. Его вариа-
ция почти совпала с разницей в уров-

не занятости (безработные мужчины 
в выборку не попали, а безработных ре-
спонденток — только 0,5 %). Если у всех 
опрошенных матерей уровень активно-
сти составил 75,7 %, то у отцов / отчимов 
и опекунов — 98 %. То есть роль мужчин 
как первых работников семьи, харак-
терная для ее патриархатного типа, 
продолжает воспроизводиться. Еще 
бо �льшие расхождения данного показа-
теля по полу выявились в зависимости 
от количества детей (рис. 1).

У отцов как добытчиков семьи уро-
вень экономической активности от чис-
ла детей почти не зависит. Иное дело 
матери. «Материнский» спрос на заня-
тость не только ниже, но и убывает по 
мере роста количества детей, что при-
мерно у 18 % респонденток связано с вы-
полнением семейных обязанностей це-
ной отказа от труда. В наибольшей мере 
это относится к матерям, у которых не 
меньше четырех детей (в нашей выбор-
ке все они принадлежат к неактивному 
населению), тогда как у трехдетных жен-
щин экономическая активность нахо-
дится на уровне 62,5 %, то есть две трети 
из них предъявляют спрос на занятость. 
Почти все экономически активные ма-

Рисунок 1. Уровень экономической активности респондентов — 
мужчин и женщин — по количеству детей в семье, %
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с одним ребенком  100
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с двумя детьми  96,3
  69,6

с тремя детьми и более  100
  55

 мужчины
 женщины
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тери работают, поэтому одна из основ-
ных областей, где они могут нуждаться 
в поддержке, — это сфера труда.

Так как возможности и условия за-
нятости все больше зависят от уровня 
образования, изучалась также связь 
между ним и экономической активно-
стью (рис. 2).

Фактор образования, как и количе-
ства детей, на уровень экономической 
активности мужчин почти не влияет — 
он равен или близок к 100 % независи-
мо от образовательного потенциала. 
А у женщин прослеживается прямая 
зависимость между полученным обра-
зованием и предложением труда: чем 
лучше они образованны, тем выше ак-
тивность. В этом находит отражение 
тенденция усиления «женских» уста-
новок на трудовую деятельность как 
сферу приложения способностей, с чем 
и связано стремление к получению про-
фессионального образования, улучшаю-
щее позиции на рынке труда. Данный 
процесс способствует некоторому «раз-
мыванию» патриархатных отношений 
в семье путем сближения экономиче-

Рисунок 2. Уровень экономической активности респондентов — 
мужчин и женщин — по уровню образования, %
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  72,6

незаконченное высшее и высшее  98,1
  77,7

 мужчины
 женщины

ской активности супругов, а значит, 
повышению роли женщин в матери-
альном обеспечении семьи. Однако ре-
зультаты этого процесса с точки зрения 
перспективного воспроизводства трудо-
вых ресурсов не так однозначны. Иссле-
дования и в нашей стране, и за рубежом 
показывают, что повышение уровня об-
разования — значимый фактор сниже-
ния рождаемости [1]. В нашем опросе об 
этом говорит небольшое, но убывание 
количества детей в семье по мере роста 
образования матери.

В последние годы и у женщин, 
и у мужчин не только растет уровень 
профессиональной подготовки, но 
и расширяется практика совместного 
проживания без юридического оформ-
ления брака (сожительство). Этот тип 
отношений учтен в нашем опросе (в нем 
состоят около 15 % респондентов обоего 
пола) и тоже рассмотрен в аспекте его 
связи с экономической активностью 
(рис. 3).

Бо �льшая экономическая активность 
женщин в неполных семьях (в сравне-
нии с полными) обусловлена тем, что 
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матери в таких семьях зачастую явля-
ются первыми, а порой и единственны-
ми работниками. Так, по информации 
Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения 
(РМЭЗ-2011), домохозяйства с одним ра-
ботником составляли в полных семьях 
с детьми почти четверть, а в непол-
ных — свыше половины. Наш опрос 
выявил, что еще более активны матери 
в незарегистрированных браках. При 
этом активность мужчин- сожителей за-
метно ниже, чем у респондентов, чье 
семейное положение (законного мужа 
или одинокого отца) обязывает испол-
нять роль кормильца семьи. То есть 
в сожительстве проявляется пусть сла-
бый, но сдвиг в сторону матриархатной 
модели полной семьи, которую вряд ли 
можно считать нормальной и тем более 
способствующей росту рождаемости.

Установки молодых родителей 
на труд и его режимы

Для выяснения мотивации к труду и ее 
ограничений респондентам был задан 
вопрос, предпочли бы они работать 
и если да, то в каком режиме, при усло-

Рисунок 3. Уровень экономической активности респондентов — 
мужчин и женщин — по семейному положению, %
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вии, что их выбор не ограничен матери-
альными возможностями (табл. 1).

Хотя абсолютное большинство 
и мужчин (97 %), и женщин (около 80 %) 
мотивированы к труду, предпочтения 
женщин не работать, если бы имелись 
материальные возможности, отличны 
от предпочтений мужчин и находятся 
в прямой зависимости от числа детей. 
Каждая пятая мать не прочь быть домо-
хозяйкой (в многодетных семьях — поч-
ти треть). Часть из них и так не работает, 
но некоторые, в том числе многодетные 
матери, хотели бы трудиться и даже на 
режиме полного рабочего дня. То есть 
занятость исключительно в семейном 
хозяйстве их не вполне устраивает. 
У мужчин доля тех, кто предпочел бы 
не работать, минимальна (почти все 
они относятся к сожителям).

Более чем половину респонденток 
устроил бы режим неполного рабочего 
дня (недели), в таком режиме трудит-
ся менее 5 % опрошенных работниц. Во 
многом это связано с двойной занято-
стью: независимо от количества детей 
примерно у 33 % работающих матерей 
(по их признанию) семья и работа со-
четаются плохо, а у 10 % — очень плохо. 
Однако в неполных режимах труда не 
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Таблица 1. Респонденты — мужчины и женщины — с разным количеством детей в семье по желанию работать, 
в том числе по предпочтительным режимам работы, при наличии материальных возможностей для выбора, %

Предпочтительный
режим работы

Все С одним ребенком С двумя детьми С тремя детьми и более

ж * м * ж * м * ж * м * ж * м *

Вообще не работать 20,8 2,0 18,2 3,1 25,0 0,0 31,2 0,0

Неполный рабочий день 53,1 22,0 55,7 21,5 47,8 22,2 56,2 28,6

Полный рабочий день 25,3 75,0 26,1 75,4 26,1 74,1 12,5 71,4

Другое 0,8 1,0 0,0 0,0 1,1 3,7 0,1 0,0

Все 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* ж — женщины, м — мужчины.

всегда заинтересованы работодатели, 
а у части женщин ограничены матери-
альные возможности, что вынуждает их 
трудиться полный день (неделю). Среди 
мужчин неполная занятость устроила 
бы каждого пятого респондента. При-
мерно такое же количество отцов плохо 
или очень плохо оценивает сочетание 
семьи и работы, причем их процент тем 
выше, чем больше детей в семье.

Самые большие гендерные разли-
чия проявились в отношении к работе 
на полном режиме труда. Среди жен-
щин с одним или двумя детьми тру-
диться в этом режиме желает четверть 
респонденток, а среди многодетных 
матерей — только 12,5 %. Причины этих 
различий очевидны. У мужчин готов-
ность трудиться полный рабочий день 
выразили три четверти опрошенных, 
включая занятых на неполном режи-
ме. Среди многодетных респондентов 
таких желающих меньше, что вызвано 
большой нагрузкой в семье. Известно, 
например, что многодетные отцы не 
только чаще трудятся на полных режи-
мах, но и отличаются высоким уровнем 

участия в подработках [2, с. 92]. А в це-
лом доля мужчин, желающих трудиться 
полный рабочий день, меньше, чем за-
нятых на полных, в том числе на сверх-
нормативных, режимах труда. Поэтому 
оптимизация трудовых функций важна 
и для них, но она не совсем согласуется 
с обязанностью материального обеспе-
чения семьи.

Те же предпочтения респондентов 
рассмотрены по уровню образования 
(табл. 2).

Четкая зависимость рассматривае-
мых предпочтений опрошенных от 
уровня образования выявляется только 
у женщин, желающих трудиться пол-
ный рабочий день. Чем этот уровень 
выше, тем больше респонденток хотели 
бы полнее использовать свой трудовой 
потенциал. У мужчин это желание во 
всех «образовательных» группах близко 
к среднему, а различия между группами 
незначительны. Гендерная вариация по 
другим предпочтениям плохо поддается 
интерпретации, так как во многом обу-
словлена факторами, не относящимися 
к уровню образования. Среди них — 
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фактор типа семьи, что подтверждают 
данные табл. 3.

Если исключить группу сожителей, 
то гендерные предпочтения родителей 
в зависимости от типа семьи вполне 
объяснимы. Матерям, не состоящим 
в браке, в качестве кормильцев семьи 
сложнее, чем замужним женщинам, 

Таблица 2. Респонденты — мужчины и женщины — с разным уровнем образования по желанию работать, 
в том числе по предпочтительным режимам работы, при наличии материальных возможностей для выбора, %

Предпочтительный
режим работы

С образованием

ниже среднего
специального

средним
специальным

незаконченным высшим
и высшим

ж * м * ж * м * ж * м *

Вообще не работать 19,3 11,1 32,9 0,0 16,6 2,0

Неполный рабочий день 64,5 11,1 47,9 25,0 52,5 22,5

Полный рабочий день 16,1 77,8 19,2 75,0 29,8 74,2

Другое 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,3

Все 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* ж — женщины, м — мужчины.

Таблица 3. Респонденты — мужчины и женщины — с разным семейным положением по желанию работать, 
в том числе по предпочтительным режимам работы, при наличии материальных возможностей для выбора, %

Предпочтительный
режим работы

Состоят в браке
В браке не состоят

зарегистрированном незарегистрированном

ж * м * ж * м * ж * м *

Вообще не работать 19,1 1,2 30,0 6,7 23,1 0,0

Неполный рабочий день 52,7 19,5 52,5 40,0 53,8 0,0

Полный рабочий день 27,3 78,0 17,5 53,3 23,1 100,0

Другое 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Все 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* ж — женщины, м — мужчины.

сочетать дом и работу, что ослабляет 
установки на труд, особенно на режиме 
полного рабочего дня. Но жертвовать 
семейными обязанностями их вынуж-
дают ограниченные материальные воз-
можности, так как по уровню бедности 
неполные семьи сопоставимы с пол-
ными семьями с 3–4 детьми [3, с. 132]. 
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У мужчин в зарегистрированном браке 
выбор вариантов работы близок к сред-
ним «отцовским» индикаторам, а у тех, 
кто в браке не состоит, не показателен 
из-за малого числа наблюдений (отцы 
из неполных семей с детьми — явление 
редкое).

Зато предпочтения супругов в не-
зарегистрированном союзе можно на-
звать весьма специфическими. Почти 
половина мужчин- сожителей предпоч-
ла бы в совокупности не работать или 
работать неполный рабочий день, что 
больше согласуется с матриархатной 
моделью семьи. У женщин из этих се-
мей данные показатели почти на том же 
уровне, что и у многодетных матерей, 
хотя сожительницы не менее, чем с тре-
мя детьми, в выборку не попали. Полага-
ем, что таким образом они ратуют за па-
триархатную модель и выражают своего 
рода протест против проявления в их се-
мьях признаков матриархата.

Установки молодых родителей 
на карьерный рост

Разумеется, молодые родители мотиви-
рованы к труду не только по материаль-
ным соображениям, о чем свидетель-
ствует их отношение к профессиональ-
ной занятости. Она важна и очень важ-
на для большинства мужчин и свыше 
40 % женщин. Ответы «мало важна» или 
«совсем не важна» дала треть респонден-
ток и половина многодетных матерей. 
При этом у женщин с одним ребенком 
и двумя детьми данный индикатор поч-
ти идентичен, равно как и альтерна-
тивный индикатор («важна» и «очень 
важна» — примерно 40 %). То есть рож-
дение второго ребенка практически не 

влияет на отношение к участию в тру-
довой деятельности. Поэтому обеспече-
ние предпочтительных для матерей ре-
жимов труда могло бы способствовать 
росту числа двухдетных семей, что, по 
мнению ряда специалистов, актуальнее 
и реалистичнее, чем увеличение много-
детности [4, с. 74].

Важность профессиональной занято-
сти для женщин, не говоря уже о муж-
чинах, не может не находить отражения 
в их карьерных устремлениях. На осно-
ве индикатора «от противного» выявле-
но, что среди работающих респонден-
тов не стремятся делать карьеру только 
23,7 % женщин и 16,3 % мужчин, то есть 
абсолютное меньшинство. Как они рас-
пределились по количеству детей, пока-
зывает рис. 4.

У работающих мужчин установки на 
карьеру тем сильнее, чем больше детей 
в семье. Во многом это обусловлено не-
обходимостью материально ее обеспе-
чивать, степень которой зависит от чис-
ла детей. Поэтому более других настро-
ены на карьерное продвижение много-
детные отцы. То есть связь между дет-
ностью и трудовой карьерой у мужчин 
положительная. Такого же типа связь, 
хотя и более слабая, выявлена и у ра-
ботающих женщин. У матерей с одним- 

двумя детьми индикаторы карьерных 
амбиций практически совпадают. Это 
служит дополнительным аргументом 
в пользу того, что рождение второго ре-
бенка не влияет или мало влияет на тру-
довые диспозиции женщин. Но сильнее 
заинтересованы в карьере многодетные 
матери. Это следствие того, что среди 
женщин не менее чем с тремя детьми 
чаще трудоустраиваются те, кто стре-
мится реализовать себя не только в се-
мье.
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Рисунок 4. Работающие респонденты — мужчины и женщины, не стремящиеся 
делать карьеру, в том числе по количеству детей в семье, %

0 5 10 15 20 25 30

с одним ребенком  18,5
  24,1

с двумя детьми  15,4
  23,4

с тремя детьми и более  2,7
  20

 мужчины
 женщины

 мужчины
 женщины

В связи с карьерными устремле-
ниями работающих респондентов рас-
смотрено, какие обстоятельства, на их 
взгляд, препятствуют трудовой карьере. 
В гендерном разрезе их субъективная 
значимость существенно различается. 
Так, у мужчин на последнем месте ока-
залась необходимость выполнять боль-
шой объем домашней работы (11,2 %), 
тогда как у женщин она заняла второе 
место (29,6 %). Это также подтверждает, 
что основную нагрузку в домашнем хо-
зяйстве по-прежнему несут женщины.

Единственным препятствием, по 
которому мнения респондентов обо-
их полов почти совпали (15,6 % мужчин 

и 16,4 % женщин), является недоста-
ток образования и опыта. Его оценки 
представлены по уровню образования 
(рис. 5).

Как и следовало ожидать, значи-
мость данного препятствия и у мужчин, 
и у женщин тем меньше, чем выше уро-
вень образования. Однако есть обстоя-
тельства, которые, по мнению опро-
шенных, затрудняют продвижение по 
карьерной лестнице в обратной зависи-
мости от этого уровня. Это отсутствие 
нужных связей и протекции, занявшее 
первое по значимости место у респон-
дентов обоих полов. Его отметили около 
40 % женщин и почти половина мужчин. 

Рисунок 5. Работающие респонденты — мужчины и женщины, считающие препятствием 
в карьере недостаток образования и опыта, по уровню образования, %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

среднее и начальное профессиональное  33,3
  38

среднее специальное  20
  20,8

незаконченное высшее и высшее  11,5
  12,9
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Распределение их ответов по показате-
лям образования отражено на рис. 6.

Чем выше уровень образования, тем 
больше опрошенные испытывают не-
хватку нужных связей и протекции. Эта 
информация дает основания полагать, 
что не только трудовые качества работ-
ников, но прежде всего структура спро-
са на труд негативно влияет на их ка-
рьеру. Количественные и качественные 
дисбалансы спроса и предложения тру-
да порождают проблемы для карьерно-
го продвижения, которые острее оцени-
ваются мужчинами, в большей мере на-
строенными на карьерный рост. В этих 
условиях действительно повышается 
роль «блата», то есть связей и протек-
ции. Но повышение сбалансированно-
сти рынка труда — проблема, затраги-
вающая не только молодых родителей.

Заключение

Уровень экономической активности 
молодых родителей заметно варьирует-
ся по полу. У мужчин как первых работ-
ников семьи он близок к 100 %, а у жен-
щин составляет около 76 %. Эти разли-

Рисунок 6. Работающие респонденты — мужчины и женщины, считающие препятствием 
в карьере отсутствие нужных связей и протекции, по уровню образования, % 
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ниже среднего  специальноого  43,4
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среднее специальное  45,7
  32,1

незаконченное высшее и высшее  50
  38,6

 мужчины
 женщины

чия вызваны следующими основными 
факторами. Во- первых, двойной заня-
тостью женщин, во-вторых — количе-
ством детей: чем их больше, тем менее 
активны матери. В- третьих, семейным 
положением. В наименьшей степени 
активны женщины из полных «закон-
ных» семей, в наибольшей — не состоя-
щие в браке или находящиеся в сожи-
тельстве. Если у матерей из неполных 
семей это связано с их ролью основных 
и даже единственных кормильцев, то 
в гражданских браках — с неоднознач-
ными представлениями сожителей об 
обязанностях по материальному обе-
спечению семьи.

Анализ предпочтений молодых ро-
дителей по отношению к работе и ре-
жимам труда при условии, что у них не 
было бы материальных ограничений, 
также выявил существенные различия 
по полу. Вообще не работать предпоч-
ла бы каждая пятая женщина и только 
2 % мужчин. Полный режим работы вы-
брали бы четверть женщин и 75 % муж-
чин. Свыше половины матерей, причем 
с разным количеством детей, хотели бы 
иметь неполную занятость. Это говорит 
о целесообразности расширения прак-
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тики неполной и других форм нестан-
дартной занятости для женщин с мало-
летними детьми.

Несмотря на высокий интерес мо-
лодых матерей к неполным режимам 
труда, для большинства из них важна 
профессиональная занятость, причем 
для однодетных и двухдетных жен-
щин в равной мере. То же проявилось 
и в их отношении к трудовой карьере, 
к которой равно не равнодушны мате-
ри с одним и двумя детьми. То есть для 
большинства женщин работа представ-
ляет интерес не только как источник 
доходов, но и как способ достижения 
карьерного статуса. Поэтому создание 
условий, с одной стороны, для лучшего 
сочетания работы и семьи, а с другой — 
для карьерного продвижения позволит 
молодым матерям успешнее выполнять 
и семейные, и трудовые функции. Бо-
лее того, возникнут предпосылки для 
увеличения числа двухдетных семей, 
матери в которых настроены на заня-
тость и карьеру не в меньшей степени, 
чем в однодетных семьях.

Изучение причин, затрудняющих 
карьерное продвижение молодых ро-
дителей, показало, что основным пре-
пятствием является отсутствие нужных 

связей и протекции. Его отметили почти 
половина мужчин и около 40 % женщин. 
Наиболее значимо это препятствие для 
родителей с профессиональным и в осо-
бенности с высшим образованием. То 
есть получение профессионального об-
разования далеко не всегда дает возмож-
ность занять позиции, которые устрои-
ли бы молодых родителей.
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 Межпоколенческие отношения 
в современной российской семье

Свыше 30 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН было 
признано, что одной из первоочередных проблем 

человечества является демографическое старение, которое 
определяется как увеличение доли пожилых и старых людей 
в общей численности населения вследствие длительных из-
менений в характере его воспроизводства [1, с. 117]. В России 
за последние полвека удельный вес населения старше тру-
доспособного возраста увеличился более чем вдвое: с 10,2 % 
в 1959 г. до 22,2 % в 2010 г.; к началу 2014 г., по оценкам, он 
достиг 23,5 % [2; 3; 4, с. 159]. При этом за последние годы были 
достигнуты успехи в увеличении продолжительности жизни 
российского населения — она достигла максимальных зна-
чений за всю историю (в 2013 г. — 70,8 года для всего насе-
ления, 65,1 года — для мужчин и 76,3 года — для женщин [4, 
с. 173]). Это приближает Россию к модели демографического 
старения, характерной для промышленно развитых стран, 
в которых население стареет как «снизу» — из-за невысо-
кой рождаемости, так и «сверху» — вследствие увеличения 
продолжительности жизни, уменьшения смертности от 
хронических болезней, сердечно- сосудистых заболеваний 
и новообразований в зрелых и старших возрастах. Реальный 
рост числа и доли пожилых людей в России чрезвычайно ак-
туализирует вопросы активного долголетия: состояние здоро-
вья населения старшего возраста, доходы и уровень жизни, 
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возможности трудовой активности, 
проблемы соблюдения прав пожилых 
людей в разных сферах, их социального 
самочувствия, включенности в социум 
и пр. Одним из индикаторов благопо-
лучия людей старшего возраста, на наш 
взгляд, является характер их взаимоот-
ношений с родственниками.

Россия традиционно характеризует-
ся довольно тесными внутрисемейны-
ми связями между поколениями, кото-
рые поддерживаются не только в слу-
чае совместно проживающей сложной 
многопоколенной семьи, но и когда 
старшие родственники живут отдель-
но. В то же время существует множе-
ство проблем, начиная от проявления 
простого невнимания до случаев се-
мейного насилия по отношению к бес-
помощным престарелым родственни-
кам. Межпоколенческим отношениям 
в современной российской семье были 
посвящены некоторые вопросы социо-
логических обследований «Проблемы 
третьего возраста» и «Отношения между 
поколениями», проведенных автором 
статьи и Е. Н. Зориной в 2013 г. на тер-

ритории Республики Коми в форме раз-
даточного анкетирования. Они охваты-
вали все муниципальные образования 
[5, с. 35–38, 73–77]. В данной статье из-
ложены основные выводы, полученные 
в результате этих обследований.

Мнение людей старшего возраста об 
отношении к ним младшего поколения

Обследование «Проблемы третьего воз-
раста», в рамках которого было опроше-
но 932 человека старше 55 лет, выявило, 
что люди старшего возраста в целом не 
испытывают недостатка в коммуника-
ции с младшими родственниками. На 
прямой вопрос о взаимоотношениях 
с родными большинство опрошенных 
(72,8 %) ответили, что близкие относят-
ся к ним с вниманием и они довольно 
часто встречаются (табл. 1). Свыше пя-
той части респондентов (21,1 %) выбра-
ло вариант, что со своими проблемами 
они справляются самостоятельно. То 
есть в этом случае в принципе может 
идти речь о каком-то неблагополучии 

Таблица 1. Распределение ответов в обследовании «Проблемы третьего 
возраста» на вопрос: «Какие у вас взаимоотношения с родными?»

Варианты ответов Общий процент от количества
участников опроса (932 чел.) 

Близкие относятся ко мне с вниманием, мы довольно часто встречаемся 72,8

Справляюсь со своими проблемами самостоятельно 21,1

Чувствую себя одиноким 4,8

У меня нет родственников 3,7

Другое 1,4

Всего 103,8
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во взаимоотношениях с близкими. Но, 
с другой стороны, такой вариант ответа 
чаще встречается у молодых (до 70 лет) 
пенсионеров, которым не требуются 
внимание и опека, — они скорее сами 
продолжают помогать младшему поко-
лению встать на ноги.

Только 4,8 % опрошенных (часть из 
которых не имеет родственников) от-
ветили, что чувствуют себя одинокими. 
У 3,7 % родственников нет. В вариан-
те «Другое» в основном были отмече-
ны добрые отношения с родными, но 
с пожеланием чаще встречаться (что 
может быть затруднено, например, от-
даленным проживанием). Некоторые 
респонденты в этом вопросе отметили 
по два совместимых варианта ответов 
(«Чувствую себя одиноким» и «У меня 
нет родственников»), поэтому сумма 
больше 100 %.

Ответы на вопрос: «Какой вид за-
нятий в свободное время вы предпо-
читаете?» (можно было дать несколько 
вариантов ответов) показали, что более 
трети опрошенных пожилых людей 
уделяет много внимания семьям сво-
их взрослых детей. Практически 35 % 
респондентов не просто активно под-
держивают коммуникативные связи, 
что в старших возрастах очень ценно, 
а даже отдают предпочтение общению 
с родственниками и знакомыми, ухажи-
ванию за внуками всем другим заняти-
ям в свободное время. Это третий по по-
пулярности вид досуга пожилых людей. 
А если объединить два первых вида — 
просмотр познавательных и развлека-
тельных телепередач, — то второй.

Более распространено общение 
с младшими родственниками у моло-
дых пенсионеров. В возрастных группах 
до 75 лет такой вид занятий в свободное 

время отметили от 35 до 40 % респонден-
тов, в старших возрастах — 20–28 %. На-
много теснее контактируют с младшим 
поколением женщины. Среди них 38,5 % 
любят общаться с родственниками и во-
зиться с внуками, из мужчин такой ва-
риант ответа выбрали лишь 24,2 %. Чаще 
такой вид досуга отмечается в сельской 
местности (40,3  против 32,5 % в городе), 
где, с одной стороны, у пожилых людей 
меньше других возможностей для про-
ведения свободного времени, с другой, 
внутрисемейным связям по-прежнему 
придается большее значение.

Неработающим пенсионерам был 
предложен вопрос: «Если вы не работа-
ете, то как вы можете охарактеризовать 
свою занятость?», отвечая на который 
также можно было выбрать несколько 
вариантов с совместимыми альтерна-
тивами. Наиболее распространенные 
ответы: «Работаю по дому» (так ответи-
ли 46,5 % незанятых участников опро-
са), «Работаю на огороде, на даче» (42,5 %) 
и «Помогаю детям с внуками» (34,2 %). То 
есть более трети неработающих людей 
старшего возраста посвящает воспита-
нию внуков столь значительную часть 
своего времени, что это дает основания 
говорить о занятости. Работа по дому, 
на огороде, на даче тоже может расце-
ниваться в рамках внутрисемейного 
распределения обязанностей между по-
колениями, даже в случае дисперсно 
проживающей сложной семьи. Иными 
словами, большинство неработающих 
пенсионеров активно заняты в семей-
ной экономике, связанной с получени-
ем дополнительного дохода и натураль-
ных продуктов для семьи, а также с вос-
питанием внуков.

В то же время взрослые дети часто 
помогают своим состарившимся роди-
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телям деньгами. Почти 15 % опрошен-
ных пожилых людей даже оценило фи-
нансовую помощь своих детей в каче-
стве дополнительного дохода. Очевид-
но, в этом случае речь идет не только 
о систематической материальной под-
держке со стороны младших родствен-
ников, а вообще об очень тесных род-
ственных связях. Заметно более распро-
страненной помощь детей становится 
после 70 лет, а до этого межпоколенче-
ские материальные потоки направлены 
скорее сверху вниз (что подтвердилось 
в результате обследования «Отношения 
между поколениями», но об этом немно-
го ниже). В возрастах старше 70 лет этот 
вид дополнительных доходов отметили 
20–27 % респондентов.

Таким образом, по мнению опрошен-
ных в рамках обследования «Проблемы 
третьего возраста» пожилых людей, они 
не исключены из родственных взаимо-
отношений и пользуются вниманием 
и уважением родных и близких. С целью 
выяснения точки зрения на этот вопрос 
людей трудоспособного возраста в про-
веденном нами в том же году обследова-
нии «Отношения между поколениями», 
охватившем 922 человека в возрасте 15–
54 лет, был сформулирован ряд вопро-
сов, касающихся характера взаимоотно-
шений поколений в семье.

Взгляд людей трудоспособного 
возраста на взаимоотношения 
со старшими родственниками

Прежде всего заметим, что в рамках 
обследования «Проблемы третьего воз-
раста», к сожалению, не был сформули-
рован вопрос о финансовой поддержке 
людьми пенсионного возраста своих 

детей. Дело в том, что до его проведе-
ния основной рабочей гипотезой в пла-
не уровня доходов людей пенсионного 
возраста было предположение о край-
не низкой их субъективной оценке по-
жилыми людьми, которая сохраняется 
несмотря на то, что динамика размера 
пенсии по возрасту, его соотношение 
со средней заработной платой по эконо-
мике и величиной прожиточного мини-
мума пенсионера свидетельствуют об 
устойчивом повышении уровня жиз-
ни российских пенсионеров. По срав-
нению с 1990-ми гг. повышение очень 
существенное. Однако исследование 
продемонстрировало, что субъектив-
ная оценка соответствует объективным 
статистическим данным: люди пожило-
го возраста в среднем чувствуют себя да-
леко не такими бедными, как мы при-
выкли считать. Вопреки сложившимся 
стереотипам, что пенсионеры живут 
в крайней нищете и все время жалу-
ются на нехватку средств, при ответе 
на вопрос: «Как вы оцениваете уровень 
своих доходов?» почти 12 % опрошенных 
лиц пожилого возраста оценило его как 
достаточный, чтобы ни в чем себе не 
отказывать, около 55 % — как приемле-
мый («Денег достаточно для приобре-
тения необходимых продуктов, одеж-
ды»). Безусловно, большую роль в этом 
играет тот факт, что по меньшей мере 
36 % опрошенных кроме пенсии имеют 
регулярные трудовые доходы. А в гене-
ральной совокупности эта цифра замет-
но больше (в Республике Коми на нача-
ло 2013 г. работали 50,5 % пенсионеров 
по возрасту [6, с. 25]) — соответственно, 
субъективная оценка уровня жизни мо-
жет быть еще выше.

Поэтому в обследовании «Отноше-
ния между поколениями» в вопросе 
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с совместимыми альтернативами о по-
мощи, получаемой от родителей, вари-
анты ответов включали и материаль-
ную поддержку. Более четверти опро-
шенных (26,5 %) отметило, что регуляр-
но получают материальную помощь от 
родителей, еще 16,4 % получают ее от 
случая к случаю (табл. 2). Очевидно, что 
эти варианты ответов не являются со-
вместимыми — соответственно 42,9 % 
опрошенных трудоспособного возрас-
та в той или иной степени пользуются 
экономической поддержкой старшего 
поколения. К ним, на наш взгляд, также 
следует отнести большую часть опро-
шенных, которые обошли этот вопрос 
вниманием (11,2 %). Дело в том, что поч-
ти 90 % не ответивших на этот вопрос от-
носятся к самым молодым возрастным 
группам (до 24 лет). Очевидно, молодых 

респондентов дезориентировала оказав-
шаяся не очень удачной формулировка 
вопроса («Оказывают ли ваши родители 
помощь вам и вашей семье?»): не имея 
пока собственной семьи, они не воспри-
няли этот вопрос. В то же время в таком 
возрасте молодые люди, особенно без 
семьи, чаще всего проживают с родите-
лями и имеют с ними общий бюджет. 
Соответственно  экономической под-
держкой родителей пользуется более 
половины взрослых трудоспособных 
людей. Причем вне зависимости от 
того, в городе или селе они проживают. 
Кроме того, 11,4 % опрошенных ответи-
ли, что родители помогали раньше — 
сейчас такой необходимости нет.

Таким образом, нисходящие матери-
альные потоки от старших поколений 
к младшим — явление в российских се-

Таблица 2. Распределение ответов в обследовании «Отношения между поколениями» 
на вопрос «Оказывают ли ваши родители помощь вам и вашей семье?»

Варианты ответов Общий процент от количества
участников опроса (922 чел.) 

Да, постоянно помогают материально 26,5

Помогают материально от случая к случаю 16,4

Помогают в уходе за детьми 20,0

Помогают по быту 8,4

Не имеют возможности 4,1

Помогали раньше, сейчас нет необходимости 11,4

Нет, не помогают 6,1

Родителей нет 11,4

Иное 1,7

Нет ответа 11,2

Всего 114,5
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мьях весьма распространенное и наблю-
дающееся достаточно долго. В возраст-
ных группах моложе 25 лет около 85 % 
опрошенных (а с учетом большого ко-
личества не ответивших на этот вопрос 
в данной возрастной группе этот процент 
реально еще выше) получают экономи-
ческую помощь от родителей; в группах 
от 25 до 34 лет — до 60 %, в группах от 35 
до 44 лет — около 30 % и даже в группах 
от 45 до 54 лет более 20 % опрошенных 
все еще пользуются какой-то материаль-
ной поддержкой старших родственни-
ков. Материальные потоки от родителей 
к взрослым детям по мере роста доходов 
последних, конечно, убывают. Но даже 
среди опрошенных, указавших средне-
месячный душевой доход свыше 40 тыс. 
рублей, более четверти имеет экономи-
ческую поддержку от родителей.

С другой стороны, распространены 
в нашем обществе и восходящие мате-
риальные потоки между поколениями. 
39,7 % опрошенных отметили, что под-
держивают своих родителей материаль-
но (табл. 3). Реально эта цифра несколь-

ко меньше, поскольку, судя по излишне 
высокому проценту в возрастных груп-
пах до 24 лет (48–54 %), выбивающемуся 
из общего ряда, очевидно, что в моло-
дых возрастах оказалось много ответов, 
касающихся помощи родителей респон-
дентов своим родителям (то есть ба-
бушкам и дедушкам опрошенных). Но 
практически во всех старших возраст-
ных группах количество материально 
поддерживающих родителей превы-
шает 34 %. Очевидно, это и есть уровень 
восходящих материальных потоков 
в семьях. От возраста он практически 
не зависит и, безусловно, растет с уров-
нем дохода опрашиваемых. Мужчины 
отмечают экономическую помощь сво-
им родителям несколько чаще женщин 
(42,4 против 38,8 %), но разница не очень 
значительна, практически в пределах 
статистической погрешности социо-
логических измерений. Заметно более 
распространены восходящие матери-
альные потоки между поколениями 
в городской местности — 42,4  против 
33,0 % в сельской.

Таблица 3. Распределение ответов в обследовании «Отношения между поколениями» 
на вопрос «Поддерживает ли ваша семья старших родственников материально?»

Варианты ответов Общий процент от количества участников опроса (922 чел.) 

Да 39,7

Нет возможности 18,6

Нет необходимости 24,6

Родителей нет 9,9

Иное 4,1

Нет ответа 3,1

Всего 100,0
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Пятая часть опрошенных лиц трудо-
способного возраста отметила, что по-
лучает от родителей помощь в уходе за 
детьми (см. табл. 2). Наиболее распро-
странены такие ответы у людей в воз-
расте от 25 до 34 лет, но и в группе 35–
39 лет почти треть респондентов (31,4 %) 
отметила этот вариант ответа. Обраща-
ет на себя внимание, что женщинами 
помощь родителей в уходе за детьми от-
мечается почти в 2 раза чаще (22,5  про-
тив 12,2 %): очевидно, бабушки по ма-
теринской линии больше занимаются 
внуками. 8,4 % респондентов получают 
от родителей разную помощь в быту. 
4,1 % опрошенных отметили, что роди-
тели не имеют возможности им помо-
гать, еще 11,4 %, как уже указывалось, 
отметили, что помогали раньше, когда 
была необходимость в помощи, у 11,4 % 
опрошенных родителей уже нет. Лишь 
6,1 % респондентов трудоспособного 
возраста ответили, что родители им не 
помогают. Более или менее распростра-
ненным такой вариант ответа стано-
вится после 30 лет. В категории «Иное» 
также преобладают ответы, свидетель-
ствующие о тесной связи со старшими 
родственниками. И только раз встре-
тился вариант «Никогда никак не по-
могали».

Таким образом, опрошенные люди 
трудоспособного возраста в целом весь-
ма высоко оценивают помощь своих 
родителей. Свыше половины из них 
пользуется материальной поддержкой 
со стороны старшего поколения, почти 
30 % получает помощь по уходу за деть-
ми и по хозяйству. Только 6 % респонден-
тов, преимущественно старше 30 лет, 
ответили, что родители им ничем не 
помогают. С другой стороны, более тре-
ти опрошенных сами оказывают роди-

телям экономическую поддержку. Еще 
около четверти отметили, что в этом 
нет необходимости, то есть они готовы 
помогать старшему поколению, если 
понадобится. Иными словами, внутри-
семейные материальные потоки между 
поколениями в нашем обществе весь-
ма интенсивны, причем как нисходя-
щие, так и восходящие. Потоки эти во 
многом встречные: более половины 
семей, получающих постоянную мате-
риальную помощь от родителей, сами 
оказывают экономическую поддержку 
старшим родственникам, и, наоборот, 
семьи, материально поддерживающие 
родителей, чаще других семей получа-
ют от них экономическую помощь. При-
мерно до 35 лет существенно преобла-
дают нисходящие межпоколенческие 
потоки материальных благ: от старших 
родственников своим взрослым детям. 
В возрасте от 35 до 45 лет объемы нисхо-
дящих и восходящих материальных по-
токов приблизительно равны. И лишь 
после 45 лет начинают преобладать вос-
ходящие потоки благ от взрослых детей 
к их родителям.

В то же время оба обследования по-
казали, что проявления эйджизма, на-
чиная с хамства и насмешек на быто-
вом уровне и кончая дискриминацией 
на рынке труда и в доступе к медицин-
ским услугам, в современном россий-
ском обществе распространены доста-
точно широко. И самые отвратительные 
его стороны проявляются в случаях се-
мейного насилия по отношению к ста-
рикам. Такого рода примеры достовер-
но известны, по меньшей мере, 45,0 % 
респондентов обследования «Отноше-
ния между поколениями». А при отве-
те на вопрос: «О каких формах насилия 
по отношению к пожилым людям вам 
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известно?» их припомнили 70,8 % опро-
шенных. Наиболее распространенные 
ответы касаются психологических форм 
семейного насилия по отношению к ста-
рикам (оскорбления, игнорирование, 
лишение возможности общаться и т.д.): 
они известны более чем половине ре-
спондентов. Почти треть опрошенных 
знает о случаях физического насилия 
родственников по отношению к стари-
кам (избиение, рукоприкладство, толч-
ки и т.д.). Более четверти отметили не-
благоприятное экономическое положе-
ние пожилых людей в семье (лишение 
финансовых средств и т.д.).

На вопрос: «Что, по-вашему, являет-
ся причиной насилия над пожилыми 
людьми в семье?» ответили еще больше 
участников опроса: 92,5 %. Иными сло-
вами, о случаях семейного насилия по 
отношению к пожилым людям, по сути, 
известно более чем 90 % опрошенных 
людей трудоспособного возраста. Конеч-
но, большинство из них отмечают, что 
такие межпоколенческие отношения 
характерны для маргинальных и кон-
фликтных семей, а также семей, в кото-
рых насилие воспроизводится из поко-
ления в поколение. В качестве причин 
насилия по отношению к пожилым лю-
дям называются: «Алкоголизм и нарко-
мания, асоциальное поведение членов 
семьи» (50,1 % ответивших), «Конфликт-
ные отношения в семье и неумение ре-
шать их без насилия» (32,3 %), «Взрослые 
дети повторяют поведение своих роди-
телей в прошлом: раньше дети были 
объектом насилия в семье, теперь — 
постаревшие родители» (24,3 %). 23,3 % 
ответивших указали «Старики очень 
капризны — иногда бывает трудно 
сдержаться». Но почти 40 % ответивших 
считает, что насилие в семье по отноше-

нию к пожилым людям обусловлено их 
беспомощным состоянием.

Заключение

Таким образом, хотя оба исследования 
показали, что пожилые люди активно 
включены в родственные взаимоотно-
шения, пользуются вниманием и уваже-
нием родных и близких, оказывают боль-
шую помощь молодым родственникам, 
в том числе и материальную — она при-
мерно до 70 лет перевешивает встречные 
финансовые потоки от детей, — в пре-
клонном возрасте, особенно став больны-
ми и беспомощными, они зачастую вос-
принимаются детьми как обуза. Поэтому 
в России необходимо постепенно менять 
общественное мнение относительно про-
блемы социального обслуживания людей 
старшего возраста в рамках специализи-
рованных учреждений и приводить си-
стему таких учреждений в соответствие 
с требованиями времени.

На наш взгляд, главным условием 
успешной адаптации общества к уско-
рению демографического старения, 
кроме ликвидации всех форм дискри-
минации по возрасту, поддержки всех 
направлений активного долголетия 
и обеспечения населению старших воз-
растов возможности продолжения тру-
довой деятельности при желании явля-
ется реализация бесспорного права по-
жилых людей на качественное социаль-
ное обслуживание при необходимости.
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 Семья с репродуктивными 
проблемами: история 
и современные возможности

Одной из важных и сложных демографических про-
блем сегодня является бездетный брак. Особенно ак-

туально это для России, где еще не преодолены последствия 
депопуляции, а рождение детей традиционно связывается 
с супружеством. Хотя в исследованиях, посвященных без-
детным семьям, встречаются утверждения, что отсутствие 
детей — вопрос не медицинский, а социальный [1, с. 50], 
едва ли не каждая пятая супружеская пара репродуктивного 
возраста сталкивается с бесплодием, которое не только ме-
няет качество семейной жизни, но и оказывает влияние на 
общество в целом, снижая социальную и профессиональную 
активность этой группы населения.

История показывает эволюцию отношения к бесплодным 
бракам, которое постепенно трансформировалось от стрем-
ления так или иначе «исключить» их из социума до форми-
рования системы специализированной помощи, способной 
дать супругам шанс стать родителями. Вспомогательные ре-
продуктивные технологии (ВРТ), основанные на экстракорпо-
ральном оплодотворении (ЭКО), которые внедрены в обще-
ственное здравоохранение после 1978 г., и интрацитоплаз-
матической инъекции сперматозоида (ИКСИ, в клинической 
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практике с 1992 г.) не только позволили 
принципиально решить медицинские 
проблемы бесплодия, но создали воз-
можность деторождения в неполных 
или нетрадиционных родительских па-
рах и привели к возникновению новых 
типов родителей (например, «донор-
ский отец», «суррогатная мать» и проч.). 
Это повлекло за собой дополнительные 
вопросы, затрудняющие демографиче-
ское развитие.

Бесплодные семьи в истории

Бесплодие долго оставалось проблемой, 
которую в лучшем случае можно было 
констатировать, но почти невозможно 
решить. При этом вопрос появления 
детей в семье никогда не был исклю-
чительно приватным, поскольку через 
постоянный социальный контроль, 
одобрение и осуждение происходило 
воспроизводство морально одобряе-
мой нормы по вступлению в брак, рож-
дению детей и проч. В этих условиях 
бездетность сделала очевидной норму 
обязательного материнства / отцовства, 
при которой вопросы о наличии детей 
не считались вмешательством в част-
ную жизнь, а их отсутствие проблема-
тизировалось и требовало публичного 
объяснения. Бесплодие в повседневной 
жизни становилось маркером «социаль-
ной дефектности», патологией не про-
сто медицинской, но социальной, при-
чины которой варьировали от абстракт-
ной «кары свыше» до конкретных по-
следствий злоупотребления алкоголем 
и наркотиками, сексуальной беспоря-
дочности и проч. «Ответственность» 
за невозможность родить ребенка по 
умолчанию возлагалась на женщину, 

хотя со временем выяснилось, что поч-
ти в половине случаев репродуктивные 
нарушения имеют мужчины.

Несмотря на сложность учета бес-
плодия попытки оценить его масштабы 
предпринимались давно. Так, в России 
в первой четверти ХХ в. почти половина 
браков испытывала затруднения с появ-
лением потомства: по локальным дан-
ным амбулаторной статистики, 14,1–
29,1 % всех обратившихся в гинеколо-
гические клиники предъявляли жало-
бы на бесплодие или имели бесплодие 
в анамнезе [2, с. 238].

В это время невозможность иметь 
детей рассматривалась как «личные 
трудности», которые выяснялись толь-
ко после свадьбы и почти не угрожали 
семьям. Хотя церковь могла разрешить 
расторжение бесплодных браков, развод 
был непопулярен, оформлялся долго, 
и на вторичном брачном рынке у быв-
ших супругов шансов на успех было 
меньше. Поэтому неспособность родить 
«своих» детей восполнялась появлением 
«побочных», «внебрачных», усыновлени-
ем, «воспитанниками» из бедных семей 
и прочими вариантами родительства, 
одобренными общественной моралью 
и конфессиональными традициями. 
Именно религиозные нормы часто до-
минировали при выборе способа выпол-
нения семьей родительских функций, 
примером чего является многоженство 
в исламе и левират в иудаизме: «Если 
мужчина умирал, оставив молодую 
жену без потомства, то старший из его 
братьев обязан был вступить в близкие 
отношения со вдовой и продолжать их 
до тех пор, пока не будет зачат долго-
жданный ребенок; этот брат назывался 
левиром. Он освобождался от левирата 
лишь в том случае, если один из супру-
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гов страдал серьезным физическим или 
умственным недостатком. Жена должна 
была выждать 3 месяца, чтобы убедить-
ся, что она не беременна. Если старший 
брат решительно отказывался жить 
со вдовой, его мог заменить младший. 
Если левир был женат, это ничего не ме-
няло» [3].

Долгое время проблема бесплодия 
локализовалась в основном на уровне 
личности и была актуальной лишь для 
пациентов и врачей. Многодетность, 
значительный естественный прирост 
населения, сексуальное поведение, не-
отделенное от супружества, патриар-
хальные обычаи опекунства, религиоз-
ные традиции способствовали тому, что 
бездетность и бесплодие не оказывали 
заметного влияния на демографическое 
развитие (табл. 1).

Бесплодные семьи сегодня

Развитие населения от традиционного 
к современному типу воспроизводства 
сопровождается переносом социально-

го контроля над демографическим по-
ведением с институционально- коллек-
тивного на индивидуальный уровень: 
«внешний» контроль со стороны госу-
дарства уступает место контролю «вну-
треннему», то есть самоконтролю, кото-
рый предполагает расширение свободы 
индивидуального выбора [5, с. 137–138]. 
Современная семья сложилась как се-
мья супружеского типа, в основе кото-
рой лежит репродуктивная функция, 
но усложнение брачных отношений, 
отделившее сексуальную функцию от 
репродуктивной, окончательно освобо-
дило любую форму брака от связи с не-
обходимостью рождения детей. Сегод-
ня репродуктивные нарушения уже не 
приговор, а бесплодные семьи не счи-
таются «неполноценными». Во- первых, 
общественное мнение, фактически при-
знав добровольную бездетность («чайлд- 

фри») и допустив гендерную многова-
риантность официальных браков, так 
или иначе вынуждено было признать 
и «право на бездетность», в рамках ко-
торого бесплодие перестало быть «со-
циальным стигматом». Во- вторых, ВРТ 

Таблица 1. Распространенность бесплодных браков в некоторых городах в конце XIX в.

Город Год Количество бесплодных браков на 
100 браков длительностью более 25 лет

Копенгаген 1880 12

Берлин 1885 11

Рио- де- Жанейро 1890 11

Ольденбург 1876–1885 9

Города Норвегии 1890 7

Города шт. Новый Южный Уэльс 1891 5

Источник: [4, с. 159].
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создали принципиальную возможность 
рождения детей при любом состоянии 
здоровья, независимо от возраста и се-
мейного статуса. Возникло даже поня-
тие «девиантное родительство» — это 
биосоциальное явление, характери-
зующееся нежеланием или неспособ-
ностью (физической, психической, 
психологической, педагогической, эко-
номической) индивида выполнять по 
отношению к родным, приемным или 
усыновленным детям родительские 
функции в соответствии со сложивши-
мися социокультурными и правовыми 
нормами [6].

Выбор достаточно широк, и суще-
ствующие в разных странах объедине-
ния бесплодных семей, действующие 
по принципу групп самопомощи, обыч-
но предлагают своим участникам содей-
ствие в реализации любого варианта из 
следующих групп [7]:

— усыновление — трактуется в об-
ществе как один из самых благородных 
поступков, характеризующих активную 
жизненную позицию в стремлении вос-
питать ребенка и создать семью для 
него; допускаются возможности как 
внутреннего, так и международного 
усыновления;

— лечение от бесплодия — для се-
мей с репродуктивными проблемами 
важность лечения определяется, кроме 
прочего, его длительностью и высокой 
стоимостью, что требует существенных 
эмоциональных усилий и материаль-
ных затрат;

— «чайлд- фри» — окончательный 
переход к добровольной бездетности.

Каждый из этих вариантов связан 
с индивидуальным семейным выбором, 
однако их социально- демографические 
последствия различны. Так, усыновле-

ние позволяет удовлетворить индиви-
дуальную потребность в родительстве 
и снизить остроту вопроса сиротства, 
но не увеличивает рождаемость в стра-
не; лечение от бесплодия способствует 
росту числа новорожденных, но озна-
чает вмешательство в «естественный 
отбор», увеличивая риск передачи на-
следственных заболеваний, создается 
серьезная дополнительная нагрузка на 
семейный бюджет; «чайлд- фри», хотя 
и не осуждается официально, на быто-
вом уровне объясняется эгоизмом и не 
одобряется.

В контексте пренатальной демогра-
фической политики, актуальной для 
стран с низкой рождаемостью, к кото-
рым относится и Россия, особый ин-
терес представляет именно лечение от 
бесплодия, включающее в себя ВРТ и ме-
тоды, не связанные с ЭКО. Хотя именно 
ВРТ позволили стать родителями паци-
ентам с наиболее распространенными 
формами мужского и женского беспло-
дия, одиноким и однополым парам, до 
10 % репродуктивных нарушений не 
требуют такой высокотехнологичной 
медицинской помощи и, несмотря на 
большую стоимость, не подпадают под 
бюджетное финансирование. Кроме 
того, хотя некоторые способы лечения 
бесплодия используются в медицин-
ской практике еще с XIX в. [например, 
первая попытка внутриматочной ис-
кусственной инсеминации жены спер-
матозоидами мужа (ВМИ- гомологиче-
ская) была успешно проведена в конце 
XVIII в.], они до сих пор применяются 
довольно часто, оставаясь серьезной 
моральной проблемой для семьи и тре-
буют специальной психологической 
подготовки супругов: в 2012 г. в России 
было проведено 8885 ВМИ- гомологиче-
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ских и 3807 ВМИ- донорских (с использо-
ванием спермы донора) [8, с. 15].

Структура ВРТ, законодательно до-
пущенных к использованию в общедо-
ступной медицине, также меняется по 
мере их совершенствования, в настоя-
щее время наиболее популярными яв-
ляются (в соответствии со структурой 
Национального регистра ВРТ) [8, с. 15–
16]:

— ЭКО и ИКСИ (76 %);
— перенос размороженных эмбрио-

нов (16,7 %);
— донорство ооцитов (6,1 %);
— преимплантационная диагности-

ка (ПГД) (1,2 %).
Наиболее популярными являются 

ВРТ с собственными половыми клетка-
ми — ЭКО и ИКСИ, после которых ино-
гда остаются криоконсервированные 
эмбрионы, впоследствии переносимые 
биологическим или реципиентным ро-
дителям; мужское репродуктивное до-
норство почти равно женскому — 5,8 % 
[8, с. 9–11].

Разные ВРТ по-разному влияют на 
семейные и детско- родительские отно-
шения, но почти всегда требуют особо-
го внимания. Так, репродуктивное до-
норство, основанное на использовании 
донорских яйцеклеток, спермы, эм-
брионов, в перспективе может создать 
проблему информирования детей об их 
биологическом происхождении в целях 
предотвращения наследственных забо-
леваний. Но сложнее всего ситуация 
с суррогатным материнством, популяр-
ность которого в последнее время замет-
но выросла и составила в России 1,5 %. 
Суррогатное материнство часто кри-
тикуется с двух сторон: представители 
конфессий усматривают в нем дегума-
низирующие тенденции, подрывающие 

святость брака, а феминистские органи-
зации не могут определиться в том, что 
такое свободное решение родить ребен-
ка для кого-то — право на самоопреде-
ление или сексуальная эксплуатация.

Большое значение при законодатель-
ном решении вопросов, касающихся 
здоровья и этики, имеет отношение 
государства к ВРТ. Еще в 1996 г. Коми-
тет министров Совета Европы принял 
Конвенцию по правам человека в био-
медицине, которая стала первым обя-
зательным юридическим документом, 
направленным на защиту человека от 
возможных злоупотреблений, связан-
ных с использованием новых биологи-
ческих и медицинских методов и проце-
дур. Применение ВРТ в России связано 
с решением многих неизвестных ранее 
проблем, среди которых одной из самых 
острых является определение правового 
режима генного материала (эмбрионов, 
яйцеклеток и спермы, включая донор-
ские), а также правового статуса доноров 
данного материала. Правовая база для 
решения этой проблемы незначительна 
и в основном представлена п. 77–82 При-
каза Министерства здравоохранения РФ 
от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке 
использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению» 
[9], ст. 55 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья в Российской Федерации» [10], 
п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного кодекса 
РФ, ст. 16 [11].

Несмотря на почти тридцатилет-
нюю историю ВРТ в России регистрация 
рождения детей, появившихся на свет 
с помощью суррогатных матерей, и их 
родителей остается непростой проце-
дурой. Российское законодательство не 
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успевает за развитием науки и семей-
но- брачных отношений — в силу зако-
нодательной неурегулированности во-
просов суррогатного материнства гене-
тическим родителям до сих пор сложно 
стать законными.

Главным достижением закона «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» стала нор-
ма прямого действия, закрепляющая 
равное право на доступ к ВРТ, включая 
суррогатное материнство, вне зависи-
мости от супружеского статуса. По ней 
лица, не состоящие в официально за-
регистрированном браке, и одинокие 
женщины так же, как и супруги, могут 
воспользоваться этим методом, чтобы 
стать родителями. Однако норма, ре-
гулирующая применение ВРТ в отно-
шении одиноких мужчин, отсутствует, 
и непонятно, могут ли мужчины, жела-
ющие стать отцами, на законных осно-
ваниях обращаться в клиники репро-
дукции? Ведь если можно иметь детей 
одиноким женщинам, как прямо уста-
навливает закон, то можно и одиноким 
мужчинам [12].

Российское законодательство не обя-
зывает суррогатную мать передать ре-
бенка по его рождении родителям — за-
казчикам суррогатной программы, рав-
но как и родителей- заказчиков принять 
этого ребенка. Родители по-прежнему 
зависят от вынашивающей их ребен-
ка суррогатной матери, которая может 
прервать беременность по своему усмо-
трению и даже шантажировать роди-
телей. В результате страдают интересы 
всех сторон, участвующих в программе 
и прежде всего интересы будущего ре-
бенка, поскольку родители могут отка-
заться принять выношенного суррогат-
ной мамой ребенка. В результате ново-

рожденный останется без родителей, 
а суррогатная мать без компенсации.

Отдельной проблемой становится 
появление на свет ребенка у «квазиро-
дителей», например, в результате по-
смертной инсеминации, проведенной 
по желанию родственников умершего. 
Здесь возникает вопрос о правах роди-
телей наследовать генный материал 
своих умерших детей для использова-
ния в репродуктивных процедурах, 
включая суррогатное материнство, как 
это сделали три первые российские 
«суррогатные» бабушки в 2005–2011 гг., 
ставшие матерями «посмертных» детей 
своих безвременно ушедших из жиз-
ни сыновей [13]. Чтобы родившийся 
таким образом ребенок получил все 
полагающиеся ему права, нужно уста-
новить в судебном порядке факт его 
рождения от конкретного родителя, 
для чего необходимо привлечь специа-
листов, проводивших процедуру зача-
тия ребенка. После получения соответ-
ствующего решения суда органы ЗАГСа 
обязаны произвести государственную 
регистрацию рождения и внести в гра-
фу «отец» в соответствующих докумен-
тах сведения об отце ребенка. Если для 
оплодотворения использовались до-
норские яйцеклетки, то в графе «мать» 
нужно поставить прочерк. Следующим 
шагом становится оформление опеки 
над ребенком.

Наиболее «продвинутым» законода-
тельством с точки зрения регулирова-
ния ВРТ является британское, которое 
29 октября 2014 г. впервые в мире раз-
решило проводить процедуру ЭКО с ис-
пользованием генетического материа-
ла трех человек. Данная методика была 
разработана для предотращения риска 
развития опасных болезней, передаю-
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щихся через митохондриальные ДНК 
(в ходе такой процедуры используется 
донорская яйцеклетка со «здоровыми» 
митохондриальными ДНК, лишенная 
собственного ядра). Первый ребенок, 
рожденный с помощью такой методики 
ЭКО, может появиться на свет в 2016 г. 
[14].

Донорство гамет и эмбрионов откры-
вает новые возможности для бесплод-
ных пар, но создает проблемы, связан-
ные с анонимностью и контролем гене-
тического происхождения потомства, 
в связи с чем усиливается тенденция 
к политике открытого донорства [15]. 
Раздел 31 Закона об оплодотворении че-
ловека и эмбриологии 1990 г. дает право 
рожденным после ВРТ, выполненным 
в Великобритании, иметь информацию 
о своем генетическом происхождении, 
содержащуюся в Информационном ре-
гистре HFEA (Отдела по оплодотворе-
нию человека и эмбриологии). Характер 
такой информации должен быть четко 
отрегулирован, так как вариабельность 
практики различных центров в настоя-
щее время не отвечает интересам по-
томков, желающих знать своих биоло-
гических предков [16].

Проблема анонимности доноров 
половых клеток имеет два аспекта: 
медицинский и нравственный. Меди-
цинский аспект связан с исключением 
наследственных заболеваний, в связи 
с чем действующий Семейный кодекс 
РФ запрещает браки между родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-
ми, а также между полнородными и не-
полнородными братьями и сестрами (ст. 
14). Однако дети, рожденные от одного 
донора с помощью ВРТ, регистриру-
ются как лица, рожденные от разных 
родителей, формально родственника-

ми не являются и теоретически могут 
в дальнейшем стать генетическими 
родителями одного и того же ребенка. 
Нравственный аспект заключается в со-
хранении или раскрытии анонимности 
донорского генного материала, и в рос-
сийском праве формулировалось пред-
ложение о закреплении тайны биоло-
гического происхождения ребенка при 
применении ВРТ, разглашение которой 
следует рассматривать как вмешатель-
ство во внутрисемейные дела, не отве-
чающее интересам ни усыновленного, 
ни усыновителей. Однако наблюдаемая 
в настоящее время в Европе тенденция 
перехода от «закрытой» модели донор-
ства к «открытой» предполагает право 
ребенка получить информацию о сво-
ем генетическом родителе при опреде-
ленных условиях. Хотя, как показывает 
зарубежный опыт, родители в подоб-
ной ситуации не выражают особого 
желания раскрывать тайну зачатия, по-
скольку это отрицательно сказывается 
на взаимоотношениях с детьми, кото-
рые узнают о своих генетических роди-
телях, считая таковыми иных лиц. Так, 
в Швеции 89 % пар, воспользовавшихся 
донорским материалом, не раскрыли 
ребенку его истинное происхождение, 
а в Нидерландах только 10 из 45 000 де-
тей, зачатых с помощью ВРТ, обратились 
в суды, требуя раскрытия медицинской 
информации о своих биологических ро-
дителях [17].

Заключение

Несмотря на многообразие форм 
и функций современной семьи, без-
детные и бесплодные пары остаются 
не слишком многочисленной, но доста-
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точно заметной категорией населения. 
Для демографии они представляют осо-
бый интерес как ресурс повышения 
рождаемости, новые возможности ко-
торого появились благодаря ВРТ. Эти 
современные методы позволяют стать 
родителями практически всем желаю-
щим, однако корректируют устоявшие-
ся принципы общественной жизни, за-
ставляя искать адекватные ответы на 
новые вопросы.
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 Воспроизводство населения 
на территориях с разным размером 
семейных домохозяйств

Введение

Соотношение между понятиями «семья» и «домохозяйство» до 
настоящего времени не определено окончательно. В общем 
случае можно сказать, что домохозяйство — это скорее эко-
номическая категория, в составе домохозяйств население ре-
шает в основном проблемы своего жизнеобеспечения. Тогда 
как главной функцией семьи является воспроизводство на-
селения, что, впрочем, невозможно без влияния экономи-
ческих аспектов [1, c. 147–148]. В современной России при 
этом семьи и домохозяйства по своему составу различаются 
мало — по данным переписи 2010 г. почти 90 % населения жи-
вет в семейных домохозяйствах, состоящих из двух и более 
человек. Остальные живут не в семьях — это домохозяйства, 
состоящие из одного человека (9 % населения), и несемейные 
домохозяйства [2]. Базовым понятием для современной рос-
сийской статистики является домохозяйство. Соответствен-
но средний размер домохозяйства — важная характеристи-
ка населения, показывающая, в каких условиях живут люди. 
Скорее всего, она должна существенно влиять на показатели 
воспроизводства — как на рождаемость, так и на смертность. 
Тем не менее этот вопрос изучен пока слабо. Основное пре-
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пятствие на этом пути — ограничения 
в доступности данных о положении дел 
непосредственно на микроуровне: в са-
мих домохозяйствах, а также городских 
и сельских поселениях.

При этом на мезоуровне (в террито-
риальном разрезе по субъектам Россий-
ской Федерации и федеральным окру-
гам) средний размер всех домохозяйств 
и домохозяйств, состоящих из двух 
и более человек (фактически — семей) 
имеет почти прямую корреляцию, раз-
личаясь обычно на 0,5 единицы. Если 
средний размер всех частных домохо-
зяйств в стране в 2010 г. был 2,6 чело-
века, то без учета домохозяйств, состоя-
щих из одного человека, — 3,1 челове-
ка. Дополнительная сложность анализа 
состоит в том, что средний размер до-
мохозяйств очень слабо дифференци-
рован по территориям страны. Так, по 
федеральным округам значения этого 
показателя колеблются от 2,4 (Северо-
Западный округ) до 2,7 человека (Си-
бирский округ); исключение составляет 
Северо-Кавказский округ — 3,7 челове-
ка. А внутри округов между субъекта-
ми Российской Федерации колебания 
обычно не превышают + / — 0,1 от сред-
него значения по округу. Таким обра-
зом, на уровне федеральных округов 
и субъектов (за исключением Северного 
Кавказа) получается, что размер семьи 
(домохозяйства) практически не влияет 
на воспроизводство населения.

База данных «Муниципальная Рос-
сия», разработанная в Институте со ци-
ально-экономических проблем народо-
населения РАН [3], позволяет провести 
анализ территориальных различий 
среднего размера семьи (домохозяйства) 
на уровне муниципальных образований 
(городских округов и муниципальных 

районов) и выявить определенные зако-
номерности этих различий, в том числе 
их влияние на воспроизводство населе-
ния. Первые результаты такого анализа 
представлены в этой статье.

1. Распределение муниципальных 
образований России по среднему 
размеру домохозяйства

Проведенный анализ показал, что на-
блюдающаяся в России дифференциа-
ция муниципальных образований по 
среднему размеру домохозяйства весь-
ма велика. Если брать крайние значе-
ния, то минимум составляет 1,9 челове-
ка, а максимум — 6,6 человека, то есть 
разрыв составляет 3,5 раза. Это намно-
го больше, чем различия между феде-
ральными округами (1,5 раза) и субъек-
тами Российской Федерации, которые 
фактически можно было разделить по 
среднему размеру домохозяйства всего 
на две группы — Северный Кавказ и вся 
остальная территория страны.

В нашей работе все домохозяйства 
по размеру были разделены на пять 
групп — малые, меньше среднего, сред-
ние, больше среднего, большие. Коли-
чественные характеристики этого деле-
ния и распределение муниципальных 
образований России в соответствии 
с пятью выделенными группами пока-
заны в табл. 1. Естественно, что основ-
ная часть муниципалитетов страны 
имеет средний размер домохозяйств, 
близкий к среднероссийскому значе-
нию. Вместе с тем весомо представлены 
и территории со средними, большими 
и малыми домохозяйствами.

В России в настоящее время суще-
ствует два типа муниципальных обра-
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зований (муниципалитетов) верхнего 
уровня, на которые делятся субъекты 
Российской Федерации — муниципаль-
ные районы и городские округа. По ко-
личеству более чем в 3 раза преоблада-
ют муниципальные районы, но это, как 
правило, сравнительно малонаселенные 
территории без больших городов. В них 
проживает около 40 % населения стра-
ны. Городские округа — не обязательно 
большие города (иногда вообще сель-
ские территории), так как многие из них 
образованы по особым причинам (нау-
кограды, закрытые административно-
территориальные образования — ЗАТО 
и др.). В них проживает около 60 % жите-
лей России. При этом в городских окру-
гах в целом средний размер домохозяй-
ства меньше, чем в муниципальных 
районах. В основном такое различие 
получается за счет домохозяйств с раз-
мером большим и больше среднего, как 
это видно из данных табл. 2.

Можно сказать, что на слабо урба-
низированных территориях средний 
размер домохозяйств больше, чем на 
высоко урбанизированных территори-

Таблица 1. Распределение муниципалитетов по среднему размеру домохозяйства

Группа домохозяйств Средний размер домохозяйства, чел. Число муниципалитетов Доля муниципалитетов, %

Малые Менее 2,3 139 5,9

Меньше среднего 2,3–2,4 707 30,2

Средние 2,5–2,7 946 40,4

Больше среднего 2,8–3,0 328 14,0

Большие Более 3,0 223 9,5

В целом по России 2,6 2343 100,0

Источник: Здесь и далее в табл. 2–7 — база данных «Муниципальная Россия». 

ях. Заметнее различия между сельским 
и городским населением проявляются 
при расчете доли горожан и селян в му-
ниципалитетах с разным средним разме-
ром домохозяйства (табл. 3). По России 
в целом в настоящее время доля город-
ского населения составляет около 74 %. 
Но достигается этот показатель за счет 
муниципалитетов с домохозяйствами 
средними и меньше среднего размера, 
поскольку в них проживает почти 90 % 
населения страны. Тогда как там, где до-
мохозяйства большие или больше сред-
него, преобладает сельское население. 
Муниципалитеты с преобладанием ма-
лых домохозяйств практически не влия-
ют на общую ситуацию, так как в них жи-
вет всего около 2 % населения России.

2. Территории с разным средним 
размером домохозяйств

Если взглянуть на карту нашей страны 
с точки зрения размера семей, прожива-
ющих на тех или иных территориях, то 
мы увидим большие различия (табл. 4).
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Таблица 2. Распределение территорий с разным размером домохозяйств по типу муниципального образования, %

Тип муниципального 
образования

Средний размер домохозяйств

Малые Меньше среднего Средний Больше среднего Большие Итого

Муниципальный район 6,4 25,6 41,5 15,9 10,6 100,0

Городской округ 4,4 46,3 36,5 7,1 5,6 100,0

В целом по России 5,9 30,2 40,4 14,0 9,5 100,0

Таблица 3 . Особенности муниципалитетов с разным средним размером домохозяйств, %

Средний размер домохозяйств 
в муниципалитете Доля населения России Доля городского 

населения
Доля сельского 

населения

Малые 1,7 69,1 30,9

Меньше среднего 31,2 83,8 16,2

Средний 57,5 79,3 20,7

Больше среднего 6,3 43,7 56,3

Большие 3,2 36,0 64,0

Итого 100,0 73,7 26,3

Таблица 4. Распределение муниципалитетов с разным размером домохозяйств по федеральным округам, %

Федеральный округ
Средний размер домохозяйств

Малые Меньше среднего Средний Больше среднего Большие Итого

Северо-Западный 25 51 19 6 0 100

Центральный 8 45 46 2 0 100

Уральский 3 37 42 15 2 100

Приволжский 4 28 45 20 3 100

Дальневосточный 12 38 33 8 9 100

Сибирский 1 19 54 16 11 100

Южный 0 6 39 42 13 100

Северо-Кавказский 0 0 6 14 81 100

В целом по России 5,9 30,2 40,4 14,0 9,5 100
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В первую очередь выделяются му-
ниципальные образования Северо-
Западного, Центрального и Дальнево-
сточного федеральных округов (за ис-
ключением Республики Саха). На этих 
территориях проживают семьи со зна-
чительно меньшим числом членов се-
мей, чем в других округах. Муниципа-
литетов, где бы средний размер домо-
хозяйств составлял более 3 человек, там 
вообще нет. В Северо-Западном округе 
на почти 1 / 4 территории сосредоточе-
ны в основном малые домохозяйства, 
в Дальневосточном округе 12 % таковых, 
а в Центральном — 8 %. Такая ситуация 
сложилась в целом по округам. В то же 
время в отдельных регионах муниципа-
литеты с малыми домохозяйствами до-
минируют: в Магаданской области их 
почти 90 %, в Псковской и Мурманской 
областях — около 60 %, в Чукотском АО 
и Камчатском крае таковых 43 %. Значи-
тельную долю (почти 40 %) такие муни-
ципалитеты составляют в Республике 
Карелия, 35–36 % — в Тверской и Нов-
городской областях. При этом малочис-
ленность семей не является исключи-
тельной чертой Севера и Дальнего Вос-
тока, она охватывает также отдельные 
западные и центральные территории 
страны.

Территории с самым малым числом 
членов домохозяйств в нашей стране 
(в среднем 1,9–2,0 человека) — это или 
ЗАТО, где постоянным населением яв-
ляются в основном офицеры (Перво-
майский в Кировской области, Мирный 
в Архангельской), или самые отдален-
ные районы на востоке страны, где так-
же большинство домохозяйств состоит 
из одного человека (Южно-Курильский, 
Алеутский, Чаунский муниципальные 
районы). Исключением в этом списке 

можно считать Пустошкинский район 
Псковской области, который является 
одним из «эпицентров» демографиче-
ского кризиса в средней полосе Рос-
сии — население в нем с 1959 г. сокра-
тилось почти на 2 / 3.

Приволжский и Уральский федераль-
ные округа являются территориями, где 
проживают в основной массе средние 
по российским меркам семьи. Внутри 
этих округов основное различие сложи-
лось между территориями с семьями по 
числу членов выше среднего — респу-
блики Башкирия, Марий Эл, Татарстан 
и Ямало-Ненецкий АО, с одной сторо-
ны, и территориями с семьями людно-
сти ниже среднего — Кировской, Ниже-
городской, Ульяновской, Курганской, 
Свердловской и Челябинской областя-
ми — с другой. Южный и Сибирский 
федеральный округа, а также Республи-
ку Саха (Якутия) Дальневосточного фе-
дерального округа отличает существен-
ный «крен» в сторону больших семей. 
Большие семьи преобладают в Калмы-
кии (почти в 80 % муниципалитетах ре-
гиона) и Адыгее (44 %), в Тыве таковых 
95 %, в Якутии 42 %. Значительная доля 
территорий, где проживают большие 
семьи, в Бурятии (почти 40 %), а также 
в Астраханской области (31 %).

Особое место в сложившейся системе 
расселения семей занимает, как уже го-
ворилось, Северо-Кавказский округ. Во 
входящих в него республиках в основ-
ном проживают большие семьи, в част-
ности в Ингушетии и Чеченской Респу-
блике таковых 100 % муниципалитетов, 
в Дагестане — 98 %, в Северной Осетии 
Алании — 89 %, В Кабардино-Балкарии — 
85 %, в Карачаево-Черкесии — 83 %. 
В Ставропольском крае территорий, 
где в основном проживают большие се-
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мьи, составляют также значительную 
долю — 37 % от общего числа в регионе. 
Отличает северокавказские республики 
не только повсеместный характер про-
живания больших семей, но и средний 
размер семей: если для других регионов 
большие семьи — это 3,1–4,3 человека, 
то для жителей Северного Кавказа этот 
уровень значительно выше и составля-
ет 4,8–6,6 человека.

Проживанию больших семей 
в основном соответствуют территории, 
где преобладает занятость в аграрном 
хозяйстве. Малые и ниже среднего по 
численности домохозяйства характер-
ны для территорий с доминированием 
рыбного и лесного хозяйства, а также 
для индустриальных центров страны 
(табл. 5).

Урбанизация также наложила глубо-
кий отпечаток на размер и состав семей. 
В городах с числом жителей от 100 тыс. 
и выше домохозяйства по размеру сред-
ние и ниже среднего, то есть в пределах 
2,3–2,7 человека. Исключение составля-

ют северокавказские города (где люди 
проживают в основном большими се-
мьями, к примеру Махачкала, Грозный, 
Владикавказ, Хасавьюрт), а также не-
сколько крупных южных центров стра-
ны с семьями по числу членов выше 
среднего (Сочи, Элиста, Ессентуки), 
и города северных нефте- и газодобы-
вающих регионов, такие как Нижне-
вартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Сургут.

Разнообразие поселений по типам се-
мей сложилось в малых городах, посел-
ках городского типа и в сельских посе-
лениях. В частности, муниципалитеты 
с малыми семьями включают 77 малых 
городов, 102 поселка городского типа 
и 714 сельских поселений. Что касается 
больших семей, то они характерны для 
2,5 тыс. сельских поселений страны, 
или 13 % от их общего числа. То есть для 
сельских поселений более характерны 
большие семьи, а для городских посе-
лений с малым городами и поселками 
городского типа — малые семьи.

Таблица 5. Распределение муниципалитетов с разным размером домохозяйств по преобладающим занятиям, %

Преобладающие занятия

Средний размер домохозяйств

Малые Меньше 
среднего Средний Больше 

среднего Большие Итого

Промышленность 7 50 35 7 2 100

Рыбное хозяйство 24 44 23 6 4 100

Полиотраслевые центры 0 33 58 5 5 100

Сервис (транспорт, наука, курорты и т.п.) 3 30 50 12 6 100

Лесное хозяйство 10 33 35 12 9 100

Аграрное хозяйство 4 23 43 18 13 100

В целом по России 5,9 30,2 40,4 14,0 9,5 100
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3. Особенности динамики численности 
населения на территориях с разным 
размером домохозяйств

В общем случае установлено, что если 
проводить анализ на муниципальном 
уровне территориального деления, то 
воспроизводство населения очень су-
щественно зависит от среднего размера 
домохозяйства и соответственно семьи 
(табл. 6). Эти данные получены на ма-
териалах всей территории Российской 
Федерации (более 2,3 тыс. муниципали-
тетов верхнего уровня на момент пере-
писи 2010 г.), а не в результате отдель-
ных выборочных статистических и со-
циологических исследований. Уместно 
обратить внимание на тот факт, что на 
уровне федеральных округов и субъек-
тов Российской Федерации подобная 
зависимость проявляется очень слабо 
и теряется среди других факторов, опре-
деляющих воспроизводство населения.

Вполне понятно, что чем выше на 
какой-либо территории рождаемость, 
тем больше за счет количества детей 
и средний размер семьи (домохозяй-
ства). Но если разница в размере се-

мьи (домохозяйства) между большими 
и малыми составляет всего около 35 % 
в пользу первых, то разница в показате-
ле общей рождаемости составляет уже 
примерно 75 % — в 2 раза больше.

Это значит, что условия жизни лю-
дей в больших (многопоколенных) се-
мьях, где не только есть дети, но также 
совместно проживают и другие род-
ственники, существенно увеличивают 
возможности для рождения новых де-
тей, расширенного воспроизводства 
населения. Подобное положение дел 
более характерно для сельских жителей 
и территорий, связанных с аграрным 
хозяйством, чем для городского насе-
ления и муниципалитетов с преоблада-
нием занятости в неаграрных секторах 
экономики.

Одновременно хорошо видно, что 
с изменением размера семьи (домохо-
зяйства) закономерно меняются показа-
тели не только рождаемости, но и смерт-
ности: в муниципалитетах с преоблада-
нием больших семей общий коэффи-
циент смертности примерно в 2,5 раза 
меньше, чем там, где преобладают ма-
лые семьи и домохозяйства. Это также 

Таблица 6. Показатели естественного движения населения в муниципальных 
образованиях с разным размером домохозяйств (2010), промилле

Средний размер домохозяйств Рождаемость Смертность Естественный прирост

Малые 10,8 20,3 –9,5

Меньше среднего 11,4 16,0 –4,5

Средний 12,0 13,9 –1,9

Больше среднего 14,0 12,9 1,1

Большие 18,8 8,4 10,4

В целом по России 12,5 14,1 –1,7
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можно объяснить особыми социальны-
ми условиями жизни людей, существу-
ющими в больших семьях: поддержка 
родных, проживающих совместно, об-
щая забота о престарелых родственни-
ках и детях, чувство защищенности от 
внешней социальной среды и т.д. Ко-
нечный итог: если на территориях, где 
преобладают малые семьи (домохозяй-
ства), фактически можно говорить о вы-
мирании населения (естественный при-
рост на уровне — 10 промилле), то там, 
где много больших семей, наблюдается 
прирост населения — более 10 промил-
ле — очень высокий по современным 
российским стандартам.

Негативные показатели естественного 
движения населения могли бы компен-
сироваться миграционным притоком. Но 
расчеты по базе данных «Муниципаль-
ная Россия» показывают, что это не так 
в муниципалитетах со средним размером 
домохозяйств, малым и меньше среднего 
(табл. 7), которые составляют 35 % муни-
ципальных образований России и сосре-
дотачивают около 1 / 3 населения страны. 
В основном это муниципальные районы, 
возглавляемые малыми городами и по-

селками городского типа, расположен-
ные в центральных, северо-западных 
и северо-восточных регионах страны. 
В них сочетаются отрицательные пока-
затели естественного движения и мигра-
ций. Причем в муниципалитетах с пре-
обладанием малых семей (домохозяйств) 
ситуация катастрофическая — сокраще-
ние населения на 1,6 % ежегодно, или 
в 2 раза примерно за 20 лет.

В муниципалитетах со средним раз-
мером домохозяйств 2,5–2,7 человека 
(это 58 % населения страны) миграции 
действительно компенсируют есте-
ственную убыль населения. В основном 
это большие города и прилегающие 
к ним территории. Для них такую ситу-
ацию можно считать нормальной — об-
щая динамика численности населения 
близка к нулевой, прибывает в основ-
ном молодежь в трудоспособном воз-
расте, что позволяет решать проблему 
нехватки трудовых ресурсов. Пример-
но такая же ситуация и в муниципали-
тетах с размером домохозяйств больше 
среднего, где миграционный приток 
меньше, но зато есть небольшой есте-
ственный прирост.

Таблица 7. Показатели динамики населения в муниципальных образованиях 
с разным размером домохозяйств (2010), промилле

Средний размер домохозяйств Естественный прирост Сальдо миграции Общая динамика населения

Малые –9,5 –6,8 –16,3

Меньше среднего –4,5 –0,5 –5,1

Средний –1,9 2,6 0,7

Больше среднего 1,1 0,7 1,8

Большие 10,4 –1,3 9,1

В целом по России –1,7 1,1 –0,5
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В муниципальных образованиях 
с большим средним размером домохо-
зяйств за счет значительного естествен-
ного прироста наблюдается быстрый 
рост численности населения даже при 
миграционном оттоке жителей. В основ-
ном это сельские аграрные территории 
на юге страны, одной из главных функ-
ций которых можно считать воспро-
изводство населения и «поставку» его 
в большие города, где условия жизни 
не позволяют обеспечить собственное 
воспроизводство населения.

В идеале за счет таких муниципали-
тетов можно обеспечить устойчивый 
естественный прирост населения всей 
России не только в ближайшие годы, но 
и на дальнюю перспективу. К сожале-
нию, проживает на таких территориях 
лишь около 3 % населения страны. Поэ-
тому для устойчивого воспроизводства 
населения всей России нужно решать 
проблемы тех территорий, где преобла-
дают малые и меньше среднего по раз-
меру домохозяйства.

Заключение

В целом анализ воспроизводства насе-
ления на уровне муниципальных обра-
зований показывает, что в территори-
альном разрезе в нашей стране имеется 
значительное число семейных домохо-
зяйств, которые можно рассматривать 
в качестве точек роста для достижения 
целей демографического развития. 

Ключевые слова здесь — большие се-
мейные домохозяйства, сельская мест-
ность и малые города.

В условиях низкого уровня рождае-
мости ошибочно проводить социально-
экономическую политику, направленную 
на сосредоточение населения в крупных 
и крупнейших городах. Эффективность 
таких мер с позиций экономического 
роста и интенсификации урбанизации 
весьма сомнительна с учетом рисков, 
связанных с депопуляцией населения 
и разрушением самих основ системы рас-
селения. Нельзя забывать, что воспроиз-
водство населения в первую очередь свя-
зано с сельской местностью и малыми 
городами, тогда как развитие исключи-
тельно крупнейших городов не позволит 
решить задачи обеспечения воспроиз-
водства и роста численности населения.
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 Роль культурно- нравственного 
потенциала в современной семье

Современный мир поистине уникален. В XX–XXI вв. 
было сделано немало грандиозных научных открытий, 

в жизнедеятельность человечества вошло множество техноло-
гий. Мы стали больше знать о космосе, о Земле и природе, об 
экономике, кризисах, природе человека и человеческих взаи-
моотношениях, о семье как институте. Масштабы и скорость 
мирового развития восхищают и ужасают одновременно. В то 
же время наблюдается парадокс: чем больше человечество 
узнает о себе и мире вокруг, тем больше отказывается от тра-
диций и культуры. Примеров множество, приведу некоторые 
из них. В Италии в 2010 г. женщина впервые возведена в сан 
священника в англиканской церкви всех святых в Риме, что 
ранее считалось невозможным. На протяжении всей христи-
анской (и не только) истории гомосексуальные отношения рас-
сматривались как грех, как повреждение человеческой приро-
ды. Современный мир знает сотни, если не тысячи примеров 
узаконивания однополых браков, а также усыновление и вос-
питание детей в подобных семьях. Еще недавно развод в семье, 
рождение ребенка вне брака расценивались как аморальные 
поступки, а в настоящее время существование этого уже не 
возмущает, а приобретает все более массовый характер.

Многие специалисты отмечают, что в настоящее время 
институт семьи сильно подвержен внешним атакам и транс-

Воронина Мария — 
соискатель ИСЭПН РАН



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     491

Таблица 1. Численность населения России, млн человек

Год 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2004 2005

Все население, млн чел. 92,7 108,4 117,5 129,9 137,4 147,0 145,2 144,1 143,8

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Все население, млн чел. 142,9 142,7 142,7 142,9 142,9 143,9 143,1 143,3 143,7

формируется. В первую очередь измене-
ния отражаются на демографии. В на-
стоящей работе описывается структура 
и содержание культурно- нравственного 
потенциала (далее — КНП), а также от-
ражается важность КНП и его роль в со-
временной семье.

Демографические 
характеристики семьи

Понятие «семья» достаточно обшир-
но и многосторонне. Поэтому рассмо-
трим интересующую нас функцию, 
одну из главных целей существова-

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
По предварительной оценке, числен-
ность постоянного населения Россий-
ской Федерации на 1 января 2014 г. 
составила 143,7 млн человек и за про-
шедший год возросла на 318,8 тыс. че-
ловек, или на 0,22 % (на соответствую-
щую дату предыдущего года также на-
блюдалось увеличение численности 
населения на 292,4 тыс. человек, или 
на 0,20 %).

Численность населения в 2013 г. уве-
личилась за счет естественного и ми-
грационного прироста. При этом ми-
грационный прирост составил 92,8 % 
от общего прироста населения [1]. 

ния семей — воспроизводство насе-
ления, которое либо удовлетворяет, 
либо не удовлетворяет потребностям 
экономического и социального раз-
вития государства. Понятия «семья» 
и «население» тесно взаимосвязаны. 
Современная Россия проводит эффек-
тивную демографическую политику, 
в том числе заключающуюся в поддер-
жании существующих семей в целом 
и отдельных ее членов: социальные 
льготы и выплаты, декретные отпу-
ска, материнский капитал, расшире-
ние масштабов строительства учреж-
дений дошкольного и школьного об-
разования и т.д.

В 2013 г. в России отмечались увеличе-
ние числа родившихся (в 37 субъектах 
Российской Федерации) и уменьше-
ние числа умерших (в 64 субъектах). 
В целом по стране в 2013 г. число ро-
дившихся превысило число умерших 
на 22 913 человек. При этом в 40 субъ-
ектах Российской Федерации наблю-
далось превышение числа умерших 
над числом родившихся; в 13 субъек-
тах Российской Федерации это превы-
шение составляло 1,5–1,8 раза. Есте-
ственный прирост населения в 2013 г. 
зафиксирован в 43 субъектах Россий-
ской Федерации (в 2012 г. — в 40 субъ-
ектах) [2].
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КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
В международной практике при сопо-
ставлении уровней социально-эко но-
мического развития разных стран ис-
пользуется множество подходов. Один 
из наиболее ярких примеров — мето-
дика расчета индекса человеческого 
развития (ИЧР), предложенная ООН 
в 1990 г. Данный индекс представляет 
собой агрегированный показатель, ха-
рактеризующий долголетие, уровень 
образования и уровень жизни. Расчет 
ИЧР основан на использовании следую-
щих трех показателей: величина реаль-
ного ВВП на душу населения, ожидае-
мая продолжительность жизни в мо-
мент рождения и интеллектуальный 
потенциал общества, оцениваемый 
средним количеством лет обучения. По 

данным ежегодного доклада ПРО ООН, 
в мировом рейтинге ИЧР среди 187 со-
поставляемых стран Россия в 2013 г. 
находится на 55-м месте. Главная при-
чина низкого рейтинга состоит не 
столько в невысоких доходах, сколько 
в чрезвычайно низкой продолжитель-
ности жизни россиян.

В нашей стране широко известна ме-
тодика С. А. Айвазяна (ЦЭМИ РАН), ме-
тодика интегрального типа для межре-
гиональных сопоставлений. Интеграль-
ный индикатор качества населения по-
лучается при помощи трехступенчатой 
сверстки системы частных индикато-
ров по основным аспектам: здоровье, 
доход на душу населения, образование, 
миграционные потоки, преступность, 
представленные в виде различных ком-

Рисунок 1. Естественный прирост населения России, человек

Точка 1 — в 1990 г. превышение количества умерших над количеством родившихся, 
наблюдаемый в результате падения рождаемости и роста смертности так называемый 
русский крест. Точка 2 — в 2013 г. отмечен естественный прирост впервые с 1990 г.

 смертность
 рождаемость

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2
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Источник: https://ru.wikipedia.org 

Таблица 2. Страны с очень высоким ИЧР

Место
Страна

ИЧР

2013 г. Изменения к 2012 г. Индекс 2013 г. Изменения к 2012 г.

1 – Норвегия 0,955  0,003

2 – Австралия 0,938  0,003

3  (1) США 0,937  0,003

4  (1) Нидерланды 0,921  0,002

5  (3) Германия 0,920  0,004

6  (1) Новая Зеландия 0,919  0,002

7  (2) Ирландия 0,916 –

8  (3) Швеция 0,916  0,003

9  (2) Швейцария 0,913  0,001

10  (2) Япония 0,912  0,003

Таблица 3. Страны с высоким ИЧР

Место
Страна

ИЧР

2013 г. Изменения к 2012 г. Индекс 2013 г. Изменения к 2012 г.

48  (6) Бахрейн 0,796  0,002

49  (4) Багамы 0,794  0,003

50  (15) Белоруссия 0,793  0,008

51  (3) Уругвай 0,792  0,007

52  (1) Черногория 0,791  0,004

53  (3) Палау 0,791  0,012

54  (8) Кувейт 0,790  0,004

55  (11) Россия 0,788  0,006

56  (6) Румыния 0,786  0,003
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бинаций отчетных статистических по-
казателей и соответствующих эксперт-
ных оценок.

Частные показатели и индикаторы, 
характеризующие отдельные составля-
ющие качества населения, определяют-
ся на базе среднестатистических пока-
зателей, экспертных оценок и данных 
социологических опросов.

Субъективные составляющие каче-
ства жизни населения: удовлетворен-
ность условиями жизни, работы, отды-
ха и т.д.

По данным рейтинга Индекс луч-
шей жизни (Bette Life Index) Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития, который объединяет 34 
развитые и развивающиеся экономи-
ки, Россия достигла немалых успехов 
в улучшении качества жизни граждан 
несмотря на то, что оценки Россий-
ской Федерации в рейтингах по неко-
торым критериям ниже средних зна-
чений.

ИЧР и Индекс лучшей жизни направ-
лены на исследование качества населе-
ния с точки зрения их физиологиче-
ской и психологической составляющей 
и последующий анализ влияния на ре-
зультаты жизнедеятельности, в том чис-
ле результаты экономических достиже-
ний стран.

Но так же, как количество не опре-
деляет качество, качество не является 
гарантом экономического роста и раз-
вития, необходимо исследовать потен-
циал качественного культурно- нрав-
ственного роста не только населения, 
но и семьи (как института, потенциаль-
но обеспечивающего воспроизводство 
населения).

Культурно- нравственный потенци-
ал помогает спрогнозировать и опре-

делить демографические показатели 
и экономические перспективы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
По данным Росстата, в 2013 г. отмечен 
естественный прирост населения Рос-
сийской Федерации впервые с 1990 г. 
По сравнению с январем предыдущего 
года отмечено сокращение рождаемо-
сти (3,6 %), но и снижение смертности 
на 7 %. В январе 2014 г. родилось 153,3 
тыс. детей, что почти на 5,7 тыс. мень-
ше, чем в январе 2013 г., а количество 
смертей снизилось почти на 12,8 тыс.

Можно сделать вывод о том, что, 
во-первых, негативная тенденция не 
сломлена, а лишь несколько сглажена. 
К тому же не стоит забывать тот факт, 
что начался период воспроизводства 
малочисленных поколений 1990-х гг.

В некоторых публикациях, посвя-
щенных демографическим проблемам, 
встречается мнение, что новые поколе-
ния больше ориентированы на запад-
ные жизненные стандарты, и это ведет 
к снижению потребности в детях — 
спорное утверждение, требует более 
тщательного исследования. По данным 
статистического сборника о молодежи, 
показатель ожидаемости и желанно-
сти детей и у мужчин, и у женщин до 
25 лет — 2,06 (ожидаемое число детей) 
и 2,4 (желаемое число детей), а в возрас-
те 25–29 лет — 1,9 и 2,3 соответственно 
[3].

В ближайшее десятилетие уровень 
рождаемости будет определяться муж-
чинами и женщинами, которым в на-
стоящий момент 10–29 лет. Так, числен-
ность мужчин и женщин 15–19 лет со-
ставляет около 66 % от предыдущего по-
коления. При условии сохранения ин-
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тенсивности деторождения снижение 
абсолютного числа рождений в пред-
стоящие годы неизбежно [4].

Во- вторых, большая часть прироста 
последних лет обеспечивается миграци-
ей. Статистика показывает, что мигра-
ция с каждым годом возрастает. С 2007 
по 2011 г. миграция в пределах России 
возросла более чем на 53 %, по сравне-
нию с 2010 г. — более чем на 60 %, а меж-
дународный миграционный прирост — 
102 %.

ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
На основании интерактивной карты ре-
гионов России [5], отражающей распре-
деление молодежи в возрасте 15–29 лет 
по федеральным округам, на 2014 г. по-
лучены следующие данные: в среднем 

по России молодежь составляет 25 % от 
общего количества населения. Таким 
образом, в каждом субъекте РФ должна 
проводиться грамотная и эффективная 
молодежная политика, в том числе на-
правленная на повышение культурно- 

нравственного потенциала.
Современная Россия подвержена 

риску возникновения проблем форми-
рования не просто трудовых ресурсов, 
а ресурсов, способных воспроизводить 
и развивать материальный и интеллек-
туальный потенциал страны. Развитие 
культурно- нравственного потенциала 
молодежи в России сегодня является 
важнейшим фактором обеспечения бе-
зо пасности и устойчивого роста как ре-
гионов, так и страны в целом. Развитие 
молодежи — это процесс ее становле-

Рисунок 2. Численность и миграция населения РФ 2008–2011 гг. (по данным РОССТАТ)
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ния в качестве субъекта общественного 
производства и общественной жизни, 
отражающего основные цели и направ-
ленность прогресса общества. Культур-
но- нравственный потенциал опреде-
ляет воспроизводственный потенциал 
молодежи, сферы ее занятости, уровень 
образования и квалификации и т.п.

Культурно- нравственный потенциал

СТРУКТУРА КУЛЬТУРНО- 

НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Культурно- нравственный потенциал по-
пытаемся раскрыть через смежные по-
нятия (культура, ценности, нравствен-
ность, духовность и т.п.), которые были 
глубоко изучены в трудах ряда исследо-
вателей. За основу были взяты работы 
Ш. Шварца, Р. Инглхарта и Н. И. Лапи-
на.

ТЕОРИЯ БАЗОВЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ Ш. ШВАРЦА
«Ш. Шварц рассматривает культуру 
как латентную, гипотетическую пере-
менную, которую мы можем измерить 
только через ее проявления. Лежащие 
под ними нормативные ценностные 
предпочтения влияют на эти проявле-
ния и сообщают им определенную сте-
пень согласованности. С этой точки зре-
ния, культура не локализована в умах 
и действиях отдельных людей, она как 
бы вне индивида. Она связана с прес-
сингом, которому подвержен индивид 
в силу того, что живет в определенной 
социальной системе. Культурные цен-
ностные установки эволюционируют 
и изменяются с течением времени, по 
мере того как общества предлагают ре-
шения этих проблем» [6].

ТЕОРИЯ МЕЖГЕНЕРАЦИОННОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
Р. ИНГЛХАРТА
Р. Инглхарт на основе концепции А. Мас-
лоу разделяет «материалистические» 
(физиологические) и «постматериалич-
тические» ценности, преобладание ко-
торых в том или ином обществе отража-
ет стадию его общего экономического 
и социального развития.

Теория основывается на двух клю-
чевых гипотезах. Первая — гипотеза 
ценностной значимости недостающе-
го. Приоритеты индивида отражают 
состояние социально- экономической 
среды: наибольшая субъективная цен-
ность придается тому, чего относи-
тельно недостает. Вторая — гипотеза 
социализационного лага. Состояние со-
циально- экономической среды и цен-
ностные приоритеты не соотносятся 
между собой непосредственно: между 
ними вклинивается существенный вре-
менной лаг, так как базовые ценности 
индивида в значительной степени отра-
жают условия тех лет, которые предше-
ствовали совершеннолетию [7].

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Н. И. ЛАПИНА
Н. И. Лапин исследовал ценностные ори-
ентации с точки зрения социокультурно-
го подхода, то есть понимания общества 
как единства культуры и соци альности, 
образуемых и преобразуемых деятель-
ностью человека. Культура определяется 
как совокупность способов и результа-
тов деятельности человека (материаль-
ных и духовных: идеи, ценности, нор-
мы, образцы и др.), а социальность — 
как совокупность отношений каждого 
человека или иного социального субъ-
екта с другими субъектами: экономиче-
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ских, социальных, идеологических, по-
литических отношений, формируемых 
в процессе деятельности [8].

Основываясь на описанных вкратце 
работах исследователей, сформулируем 
определение культурно- нравственного 
потенциала.

Культурно-нравственный потенциал 
(КНП) — это совокупность норм и цен-
ностных ориентиров, которые явля-
ются основополагающими как для от-
дельного индивида, так и для всего 
общества в целом (в нашем исследова-
нии — для молодежи) и влияют на по-
тенциальные возможности и качество 
населения.

Выделим три базовых внешних фак-
тора, определяющих КНП: здоровье, об-
разование и семья.

Здоровье•  определяет физические 
и психологические возможности инди-
вида (далее — молодежи), в том числе 

Рисунок 1. Структура культурно- нравственного потенциала
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КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

и потенциальные, например фертиль-
ность.

Образование•  определяет направлен-
ность дальнейшего научного познания 
молодежи. В силу развитых умственных 
способностей, накопленного потенциа-
ла, в том числе научного, индивид готов 
не только к саморазвитию, но и к разви-
тию всего общества. Он четко осознает 
свои действия и последствия, которые 
эти действия повлекут. С другой сторо-
ны, возможно стирание грани между 
наукой и моралью, а также ослабевание 
потребности в семье, детях.

Семья•  определяет демографическое 
и репродуктивное поведение молодежи, 
а также поведение в обществе в целом.

Рассмотрим структуру КНП. За осно-
ву были взяты нормы, которые наибо-
лее сильно влияют на действия и пове-
дение человека (молодежи) в обществе 
и в целом в процессе жизни. Выделим 
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четыре основных внутренних фактора 
КНП.

Репродуктивные установки (влияние 
на рождаемость). Категория выбрана 
как измеритель культурно- нравствен-
ного потенциала, который конкретно 
отразит ожидаемое количество населе-
ния. Существенное влияние на рождае-
мость оказывают национальные тради-
ции и репродуктивные установки на-
селения, которые в конечном счете от-
ражают статистический показатель — 
суммарный коэффициент рождаемости 
в расчете на одну женщину (СКР). В бли-
жайшее десятилетие уровень рождае-
мости будет определяться мужчинами 
и женщинами, которым в настоящий 
момент 10–29 лет. Наблюдается резкое 
сокращение численности поколений — 
так, численность мужчин и женщин 15–
19 лет составляет около 66 % от предыду-
щего поколения [9].

Самосохранительная функция (влия-
ние на смертность) — отношение чело-
века к самому себе, к своему здоровью, 
к здоровью своих сограждан. Необходи-
мо изучение и анализ физического, пси-
хологического, социального и потенци-
ального уровня здоровья. Основными 
компонентами высокой смертности 
российского населения являются вы-
сокая детская смертность (и в первую 
очередь, младенческая) и смертность 
лиц в трудоспособном возрасте (среди 
мужчин она в 4 раза выше, чем среди 
женщин).

Духовные ценности (влияние на рож-
даемость и смертность) — это те нор-
мы, моральные ценности, традиции, 
которые впоследствии определяют по-
ведение индивида / общества. Для про-
стого замещения поколений необхо-
димо примерно 2,1–2,15 рождения на 

каждую женщину репродуктивного воз-
раста (15–49 лет) [10]. Ценностное осно-
вание современных демографических 
тенденций заключается в продолжаю-
щемся росте значимости в иерархии 
ценностей современной женщины ее 
самореализации вне домохозяйства.

Открытость к инновациям (взаимо-
связь с демографическим развитием). 
Инновативность и традиционность яв-
ляются взаимосвязанными сторонами 
в развитии производства, науки, техни-
ки, экономики, искусства и т.д. В ши-
роком культурологическом контексте 
традиции необходимо рассматривать 
как базовое условие всякого развития. 
С другой стороны, общество не может 
существовать, не изменяясь.

Семья и культурно- 

нравственный потенциал

Понятие «семья» многогранно и являет-
ся предметом изучения различных наук. 
В юриспруденции семья — это круг лиц, 
связанных личными неимущественны-
ми и имущественными правами и обя-
занностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления или иной формы 
принятия детей на воспитание в семью. 
С точки зрения социологии, семья — 
это первичная ячейка социальной общ-
ности людей, основанная на браке или 
кровном родстве. На экономику семья 
оказывает неоспоримое влияние, так 
как может выступать в роли домохозяй-
ства и предприятия, быть одновремен-
но и производителем и потребителем, 
сберегателем и инвестором. В демогра-
фии, в первую очередь, семья рассма-
тривается как уникальный институт, 
центральной функцией которого яв-
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ляется воспроизводство населения, то 
есть рождение детей.

Понятие «семья» многофункциональ-
но, но каждое из определений содержит 
общую мысль о том, что семья — это 
ячейка общества, в которой люди свя-
заны между собой разного рода отно-
шениями. Любые отношения, особен-
но тесные взаимоотношения, оказы-
вают прямое и косвенное воздействие 
на индивида. В первую очередь, под 
семьей мы понимаем союз двух людей 
(мужчины и женщины). Установленные 
в конкретной семье нормы и ценност-
ные ориентиры повлияют на потенци-
альные возможности, поведение и каче-
ство как самих супругов, так и будущего 
поколения, что обусловливает качество 
населения страны.

Семья является одним из трех внеш-
них базовых фактора, определяющих 
структуру КНП. Взаимосвязь семьи 
и культурно- нравственного потенциала 
имеет цикличный характер. Ценност-
ные установки и развитие, предложен-
ные будущему поколению в семье, непо-
средственно определяют, «программи-
руют» модели поведения при создании 
индивидами новых семей. С этой точки 
зрения, помимо важной воспроизвод-
ственной функции семьи, то есть коли-
чественной составляющей, появляется 
качественная функция — закладка фун-
дамента в виде культурно- нравственно-
го потенциала.

Таким образом, помимо численности 
(количественной составляющей), необ-
ходимо учитывать и качество отдельно-
го человека, семьи и населения в целом 
на основании различных компонентов, 
не исключая морально- культурный 
аспект, а именно культурно- нравствен-
ный потенциал. Ведь, например, созда-

тели синтетических наркотиков — пре-
красные химики, террористы — хоро-
шие военные специалисты, создатели 
финансовых пирамид — отличные фи-
нансисты, экономисты, энтузиасты, 
ораторы и вообще многосторонне раз-
витые личности. Но их деятельность не 
является всеобщим благом.

Опрос, проведенный нами летом 
2014 г. среди молодежи в возрасте 15–
30 лет, дал следующие результаты: цен-
ным качеством для человека считается 
честность и порядочность; подходящий 
возраст для создания семьи — 25 лет; по-
желание о наличии детей в семье — ми-
нимум двое. Достаточно неплохие и об-
надеживающие результаты.

Культурно- нравственный потенци-
ал помогает прогнозировать и выявить 
потенциальные демографические воз-
можности, экономические и иные пер-
спективы. От того, как складывается 
культурно- нравственный потенциал 
в отдельной семье, зависит будущее 
страны.
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  Семейный бизнес в России

Одной из форм малого предпринимательства, доволь-
но популярных на Западе, является семейный бизнес. 

Семейные компании — самая старая и распространенная 
форма организации бизнеса в мире, они играют ключевую 
роль в экономическом росте страны и увеличении числа ра-
бочих мест:

в Испании семейными является около 75 % компаний, • 
а их вклад в ВВП составляет 65 %;

в странах Латинской Америки вклад семейных компа-• 
ний в ВВП составляет около 60 %;

в США семейными являются от 80 до 90 % всех пред-• 
приятий, на их долю приходится 37 % организаций из списка 
Fortune 500; они дают около 60 % общей занятости и создают 
около 80 % новых рабочих мест.

Примеров семейного бизнеса можно привести множество: 
от финансовый империй Ротшильдов и Рокфеллеров до не-
большого ресторанчика, переходящего от отца к сыну в те-
чение многих поколений. В недрах семейного бизнеса заро-
дилось большинство нынешних компаний развитых стран. 
Выход первоначально семейного бизнеса на ведущие пози-
ции в экономике происходит и сегодня, причем не только 
на развивающихся рынках — взять те же чеболи в Южной 
Корее или групос в Латинской Америке, да и в Европе мож-
но привести такие примеры, например Benetton и Fit Group 
в Италии; L’Oreal и Michelin во Франции; Sаmsung, Hyundi 
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Motor и LG Group в Южной Корее; BMW, 
Adidas и Siemens в Германии.

Под «семейным бизнесом» будем по-
нимать организацию компании члена-
ми одной семьи с целью передать ее 
по наследству следующему поколению. 
При этом важно, что именно семья осу-
ществляет стратегическое управление 
бизнесом (или эффективно его контро-
лирует); бизнес обеспечивает ей благо-
получие и постоянную прибыль, а так-
же вносит наиболее весомый вклад в се-
мейную идентификацию. В отличие от 
прочих компаний, в основе высокой эф-
фективности которых лежит максими-
зация прибыли, успешность семейного 
бизнеса — в его преемственности.

Попробуем рассмотреть особенности 
семейного бизнеса в России по принци-
пу от малого к большому. Чтобы понять, 
как у нас развивается семейный бизнес, 
рассмотрим особенности найма работ-
ников российских малых предприятий. 
Основной целью деятельности малого 
бизнеса является удовлетворение по-
требностей его работников, как вла-
дельцев предприятия, так и персонала: 
выросла выручка — выросла заработ-
ная плата. С другой стороны, необхо-
дим такой персонал, который в перио-
ды спада, сокращения выручки и со-
ответственно сокращения заработной 
платы не бросил бы предприятие, не 
подал на владельцев в суд, а продолжал 
бы работать, ожидая лучших времен. 
Поэтому трудовые ресурсы — это глав-
ная составляющая малого бизнеса в от-
личие от среднего и уж тем более круп-
ного. Обеспечить устойчивость малого 
бизнеса к колебаниям конъюнктуры 
позволяет специфичный отбор и наем 
персонала. Основная специфика найма 
заключается в том, что он производит-

ся преимущественно на неформальной 
основе и в основном из числа родствен-
ников или сослуживцев. Эта практика 
сложилась еще в 1990-е гг. в ответ на че-
реду кризисов. Например, опрос пред-
принимателей Краснодарского края 
и Удмуртии показал, что большинство 
руководителей использовали личные 
связи как метод отбора персонала [1]. Та-
кой способ найма персонала отметили 
89 % опрошенных руководителей, а по-
рядка 75 % устраивали на работу в свою 
компанию ближайших родственников. 
При этом на низком уровне оставалось 
использование институциональных 
механизмов найма — государственных 
и коммерческих центров занятости, яр-
марок вакансий. Таким образом, малые 
российские предприятия вынуждены 
были формировать трудовой коллектив 
по семейному или, лучше сказать, кла-
новому принципу, потому что в сферу 
бизнеса вовлекаются не только члены 
одной семьи, но и сослуживцы или дру-
зья по учебе и т.д.

Финансовой основой большинства 
малых предприятий являются средства 
родственников и друзей [2]. Только по-
рядка 10 % малых предприятий создают-
ся на кредитные средства или средства 
материнских или спонсирующих орга-
низаций. Чтобы создать малое предпри-
ятие, в лучшем случае нужно аккумули-
ровать средства семьи, а в худшем — 
привлечь деньги дальних родственни-
ков, друзей и знакомых.

Можно выделить несколько моде-
лей российских семейных (клановых) 
фирм, сложившихся в 1990-е гг.:

предприятия, организованные род-• 
ственниками (членами одной семьи), на-
пример ресторан, сеть фитнес- центров, 
автомастерская, интернет- кафе и др.;
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предприятия, руководимые чле-• 
нами одной семьи (клана), на которых 
работает большое количество наем-
ных работников, например «Лаборато-
рия Касперского» — самый успешный 
распространитель антивирусных про-
грамм в России; Евгению Касперскому, 
обладателю бренда, принадлежит более 
половины компании, а его экс- супруга 
Наталья Касперская — председатель со-
вета директоров;

предприятия, созданные чиновни-• 
ками одного учреждения (создавались 
в основном в первой половине 1990-х гг. 
на волне кризиса государственных 
структур и перехода госслужащих в част-
ные компании), в том числе известны 
банки, созданные бывшими комсомоль-
скими работниками, в которых работа-
ли комсомольские функционеры рай-
комовского и горкомовского масштаба; 
отставными чиновниками одного ми-
нистерства, в основном оказывающими 
услуги своему министерству, например 
по отмыванию денег и т.д.;

предприятия, созданные однокурс-• 
никами или сослуживцами по армии (так-
же характерны для начала 1990-х гг.).

Последние две модели семейного 
бизнеса типичны для кризисной эко-
номической ситуации, когда резкое па-
дение жизненного уровня заставляет 
людей с целью выживания создавать 
сплоченные коллективы, члены кото-
рых хорошо знакомы.

Рассмотрим преимущества и недо-
статки семейного бизнеса. В числе пре-
имуществ можно отметить следующее.

1. Успешный бизнес сплачивает 
семью: «Безусловно, бизнес нас сбли-
зил. Мы стали значительно ближе друг 
к другу» [3]; «Мои родственники гордят-
ся мною как генеральным директором»; 

«Именно благодаря совместному бизне-
су я намного лучше теперь знаю свою 
жену».

2. Возможность взаимозаменяемо-
сти сотрудников- родственников, мо-
бильность и оперативность принятия 
решений: «В одиночку сейчас ничего не 
построишь — только объединившись 
можно что-то сделать».

3. Высокая степень доверия между 
сотрудниками фирмы, что в условиях 
экономической и юридической незащи-
щенности фирм значительно облегчает 
их работу: «В бизнесе очень важно до-
верие, которое постоянно подвергается 
испытаниям. А доверять я могу только 
себе и членам своей семьи. Именно по-
этому я отказалась от работы с другими 
людьми».

4. Возможность приобщения детей 
к бизнесу уже со среднего школьного 
возраста. Навыки и знания по ведению 
бизнеса, полученные от родителей, го-
раздо ценнее сухих теоретических лек-
ций, даже прочитанных лучшими спе-
циалистами.

5. Особенно преимущества семейно-
го бизнеса проявляются в кризисные 
времена, когда необходимо много рабо-
тать, получая маленькую зарплату, а то 
и не получая ее вовсе.

6. Неформальные отношения в сфере 
кадровой политики определяют и отсут-
ствие на малых предприятиях проблем 
социально-трудового характера. Конеч-
но, они есть, как и в любом социальном 
сообществе, но практически не влияют 
на развитие предприятий. В кризисные 
периоды руководители малых предпри-
ятий не спешат увольнять персонал, как 
это делают на крупных предприятиях.

К недостаткам семейного бизнеса 
можно отнести следующее.
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1. Перенос негативных моментов 
с производственных на семейные отно-
шения: «Когда муж — начальник, а ты — 
подчиненный, то, соответственно, тебе 
как подчиненному на работе и дома вы-
сказываются претензии».

2. Повышенные трудовые нагрузки.
3. Невозможность отключиться от 

проблем фирмы в семье: «Вы постоянно 
живете проблемами фирмы. Даже если 
вы хотите забыть о них, то рядом всегда 
будет жена, которая постоянно будет на-
поминать о них».

4. Пониженная ответственность, не-
достаток квалификации и ограничен-
ность используемых ресурсов как фи-
нансовых, так и трудовых: «С одной сто-
роны, родственник ни в чем не откажет. 
Если надо делать работу, то он ее будет 
делать и вечером, и утром или ночью, 
если необходимо. С другой стороны — 
с родственника строго не спросишь, его 
всегда жалко, к нему всегда надо с по-
ниманием, а с другого человека можно 
более жестко что-то потребовать».

5. Трудности с подбором персонала. 
Нередки ситуации, когда в рамках се-
мейного бизнеса не находится специа-
листа нужной профессии, тогда прихо-
дится обучать нужной специальности 
семейного дилетанта, вместо того что-
бы нанимать профессионала со сторо-
ны. Каждый десятый руководитель [1] 
высказал неудовлетворенность квали-
фикацией своего административного 
персонала, а каждый пятый — квали-
фикацией других работников. При этом 
проблема с наймом рабочих существова-
ла у каждого пятого предприятия, с най-
мом служащих — у каждого четвертого.

6.  Трудности возникают и с увольне-
нием работников — нелегко решиться 
уволить родственника или друга.

Сильное влияние на структуру за-
нятости оказывает отраслевая направ-
ленность предприятий. На производ-
ственных предприятиях максимальна 
численность рабочих, в непроизвод-
ственной сфере численность рабочих 
минимальна. В сфере бизнес-услуг мак-
симальная численность менеджеров. 
Численность работающих собственни-
ков от сферы деятельности предприя-
тия не зависит и в среднем составляет 
два человека.

Текучесть персонала на семейных 
предприятиях предельно низкая и воз-
можна только среди низкоквалифици-
рованного «чужого» персонала, семей-
ное же ядро фирм, как правило, остает-
ся прежним либо расширяется. Кадры 
принимают только по рекомендациям 
друзей и родственников.

Целью создания семейных предпри-
ятий обычно является материальная 
поддержка семьи и возможность обе-
спечения рабочих мест для ее членов, 
а впоследствии — для собственных де-
тей. Но в условиях российской неста-
бильности довольно часто встречается 
вынужденное предпринимательство, 
когда один из членов семьи или оба 
(муж и жена) потеряли работу в резуль-
тате сокращения штатов, банкротства 
и т.д. Они хорошо разбираются в про-
блемной области и решают начать свое 
дело. В кризисные периоды количество 
вынужденных предпринимателей рас-
тет, тем более что государство оказыва-
ет «старт- ап» предприятиям финансо-
вую и организационную поддержку.

Система управления на семейных 
фирмах обычно носит авторитарный 
характер. Если происходит разви-
тие бизнеса и он переходит из малого 
в сред ний, то довольно часто возника-
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ет противоречие между новой структу-
рой бизнеса и стремлением директора 
контролировать все и вся. Приходится 
менять систему управления, для чего 
осваивать новые методы управления 
или нанимать профессионального ме-
неджера.

Наконец, перед каждой семейной 
компанией встает вопрос о передаче 
собственности наследникам. Судя по 
опыту развитых стран, где история не-
которых семейных компаний насчиты-
вает не одно столетие, лишь немногие 
процветают при третьем поколении 
владельцев. Такая удача выпадает толь-
ко тем, кто доверяет управление бизне-
сом профессиональному менеджменту 
и, осознавая свою роль собственника, 
удерживает целостность семьи.

Практика деятельности компаний на 
Западе свидетельствует, что успех семей-
ных компаний — тех, в которых семья 
владеет контрольным пакетом, — не-
долговечен. Судя по результатам иссле-
дований, лишь 5 % из них продолжают 
создавать акционерную стоимость при 
третьем поколении владельцев. Россий-
ская практика подтвердила это. Самая 
большая опасность, грозящая таким 
компаниям, исходит от второго поколе-
ния владельцев: часто наследники усту-
пают основателю в деловой смекалке 
и напористости, но убеждены, что могут 
управлять предприятием. А к моменту 
выхода на сцену представителей тре-
тьего поколения уже бушуют конфлик-
ты между отдельными членами семьи 
и целыми ветвями разросшегося клана. 
Вместо того чтобы печься об интересах 
бизнеса, родственники часто не могут 
договориться между собой и ссорятся 
по разным поводам: кто станет следую-
щим руководителем компании, какими 

должны быть выплаты по акциям, кто 
войдет в состав совета директоров и т.д. 
При таком положении дел лучше всего 
доверить управление компанией про-
фессиональному наемному менеджеру, 
который хоть и может потребовать себе 
часть компании (акции), но обеспечит 
эффективное управление.

Есть отдельные семейные компании, 
которые благоденствуют из поколения 
в поколение. Опрос глав 11 семейных 
преуспевающих компаний с хорошим 
соотношением задолженности к соб-
ственному капиталу из США, Европы 
и развивающихся стран показал, что 
всем компаниям было свыше 100 лет, 
самой младшей управляли представи-
тели четвертого поколения владельцев, 
а самой старшей, основанной примерно 
250 лет назад, — представители 11-го по-
коления. У компаний были внушитель-
ные финансовыми показатели: у 7 из 11 
выручка превышала 10 млрд долларов 
в год, а собственный капитал шести се-
мей достигал 5 млрд долларов каждый.

Эти компании пережили экономи-
ческие депрессии, войны и прочие 
катаклизмы, но по-прежнему контро-
лируются наследниками основателей. 
Секрет их успеха и долгожительства — 
в крепком руководстве, причем в самом 
широком смысле слова, подразумеваю-
щем неизменную верность семейным 
ценностям и ясное понимание своей 
роли собственника. Собственность — 
это одновременно и основа финансово-
го благополучия, и источник раздоров 
и споров. Будет ли семейный бизнес 
разрушен или упрочен, полностью за-
висит от владельцев.

В успешных компаниях подготовку 
молодого поколения начинают загодя: 
сначала семья старается, чтобы моло-
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дежь получила хорошее образование, 
потом начинается бизнес-подготовка: 
молодые люди последовательно рабо-
тают на разных должностях, чтобы изу-
чить все стадии бизнеса, наконец, по-
степенно молодое поколение допускают 
к управлению. К моменту передачи вла-
сти в компании прошедшие такую под-
готовку молодые люди полностью гото-
вы принять на себя управление. Сразу 
после передачи управления начинается 
подготовка следующего поколения.

Эксперты выделили 11 мегатрендов, 
которые окажут существенное влияние 
и откроют в ближайшем будущем но-
вые возможности для развития семей-
ного бизнеса [4].

1. Семейные ценности пользуются 
все большим уважением.

2. Устойчивое развитие превращает-
ся в центральную тему.

3. Качество жизни становится глав-
ной ценностью.

4. Окружающая среда требует все 
большего внимания.

5. Возрастает необходимость в регу-
ляции рынков.

6. Все больше ценятся оригиналь-
ность и аутентичность.

7. У работников развивается чувство 
собственного достоинства.

8. Сотрудники стремятся к вовлечен-
ности, все больше ее ценят.

9. Менеджмент становится более си-
стемным.

10. Управление бизнесом — это 
networking, управление контактами, 
связями.

11. Успешные менеджеры разруша-
ют тренды.

Если посмотреть на выделенные ме-
гатренды с точки зрения российской 
действительности, то можно увидеть, 
что, к сожалению, семейные ценности 
постепенно разрушаются, особенно 
в больших городах; устойчивого разви-
тия экономики не удается добиться, ка-
чество жизни остается на довольно низ-
ком уровне и т.д. Так что российский 
малый бизнес не скоро войдет в миро-
вой мейнстрим развития.
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Ван Е — 
аспирант ИСЭПН РАН

 Демографическая политика 
Китая в начале XXI в.

Демографическая политика — это целенаправленная 
деятельность государственных органов и иных соци-

альных институтов в сфере регулирования демографических 
процессов и создания (поддержания) желаемого для общества 
режима замещения поколений (воспроизводства населения). 
Демографическая политика является составной частью об-
щей социальной политики, направленной на повышение 
благосостояния населения, оптимизацию общественных 
отношений и поддержку идеологически одобряемой эконо-
мической системы отношений в обществе.

Политика народонаселения, являясь направлением соци-
ально- экономической политики, имеет целью управление 
динамикой народонаселения как широким процессом созда-
ния, становления и развития субъекта социальной жизнедея-
тельности. В Китае огромная численность населения с высо-
кой плотностью, которая составляет 139 человек на квадрат-
ный километр.

В течение последних двух с половиной десятилетий в Ки-
тае произошли демографические изменения исторического 
масштаба. Он превратился из «демографического переходно-
го» общества, где снижение смертности привело к быстрому 
росту численности населения, а последующее уменьшение 
рождаемости — к замедлению темпов роста населения, в об-
щество, в котором ожидаемая продолжительность жизни до-
стигла новых высот, рождаемость снизилась до уровня ниже 
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уровня воспроизводства, и наблюдается 
быстрое старение населения. В не столь 
отдаленном будущем — в течение не-
скольких десятилетий — население Ки-
тая начнет сокращаться, в отсутствие 
широкомасштабных войн, эпидемий 
и голода наступит беспрецедентный 
демографический поворот. Китай по-
теряет свои позиции в качестве самой 
густонаселенной страны мира.

В КНР сложилась острая демографи-
ческая ситуация. Имея самое многочис-
ленное население в мире, страна в те-
чение всего периода своего существо-
вания, особенно в последние десяти-
летия, ощущала огромное влияние де-
мографического фактора на социально- 

экономическое развитие. На демогра-
фическую ситуацию могут влиять как 
количественные, так и качественные 
факторы. Понятно, что на численность 
населения влияет уровень рождаемости 
и смертности, которые в Китае являют-
ся достаточно важными факторами. Но 
не только эти факторы обусловлива-
ют численность населения. Данные по 
ВВП и количеству населения показаны 
в табл. 1.

В процессе экономических реформ 
последние два с половиной десятилетия 
в Китае также наблюдаются миграци-
онные и урбанизационные процессы, 
которые являются беспрецедентными 
в мировой истории по масштабам.

Таблица 1. Население и ВВП Китая по данным НБС в начале XXI в.1

год Население, человек ВВП, долларов ВВП на человека, долларов

2013 1 357 382 318 9,18133E+12 6764

2012 1 350 662 453 8,22689E+12 6091

2011 1 344 278 899 7,32495E+12 5450

2010 1 337 664 862 5,93121E+12 4434

2009 1 331 517 076 4,99053E+12 3748

2008 1 324 495 313 4,52183E+12 3414

2007 1 318 123 680 3,49566E+12 2652

2006 1 310 867 149 2,7135E+12 2070

2005 1 303 475 173 2,25762E+12 1732

2004 1 296 405 369 1,93164E+12 1490

2003 1 288 042 386 1,64097E+12 1274

2002 1 280 898 688 1,45382E+11 1135

2001 1 271 418 426 1,32482E+12 1042

2000 1 262 881 981 1,19848E+12 9490
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В начале экономических реформ 
в КНР в конце 1970-х гг., после Мао, ки-
тайское руководство провозгласило кон-
троль за численностью населения в ка-
честве одного из основных приоритетов 
политики. Наблюдая быстрый демогра-
фический рост в течение предыдущего 
десятилетия, руководство страны пола-
гало, что ограничение рождаемости яв-
ляется ключевым показателем для обе-
спечения роста доходов на душу населе-
ния. Идея о контроле за численностью 
населения привела к пониманию роста 
населения как корня всех зол, что в кон-
це социалистической эпохи позволило 
отвлечь внимание общественности от 
политических и социальных проблем 
и сконцентрировать его на «перенасе-
лении». Контроль за численностью на-
селения, наряду с экономической ре-
формой, стал «основой государственной 
политики» и выразился в реализации 
драконовского правила «одна семья — 
один ребенок»2.

Политика «одного ребенка», по не-
которым оценкам, предотвратила от 
250 до 400 млн рождений с момента 
ее введения в начале 1980-х гг.3 Чжао 
(2011) и Чжао и Чэнь (2011) тщательно 
проанализировали эту проблему и по-
казали, что СКР (суммарный коэффици-
ент рождаемости) в Китае за периоды 
1995–2000, 2000–2005 и 2005–2010 гг. 
был 1,6, 1,45 и 1,45 соответственно. Эти 
цифры контрастируют с теми, что ис-
пользуются в прогнозах ООН (2010) — 
1,8, 1,7 и 1,64 — для тех же периодов 
времени, а также с официальными 
данными, публикуемыми китайским 
правительством (на которых основаны 
цифры ООН). Таким образом, в рабо-
тах Чжао и Чэнь и Чжао сделан вывод 
о том, что коэффициент рождаемости 

в Китае значительно ниже, чем офи-
циально сообщалось, и был ниже на-
чиная с середины 1990-х гг.4. На рис. 1 
показано расхождение между СКР по 
данным Организацией Объединенных 
Наций (2010), китайского правитель-
ства и данным опроса Чжао. При этом 
Чжао справедливо заключает: «Разли-
чия почти на 20 % в расчетных уровнях 
рождаемости на 100 миллионов чело-
век в прогнозируемой численности на-
селения ни в коем случае не являются 
незначительными»5.

Два с половиной десятилетия спустя, 
после успешного перехода к рыночной 
экономике и феноменального эконо-
мического роста, общественный дис-
курс в Китае по поводу отрицательных 
последствий перенаселения исчез из 
поля зрения. Фокус дискуссии сегодня 
сместился на окружающую среду и при-
родные ресурсы, что актуально в рам-
ках «устойчивого развития».

Несмотря на смену дискурса, эконо-
мические успехи, низкую рождаемость, 
замедление темпов роста населения 
и быстрое его старение демографиче-
ская политика Китая остается практи-
чески без изменений. Отсутствие се-
рьезной экспертизы демографических 
реалий в КНР и ее нынешней политики 
в области народонаселения, так же как 
отсутствие дискуссии по поводу драко-
новской политики регулирования рож-
даемости, принятой два с половиной 
десятилетия назад, не позволяют ки-
тайской общественности и политикам 
в полной мере понять роль демографи-
ческого фактора в переходной экономи-
ке Китая в прошлом, а также роль, кото-
рую ему предстоит играть в будущем.

Три комплекта институциональных 
изменений имеют решающее значение 
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Рисунок 1. Альтернативные оценки суммарного 
коэффициента рождаемости в Китае
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для понимания демографической поли-
тики Китая начиная с конца 1970-х гг. 
Во- первых, экономические и социаль-
ные реформы позволили государству 
принять экономические решения, не-
посредственно затрагивающие семью 
и личность. Во- вторых, строгая регла-
ментация количества детей несмотря на 
недавнюю переориентацию программ 
планирования семьи, остается неизмен-
ной. В- третьих, фундаментальный сдвиг 
в миграционной политике позволил лю-
дям свободно перемещаться за пределы 
административных границ.

С исчезновением коллективных хо-
зяйств в сельских районах КНР и гаран-
тированной занятости в городах уве-
личились экономические риски для 
взрослых китайцев, что создало серьез-
ные проблемы родителям, планирую-
щим будущее своих детей. Появление 
рынка труда явно усилило конкурен-
цию. Крах сельской системы здраво-

охранения и упразднение бесплатной 
медицинской помощи в городах приве-
ли к росту расходов на медицину, и это 
бремя ложится на китайские семьи. На-
конец, рост потребления — оплата жи-
лья, автомобиля, потребительских това-
ров длительного пользования, одежды 
и развлечений — также обусловливает 
уменьшение расходов на воспитание де-
тей в китайских семьях6.

Влияние институциональных из-
менений, связанных с экономической 
реформой, на демографическое по-
ведение трудно оценить в свете про-
должающейся политики китайского 
правительства и контроля за ростом 
населения. Начиная с середины 1990-х 
гг. реализация программы регулирова-
ния рождаемости сместилась с чисто 
административного принуждения на 
оказание услуг 7.

В рамках этой политики большинство 
китайских супружеских пар — 63,1 % — 
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может иметь только одного ребенка, 
35,6 % пар — двоих детей и 1,3 % пар — 
троих детей. 8 Кроме того, политическая 
установка, которая связывает низкие 
показатели рождаемости с качеством 
управления на местах, поощряет мест-
ных чиновников конкурировать в деле 
снижения рождаемости в пределах их 
юрисдикции, что привело к появлению 
недостоверных статистических данных, 
разрушивших общенациональную си-
стему отчетности при рождении9.

Массовая миграция из деревни в го-
род и между городами не только под-
питывает экономический рост Китая, 
но и имеет ряд далеко идущих демогра-
фических последствий. Роль миграции 
в демографических процессах выходит 
далеко за рамки эффекта затухания де-
торождения за счет разделения молодых 
пар. Молодые и незамужние женщины 
и мужчины часто делают выбор в поль-
зу возможности заработка, отказываясь 
от брака и рождения детей.

Тем не менее реализация любой по-
литики является «обоюдоострым ме-
чом».

Со временем стали проявляться не-
гативные последствия политики пла-
нирования семьи, например старение 
населения, низкая рождаемость, дисба-
ланс полов при рождении.

Эти вопросы стоят очень остро, 
и я думаю, что необходимо пересмо-
треть основные цели и методы демо-
графической политики Китая. Реальна 
угроза снижения роста населения, что 
не способствует гармоничному и устой-
чивому социально- экономическому раз-
витию страны, поэтому целесообразно 
было бы ослабить административные 
меры по регулированию уровня рож-
даемости.

1. Негативные последствия нынешней 
политики рождаемости в Китае

1.1. СТАРЕНИЕ УГРОЖАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ РОСТУ
В последние годы в целом ряде госу-
дарств принимаются активные меры, 
нацеленные на уменьшение давления на 
экономику, обусловленного демографи-
ческим старением населения. Старение 
населения, ставшее основной пробле-
мой многих стран, значительно увели-
чивает общую нагрузку на социальную 
сферу, замедляет динамику жизнедея-
тельности общества, уменьшает моти-
вацию и способность к инновациям.

В КНР снижение рождаемости — как 
основная причина старения населе-
ния — является следствием демографи-
ческой политики «одна семья — один 
ребенок».

1.2. ДИСБАЛАНС ПОЛОВ 
ПРИ РОЖДЕНИИ
На фоне быстрого экономического 
развития, роста уровня доходов насе-
ления, уровня образования и качества 
жизни (в том числе имеется в виду ре-
продуктивное здоровье) в КНР все еще 
имеет место политика планирования 
семьи. Уровень рождаемости в стране 
резко сократился, высока смертность. 
Во многих провинциях наблюдается се-
рьезный дисбаланс в соотношении по-
лов, что оказывает существенное воз-
действие на брачное поведение, формы 
семьи и ее структуру.

1.3. СОЦИАЛЬНОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ
В нашей стране, особенно в сельских 
районах на Среднем Западе, в течение 
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длительного периода процветает со-
циальное иждивенчество. Количество 
пенсионеров в стране очень велико. 
В перспективе государство будет не 
в состоянии выплачивать пенсии 
всем, кто в них нуждается. Соответ-
ственно это бремя будет переложено 
на детей.

Думаю, что нашей стране нужна дол-
госрочная демографическая политика — 
ранее она планировалась максимум на 
три года. Отдача от проводимой соци-
ально- экономической политики крайне 
низка, а социальные издержки растут 
с каждым годом. Корректировка демо-
графической политики в Китае является 
главной задачей нашего государства.

2. Возможные пути решения 
демографических проблем

2.1. УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕМ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗРАСТНОЙ 
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Контроль в области народонаселения, 
улучшение качества населения, опти-
мизация его структуры являются одни-
ми из основных вопросов демографи-
ческой политики. Упомянутые показа-
тели следует тщательно оценивать по 
данным переписи, во главу угла должен 
быть поставлен вопрос о количестве на-
селения Китая.

Демографическая политика играет 
важную роль в развитии КНР. Прогно-
зы роста численности населения и кон-
троль над ней не должны быть статич-
ными. В вопросах, связанных с рож-
даемостью, необходимо учитывать не 
только количество населения, но и его 
качество.

В Китае существует немало нерешен-
ных проблем, касающихся перинаталь-
ных центров. Необходимо создать кон-
цепцию реформирования здравоохра-
нения, учитывающую приоритетные 
направления демографической поли-
тики, которая, в свою очередь, должна 
ориентироваться прежде всего на «опти-
мизацию возрастной структуры населе-
ния». Контроль над численностью насе-
ления и его возрастом — это ключ к раз-
решению множества демографических 
проблем в КНР.

Конкретные меры по реализации за-
ключаются в корректировке политики 
планирования семьи:

— в городе можно реализовать по-
литику двух детей;

— в деревне, если первый ребе-
нок — девочка, то семья может иметь 
второго ребенка, который, в свою оче-
редь, может стимулировать воспроиз-
водство населения;

— следует оптимизировать возраст-
ную структуру населения, чтобы оста-
новить его старение.

2.2. ВАЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Из- за старения населения экономика 
испытывает нехватку трудовых ресур-
сов.

Один из основных факторов, влия-
ющих на экономическое развитие той 
или иной страны, — отношение населе-
ния трудоспособного возраста к общей 
численности населения. Трудоспособ-
ное население занимает доминирующее 
положение в стране. Для гармоничного 
развития экономики Китая следует вос-
полнить нехватку трудоспособного на-
селения в стране. Для этого необходимо 
уделять повышенное внимание каче-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2015     513

ству населения, а следовательно, — ин-
вестировать в образование.

Для развития науки и создания ин-
новационной стратегии необходимо 
сформировать высокообразованную 
команду, ориентированную на иннова-
ционные подходы и модернизацию Ки-
тая. Образовательная система страны 
нуждается в реформировании.

2.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ, ГОРОДСКОГО 
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В городах и сельских поселениях демо-
графическая политика должна быть 
строго индивидуальной. Необходим си-
туационный подход, который будет отве-
чать реальным проблемам, существую-
щим в конкретной местности в конкрет-
ное время. Общая идея такова: чтобы 
достичь мультипликативного эффекта, 
политика планирования семьи в горо-
дах должна быть более мягкой, а в сель-
ских поселениях — умеренно жесткой. 
Поводом для введения умеренной либе-
рализации в городах служит нежелание 
людей обременять себя воспитанием 
детей из-за жесткой социальной поли-
тики. Что касается сельской местности, 
то здесь еще царят традиционные пред-
ставления о семье и браке, в этом смыс-
ле либеральный подход будет иметь от-
рицательный результат, так как государ-
ство не сможет контролировать количе-
ство детей в семье.

2.4. РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
РЕГИСТРАЦИИ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ В ЦЕЛЯХ 
СОДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИИ
Система регистрации домашних хо-
зяйств требует оптимизации. Во- пер-

вых, надо упростить политику налого-
обложения фермеров, чтобы любой же-
лающий мог трудиться на земле и при 
этом обеспечивать себя и свою семью, 
работая не в убыток.

Во- вторых, следует ограничить при-
ток сельского населения в города, что-
бы стимулировать развитие малых го-
родов и поселков в целях оптимизации 
структуры городского населения.

Наконец, мы должны поощрять пере-
селение людей с востока на запад в отда-
ленные и неразвитые регионы, а также 
миграции из районов с высокой плот-
ностью населения в районы с низкой 
плотностью населения.

2.5. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Основная часть населения готова перее-
хать в прибрежные районы, но перена-
селенность городов отрицательно ска-
жется на экономике страны.

Кроме того, экологические пробле-
мы на западе страны достигают кри-
тической отметки, что оказывает не-
посредственное влияние на здоровье 
населения. Политика регулирования 
рождаемости должна осуществляться 
на основе индивидуального подхода, то 
есть каждому населенному пункту сле-
дует уделять особое внимание.

Общая численность населения на-
шей страны на данный момент не мо-
жет быть скорректирована из-за множе-
ства проблем в социальной и демогра-
фической областях.

Можно сделать вывод, что осущест-
вление семейной политики в Китае при-
вело к ряду демографических и соци-
альных проблем, и если эти проблемы 
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 Идеология аграризма*

Международное Аграрное Бюро

Интерес человечества к земле так же стар, как и само 
человечество. Поэтому и история человечества так 

проникнута вопросами отношения к земле, ее обработки 
и использования.

Земледелие в основе своей национально, потому что на-
цию как таковую создают земледельцы, работающие над 
землей, составляющей важнейший элемент понятия государ-
ства — территорию. Без территории — негде было бы жить 
народу, и он не смог бы организовать власть.

Но при всей своей глубокой национальности земледельче-
ский класс чувствует связи, спаивающие земледельцев одной 
страны с земледельцами другой. Их связывает общность ра-
боты над землей, общность отношения к земле, общие вопро-
сы владения землей. Это чувство присуще земледельцам ис-
конно, но разбросанность земледельческого населения, труд-
ность его организации не давали ему возможность выявить 
свои пожелания в такой степени, в таких размерах, как это 
гораздо раньше сделали другие классы.

Только в последнее время крупными шагами продвинулась 
организация земледельческого класса, вылившаяся в рамках 
отдельных государств в национальные земледельческие пар-
тии, отражающие и приводящие в исполнение требования 
земледельческого класса.

* Публикация работы 
П. А. Сорокина «Идеология 

аграризма» подготовлена 
М. В. Ломоносовой. 

«Идеология аграризма» 
издана в Праге в 1924 г., 

в период изгнания из России. 
Анализируя деятельность 

Международного Аграрного 
Бюро и различные 

данные, П. А. Сорокин 
приходит к исходному 

постулату о том, что для 
возрождения любой страны, 

а в особенности России, 
необходима активная 

поддержка аграрного 
сектора и политическая, 

экономическая 
и культурная организация 

земледельческого класса, 
как такового. Статья не 

публиковалась с момента 
издания в 1924 г.
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Земледельческие партии отдель-
ных государств, естественно, чувству-
ют стремление к поддержанию связи 
в международном масштабе. Необходи-
мость такой связи особенно чувствуется 
в государствах, где политическая земле-
дельческая жизнь достигла высоких сту-
пеней развития — как в Чехословакии, 
например, где возникла и осуществля-
ется идея международного сближения 
земледельческих группировок и в пер-
вую очередь земледельцев славянских 
земледельческих государств.

В Праге органом, служащим идее 
международного аграризма, является 
особая организация — Международное 
Аграрное Бюро, во главе которого стоит 
вождь чехословацкого земледельческо-
го движения премьер- министр А. Швег-
ла и инженер Г. Фидлер (секретарь).

Первой задачей Международного 
Аграрного Бюро является объединение 
славянских земледельческих группиро-
вок для работы во имя идеи аграризма 
в международных масштабах. При Бюро 
уже организованы отделы: Русский, 
Югославский, Болгарский и налажена 
связь с польскими земледельческими 
группами. Во главе русского отдела сто-
ит И. В. Емельянов, являющийся в то же 
время председателем самой крупной 
за границей русской земледельческой 
группировки «Русский Земледелец».

В задачу Бюро входит взаимное 
осведомление земледельческих пар-
тий и группировок о новостях земле-
дельческой жизни, о состоянии зем-
ледельцев в различных странах, поли-
тической работе земледельцев. С этой 
целью Международное Аграрное Бюро 
издает ежемесячно Особый Бюллетень 
на всех славянских языках с параллель-
ным французским текстом. Кроме того, 

Бюро поддерживает письменную связь 
с центрами земледельческого движения 
за границей.

В порядке развития работы Между-
народное Аграрное Бюро выдвигает 
проект Международного Аграрного На-
учного института, земледельческой ин-
формационной службы и ряда других 
предприятий, содействующих связи 
между земледельческими организация-
ми и укреплению идеи аграризма в зем-
ледельческий массах.

Русская секция Международного 
Аграрного Бюро ведет, кроме того, свою 
работу по разработке вопросов русско-
го земледельческого движения и проч-
ных основ его организации, так как до 
настоящего времени в России не суще-
ствовало здоровой земледельческой ор-
ганизации, объединяющей большин-
ство земледельческого населения и вы-
ражающей действительные стремления 
и желания земледельческого класса, то 
есть такой организации, какая являлась 
бы истинной представительницей рус-
ских земледельцев.

ИДЕОЛОГИЯ АГРАРИЗМА

1.
Город и деревня! Это два мира, то враж-
дебных, то солидарных, но всегда резко 
отличных друг от друга.

Начнем с различий биологических.
Коренные жители деревни и города 

далеко не все равноценны с биологиче-
ской точки зрения. Как общее правило, 
не город, а деревня является националь-
ным резервуаром здоровья. Несмотря на 
то что в городах тратится гораздо боль-
ше средств на гигиенические, санитар-
ные и медицинские мероприятия, чем 
в деревнях, ряд поколений живших в го-
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родах, уступает по жизнеспособности 
коренным жителям деревни. Огромная 
плотность населения в городах, множе-
ство фабрик и заводов, работа и пребы-
вание их жителей в закрытых помеще-
ниях, преобладание умственной работы 
над мускульной, исключительная слож-
ность городской жизни и т.д. — все это 
быстро «изнашивает» городского чело-
века и на протяжении ряда поколений 
вырождает его биологически.

Какие факты подтверждают это 
предположение? Многие. Во- первых, 
обычное наблюдение каждого из нас. 
Человек физически сильный, «пышу-
щий здоровьем, румяный» и т. д. ассо-
циируется у нас не с «горожанином», 
а с «деревенщиной». И наоборот: блед-
ное, утомленное лицо, нервное, болез-
ненное, отмеченное печатью туберкуле-
за и истощения, недоразвитостью и сла-
босильностью, или напротив, печатью 
нездорового ожирения и болезненной 
тучности — не есть ли это лицо и фигу-
ра горожанина? Есть, конечно, исклю-
чения, подчас весьма значительные, но 
мы говорим об общей норме, а не об ис-
ключениях.

О том же говорит и статистика про-
фессиональной заболеваемости и смерт-
ности. Профессия земледельцев зани-
мает в этом отношении одно из лучших 
мест1. Профессия индустриальных ра-
бочих и ряда других городских профес-
сий — одно из худших.

Вырождение города теперь скрады-
вается еще фактом громадного и по-
стоянного «освежения» городского на-
селения деревенским. Крупные города 
непрерывно «высасывают» из села наи-
более здоровые, наиболее трудоспо-
собные, наиболее энергичные элемен-
ты населения. Первые растут и живут 

главным образом за счет последних, 
а не своих собственных. Без такого «вы-
сасывания» крупные города едва могли 
бы поддерживать свое биологическое 
равновесие. С другой стороны, не будь 
этого отлива из деревень наиболее здо-
ровых и трудоспособных элементов их 
населения — биологический «паспорт» 
последних был бы еще лучше. Иллю-
стрирую сказанное несколькими дан-
ными.

Из всех лиц, ушедших на отхожие 
промыслы из Ярославской губернии 
в 1893 г., 72,2 % ушло в столицы. В Мо-
скве по переписи 1871 г. 43 % населения 
состояло из пришлых крестьян, по пе-
реписи 1882 г. — они составляли 49,2 %. 
В Петербурге по переписи 1869 г. кре-
стьяне, т. е. пришлецы из деревень, со-
ставляли 33,9 % всего населения, по пе-
реписи 1897 г. — 59 %. Прирост населе-
ния Петербурга за 6 лет, равный 178 000, 
был вызван притоком 150 000 извне, из 
которых 85 % составляли крестьяне, то 
есть «деревенщина». Из этих примеров, 
являющихся типичными для огромно-
го большинства стран, ясна указанная 
«высасывающая» роль городов, как ясно 
и то, что бурный рост их населения за 
XIX и XX столетия произошел не за счет 
размножения коренных горожан, а за 
счет населения сел и деревень, непре-
рывно приливающего в города, и тем 
интенсивнее, чем больше город.

Этот факт подтверждается и рядом 
других данных, которые, в свою оче-
редь, характеризуют дальнейшее раз-
личие биологических процессов среди 
городского и сельского населения.

Во- первых, рождаемость городов, 
как общее правило, значительно ниже 
рождаемости сельского населения. 
В Германии, например, на 1000 жите-
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лей в 1900 г. приходилось рождений: 
в городах 34,8 %, в селах 28,7 %. То же 
и в других странах. То же и в России. 
Например, в пятилетие 1907–1911 гг. 
естественный прирост населения в се-
лах равнялся 17,6 на 1000 населения, 
в городах 10,2. Этот факт снова говорит 
о том, что основным местом «производ-
ства людей» является деревня, а не го-
род. При этом чем больше последний, 
тем рождаемость его ниже. При этом 
в городах % мертворожденных гораздо 
выше, чем в деревнях. Например, во 
Франции в города на новорождения 
приходилось в 1901–1904 гг. 53 мертво-
рождения, в деревнях лишь 39.

То же в значительной мере относит-
ся и к брачности. Она обычно в городах 
ниже, чем в деревнях. Например, в Рос-
сии в XIX в. брачность колебалась между 
8 и 10 на 1000 населения, в 1910 г. она 
равнялась 8,2 в 1911 г. — 8,7; в Москве 
в 1910 г. она равнялась лишь 5,8; в Пе-
тербурге в 1910 г. — 5,9, в 1911 г. — 6,3, 
вообще была ниже, чем в сельской 
России. Это же явление наблюдается 
и в других странах.

Все эти факты говорят о том, что био-
логически город — «потребитель» на-
селения, а не его «производитель». Он 
«тратит» здоровье, а не копит его.

Учитывая целый ряд подобных дан-
ных, Аммон набросал целую картину 
и дал некоторые детали этой «биологи-
ческой эксплуатации» деревни городом. 
По его мнению и подсчетам, население 
города на протяжении нескольких по-
колений вымерло бы, если бы не было 
этого притока «деревенщины». При-
ток — спасает. Он заполняет ту «пусто-
ту», которая образуется непрерывным 
вымиранием «горожан», имеющих за 
собой несколько поколений предков, 

живших в городе. Место отмирающих 
заполняется все новыми и новыми 
пришельцами из деревень. В первом 
поколении они вливаются главным об-
разом в низшие слои городского населе-
ния; дети их уже в значительной мере 
входят в средние и высшие слои горо-
да, занимая «пустующие места» вымер-
ших «горожан»; внуки их поднимаются 
еще выше. Но по мере этого подъема, 
потомки «деревенщины» урбанизиру-
ются, урбанизируясь, в свою очередь, 
слабнут, начинают сами вымирать, как 
и их предшественники и оставляют «пу-
стые» места, заполняемые новыми при-
ливами деревенского населения, и т.д.

Таков «круговорот» явлений в жиз-
ни городского населения и роль дерев-
ни в поддержании его биологического 
баланса.

Из сказанного, полагаю, ясна биоло-
гическая роль деревни в судьбах любой 
страны, ее различие и преимущество 
перед городом в этом отношении.

Отсюда понятно потенциальное пре-
имущество «агрокультурных» стран, по-
добных России, перед сильно индустри-
ализированными народами.

Факт прекращения прилива дере-
венской крови может грозить «захире-
нием» чересчур урбанизированному на-
селению. Опасность вырождения дере-
венским странам грозит меньше.

При 85 % сельского населения мы 
можем позволить себе роскошь урба-
низироваться. Опасности, связанные 
с гиперурбанизацией, от нас лежат еще 
очень далеко. А потому, потенциально, 
«социальные организмы», подобные на-
селению России, имеют больше шансов 
на выживание в будущем, чем в стра-
нах с чересчур развитой городской жиз-
нью.
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Среда, окружающая человека в деревне 
и в городе — совершенно разнородна. 
А потому не может не быть различным 
и поведение — акты, поступки и пси-
хические переживания — коренного 
горожанина и сельского жителя, в част-
ности земледельца.

Горожанин живет главным образом 
на «лоне культуры», земледелец — на 
«лоне природы». Первый находится 
в среде «искусственной», второй — 
«естественной». Железо, бетон и камни, 
пар и электричество, огромная скучен-
ность населения, магазины, кафе, газе-
ты, телефон, фабрики, машины, беспре-
рывно движущийся поток трамваев, ав-
томобилей и поездов, сумасшедшая тол-
котня и суета на улицах — такова среда 
горожанина. Весь мир он воспринимает 
сквозь призму «культуры», сам он, так 
сказать, весь обернут газетами и «пе-
ленками цивилизации» и только изред-
ка подвергается прямому воздействию 
«природы». Не естественный ветер обду-
вает его, а струя вентиляционного воз-
духа, настоящее солнце ему заменяет 
электрическая люстра, почву — мосто-
вая, реку — сжатый в железо и бетон, 
испачканный нефтью канал, лес и дере-
вья — подстриженный, напудренно- вы-
холощенный сквер, чудеса и жизнь при-
роды он видит лишь в «кино», жизнь 
животных в зоологическом саду. Сам он 
весь «стилизован и окультурен», начи-
ная со вставных зубов, пудры, корсета 
и кончая… нефтью, машинным маслом 
и копотью угля…

Совершенно противоположна среда 
деревни… Здесь слой «пеленок» культу-
ры или цивилизации тоньше, только ча-
стично, в виде «заплат», они окутывают 
человека и отделяют его от «лона при-

роды». И потому — различен в корне ха-
рактер «реакций» селянина от горожа-
нина, потому же различны содержание 
и темы их психической жизни. Отметим 
некоторые из этих отличий. Во- первых, 
безумная сложность и изменчивость го-
родской среды требует от горожанина 
быстроты и гибкости реакций; сложно-
сти и быстроты изменчивости его по-
ведения… «Не зевай» на улице, иначе 
будешь раздавлен толпой, автомобилем 
и трамваем. «Не зевай» стоя у машины, 
иначе останешься без пальца или головы. 
«Не зевай» всюду, иначе будешь прогнан 
со службы и останешься без куска хлеба. 
Ежеминутно и ежечасно тысячи раздра-
жителей (газеты, телефон, почта, началь-
ник, подчиненные, просители, электри-
ческие эффекты, витрины магазинов, 
беспрерывная толпа на улице, шум, гам, 
крики, рекламы и т.д.) воздействуют здесь 
на индивида и требуют от него быстрых, 
гибких и сложнейших реакций — ответ-
ных, «приспособительных» актов. Ина-
че — смерть. Отсюда — исключительная 
быстрота, суетливость, рассчитанность 
(«время — деньги», «все по часам») и гиб-
кость поведения горожанина.

Совсем иной является обстановка 
деревенского жителя. Его строй и ритм 
жизни бесконечно проще. Он приспо-
соблен лишь к медленному ритму при-
роды (день — ночь, весна — лето — 
осень — зима), здесь тишина основа-
тельная, медленность и сильное упор-
ство движений (волов и лошадей, пахо-
ты, посева и т. д.); здесь «чересчур поспе-
шишь — людей насмешишь», на улице 
не грозит опасность быть задавленным, 
газеты редки, книги также, нет огром-
ной толчеи и давки; нужны лишь сила, 
упорство и основательность в выполне-
нии ряда основных работ.
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Отсюда понятно, почему поведение 
горожан несравнимо суетливее, бы-
стрее и гибче, чем «степенные» движе-
ния «деревенского увальня».

В связи с этим состоит и другая черта 
различия. Объем «опыта», умственного 
«кругозора» гораздо шире, чем «деревен-
щины». Но он несравненно менее устой-
чив и гораздо более поверхностен, ди-
летантичен, чем объем опыта «послед-
него». Горожанин «знает все»: его газеты 
ему сообщают о событиях всего земного 
шара, его кинематографы показывают 
ему тысячи перипетий человеческой 
жизни, его музеи и театры, выставки 
и магазины знакомят его с многообраз-
нейшими чудесами и явлениями, из чи-
таемых книг он узнает многое, наконец, 
из лекций и митингов, из разговоров 
и встреч он черпает самые разнообраз-
ные сведения.

Но вместе с тем все это он знает по-
верхностно, и потому огромная часть 
его опыта, его убеждений, его вкусов 
и оценок — неустойчива, непостоянна 
и изменчива. Все эти сведения схвачены 
им не в подлинном жизненном опыте, 
не в реагировании на самые эти раздра-
жители, а косвенно только с бледных 
теней этих подлинных раздражителей: 
через посредство книг, кино, рассказов, 
театров, с чужих слов. Посему его «опыт» 
в огромной части — «псевдоопыт», его 
знания — «псевдознания».

Так как при таком «косвенном» 
знакомстве с явлениями возможны 
и даже неизбежны искажения послед-
них (мало ли вздора пишется в книгах, 
газетах, показывается в кино, говорит-
ся на митингах и т.д., вздора, часто ри-
сующего вещи совершенно неверно), 
но нередко эти дилетантские «знания» 
являются сугубой формой невежества, 

гораздо более вредного, чем простое 
незнание.

Резким примером его могут служить 
многие из интеллектуалов с их «книж-
ными» псевдознаниями, с их отрешен-
ностью от жизни, которые уверенно 
предлагают «спасительные» рецепты, 
фактически ведущие часто к гибели 
(русские большевики — пример). Мудре-
но ли поэтому, что при таком дилетан-
тизме этот «псевдоопыт» неустойчив. 
Сегодня, согласно сообщению газеты, 
горожанин думает так, завтра — (после 
прочтения «опровержения» или «крити-
ки») — иначе. Сегодня у него в фаворе 
одни, завтра другие. «Сенсация» — одна 
душа города. «Мода» — другая. Пародок-
сализм и экстравагантность — третья. 
Неуравновешенность — четвертая. Это 
иные названия для этой неустойчиво-
сти и изменчивости содержания созна-
ния горожанина. «Мода» присутству-
ет здесь всюду. «Мода» на костюмы, на 
пьесы, на поэтов, на танцы, на стили, 
на идеологии, на верования, на вкусы. 
И даже не просто «мода», а «последний 
крик моды». Одна волна «моды» на все 
меняет другую, чтобы немедленно усту-
пить место новой.

Совершенно иными являются «опыт» 
и содержание «сознания» селянина- зем-
ледельца. Мир его «опыта» сравнитель-
но узок, «содержание сознания» ограни-
чено. Он не знает о смене министерств 
в других странах, ни того, что там дела-
ется, ни «новых течений» в поэзии и ис-
кусстве, ни новых танцев, ни новых 
фасонов платья и т. д. Его умственный 
багаж ничуть не похож на «склад разно-
образных и случайных вещей», каковы-
ми наполнена голова горожанина. Но 
зато то, что он знает, он знает прочно 
и основательно. Его опыт — прямой. 
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И этот прямой опыт у него шире, чем 
прямой опыт горожанина. Первому 
приходится иметь дело не с книжным 
миром, а «вещами», не с «тенями яв-
лений», а с самими явлениями. С дей-
ствительными животными, с действи-
тельными растениями, с действитель-
ной землей, с действительной сменой 
явлений в жизни природы. «Книжный», 
«опосредованный опыт» в его опыте ре-
альном, практическом играет неболь-
шую и всегда второстепенную роль. Он 
всему учится буквально «своим организ-
мом», своими руками, ногами и телом, 
а не по «книжкам», не по «картинкам», 
не одними глазами. Благодаря всему это-
му, он несравненно лучший натуралист, 
чем горожанин. Его познания в этой об-
ласти часто таковы, что им может поза-
видовать специалист- ученый. В силу 
той же «непосредственности опыта» он 
у него оседает прочно, ибо он верен. Он 
не требует быстрых поправок и измене-
ний. Поэтому он не подвержен быстрым 
колебаниям и быстрым изменениям. 
Вот почему земледелец- селянин неиз-
бежно консервативен, не в специфиче-
ски политическом смысле «реакционно-
сти», а в смысле большего постоянства 
его привычек, рефлексов, взглядов, вку-
сов, убеждений. Они меняются у него не-
сравнимо медленнее, чем у горожанина. 
Вместо «моды» здесь царит «традиция», 
вместо «последней сенсации» — «заветы 
дедов и прадедов», следование тому, что 
было «испокон века», смотрение не впе-
ред, а назад. «Сенсация» здесь не в поче-
те. Крайность и крикливость — также. 
Спокойная уравновешенность и цар-
ство здравого рассудка, напротив, нахо-
дят хорошую почву.

Отсюда понятно, как будет указано 
ниже, почему город — особенно боль-

шой город — был всегда очагом нова-
торства, изменений, социальных вол-
нений, проводником «моды», словом, 
бродильным ферментом в жизни всей 
страны. Деревня, напротив, кроме ис-
ключительной комбинации условий, 
была и остается, пока она не урбанизи-
рована, «оплотом порядка», консерва-
тивности, носителем и хранителем «на-
циональных черт», «традиций», шире — 
всей истории страны.

Отделите от страны ее большие горо-
да, предоставьте их сами себе — и они 
очень быстро потеряют «национальное 
лицо», в погоне за «модой» быстро забу-
дут нравы, традиции, веру, воззрения 
и быт своей страны, скоро «денациона-
лизируются» или «национализируют-
ся». Этому же содействует и интерна-
циональный состав их населения, ибо 
город, в отличие от деревни, всегда яв-
ляется «смесью народов, лиц, племен, 
наречий, состояний». Деревня, напро-
тив, была и остается той «цепью», кото-
рая связывает прошлое страны с буду-
щим, сохраняет и передает из поколе-
ния в поколение «национальные черты 
и свойства, быт и уклад». Город — фак-
тор интернационализирующий, дерев-
ня — фактор национализирующий, par 
excellence.

В связи с той же исключительно 
сложной средой города стоит и даль-
нейшая черта различия города и дерев-
ни. Город в «социальном организме» 
страны представляет центр необычай-
но напряженной нервной жизни, но-
ваторского творчества и направления, 
центр расходования нервной, а значит, 
и всей жизненной энергии; деревня, на-
против, была и остается центром сози-
дания и накопления этой энергии, мо-
товски расходуемой городом.
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На нервную систему горожанина 
ежечасно падает такое огромное коли-
чество «раздражений», какое едва ли 
падает на нервную систему селянина 
в течение недели. На все эти «раздра-
жения» нервная система, а с ней и весь 
организм горожанина должны реаги-
ровать. Они постоянно находятся в «пе-
ревозбужденном» состоянии. Непре-
рывно тратят жизненную и нервную 
энергию. Отсюда — его творчество, его 
новаторство, его созидательная продук-
тивность в промышленности, науке, 
искусстве, политике и т.д. Благодаря 
тому же обстоятельству, сам горожа-
нин максимально активен, смел, всегда 
в той или иной мере авантюрист — то 
хитрый, то ловкий, то жестокий. Он — 
изобретатель. Он — новатор. Он сгусток 
одних нервов. Из города идут волны но-
ваторства.

Вместе с этим благодаря той же на-
пряженности нервной жизни, город 
был и остается «нервной системой 
страны» и в смысле регулирующего 
и управляющего ею центра. Связанный 
со страной тысячей телеграфно- теле-
фонно- радио- линий, железными доро-
гами и почтой, он в лице правитель-
ства, правлений трестов и банков, все-
возможных комитетов разнообразных 
обществ, центра «общественного мне-
ния» посылает в страну один приказ за 
другим, приводит в движение «рыхлое 
и неуклюжее» тело последней, удержи-
вает его от одних движений и стимули-
рует к другим.

Но в этой же силе города кроется 
и его слабость. «Мотовское расходова-
ние» нервной энергии городом ведет 
неизбежно к краху, «нервному бан-
кротству» города, если этот расход не 
пополняется «свежими нервами», при-

носимыми непрерывно приливающей 
«деревенщиной». Высосав нервы своих 
жителей, он делает их негодными. От-
сюда ряд частных явлений в нервной 
жизни города.

1. Процент нервно больных в городе 
обычно больше, чем в деревне.

2. Процент самоубийц — людей 
с плохой нервной системой — также.

3. Процент больных и «худосочных» 
среди коренных горожан — также.

4. Нет надобности говорить об ис-
ключительной нервности города.

Из сказанного становятся понятны-
ми и такие явления в жизни города, 
как большая распространенность в го-
роде алкоголизма и разнообразных воз-
буждающих веществ. Все это — иногда 
незаметно, иногда очевидно, но верно 
ведет к «нервной прострации»… Спаса-
ет от этого город, и то не всегда — лишь 
непрерывный приток свежих нервов, 
вспоенных и вскормленных деревней 
и ее жителями. Деревня именно пред-
ставляет тот центр, где создается и ко-
пится, но не расходуется нервная энер-
гия… Здесь последняя взращивается. 
Отсюда она берется городом.

Далее, город был и остается «бро-
дильным началом» в жизни страны 
и очагом волнений и революционной 
лихорадки. Город — антипод порядка. 
Он всегда треплется лихорадкой волне-
ний. И не может не трепаться. Почему? 
Для ясности дам несколько пояснений.

Возьмите огромный пласт городско-
го населения — рабочих. Вдумайтесь се-
рьезно в обстановку и среду их жизни. 
Работа в закрытых помещениях. Цар-
ство машин, стали и угля. Грохот и стук. 
Изо дня в день одна и та же работа, мо-
нотонная, механическая, не дающая ни-
чего ни уму, ни сердцу. В такой обста-
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новке человек не может быть доволен. 
Его инстинкты не находят здесь полно-
го удовлетворения. Монотонность и ме-
ханичность работы убийственны. Ни 
«инстинкт творчества и изобретений», 
ни «инстинкт разнообразия и пере-
мены жизни», ни любовь к приключе-
ниям, ни любопытство, ни ряд других 
прирожденных склонностей, которые 
собственно, вопреки рационалистам 
и управляют жизнью и поведением лю-
дей, — совершенно не могут найти удо-
влетворения…

Отсюда неизбежное недовольство. 
Отсюда непрерывные попытки найти 
выход. Отсюда перманентная револю-
ционная лихорадка города. Положите 
спать человека на острия гвоздей — он, 
конечно, будет стараться изменить это 
положение, к которому он неприспосо-
блен. В таком же положении находится 
рабочий класс в современной тюрьме 
железа и камня, называемой городом. 
В этом основная причина его рево-
люционности. Обычно указываемые 
причины: бедность, нищета, длинный 
рабочий день, контраст бедности и бо-
гатства — сами по себе имеют или вто-
ростепенное значение, или временами 
представляют собой лишь «символы» 
этого недовольства, пункты, к которым 
придираются, чтобы сорвать и излить 
его2.

Пока эта неестественная среда оста-
ется или пока не будут к ней приспо-
соблены импульсы человека, а это тре-
бует очень долгого времени, город был 
и останется «очагом революционно-
сти», волнений и переворотов. Не уди-
вительно поэтому, что в жизни многих 
народов период революций и социаль-
ных бурь начинался именно с момента 
значительного «урбанизирования» их, 

приобретения политической власти 
городом и его населением и падением 
влияния деревни и крестьянства.

Деревня отлична от города и в этом 
отношении. Быть может, она живет 
беднее и скромнее города, уж наверно 
крестьянин работает не 8 часов в день, 
а больше, и, однако, кроме случаев аб-
солютно невозможных условий жизни, 
вызвавших крестьянские «жакерии» 
и бунты (буквального голода и т. д.), де-
ревню не треплет «революционная ли-
хорадка». Она, раз нет этих экстраорди-
нарных условий, останется как норма 
«оплотом порядка». Это об нее разбива-
лось в конечном счете большинство ре-
волюций. Это она надевала на них узду. 
Это она вводила их в берега… Так было. 
Так обстоит дело и теперь… (Венгрия, 
Бавария, Россия).

В связи с той же средой стоят и опре-
деленные дальнейшие — не только по 
форме, но и по содержанию, различия 
в духовном облике города и деревни.

а) С обстановкой современного горо-
да причинно связан критицизм и скеп-
тицизм, дух сомнения и подрыва догм, 
верований и вообще всяких ценно-
стей.

Иная картина в деревне… Душа ее 
свежа. Она не переполнена скептициз-
мом. Убеждения здесь прочны. Заветы 
святы… Верования живут долго… Дог-
матизм и вера могучи.

б) В связи с этим в морально- пра-
вовом отношении ряд нравственных 
правил и норм в деревне несравненно 
прочнее, чем в городе. Возьмите, напри-
мер, половую жизнь. Чистота и проч-
ность семьи и брака стоит в деревне го-
раздо выше, чем в городе3.

Уголовная статистика далее показы-
вает, что город является более крими-
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нальным, чем деревня, и в большинстве 
других преступлений, особенно имуще-
ственного характера. В этом отношении 
город… серьезно болен.

в) То же различие среды, и в част-
ности различие профессий, неизбежно 
накладывает свою печать и на харак-
тер мировоззрения города и деревни, 
в частности на мировоззрение рабочих 
и земледельцев. Профессия и профес-
сиональная обстановка имеют громад-
ное значение, изменяют и штампуют 
по своему образу и подобию всю физи-
ческую и психическую природу чело-
века. Какова профессиональная среда 
городского рабочего? Камень, железо 
и бездушные машины. Все здесь мерт-
во, механично, материалистично. В чем 
состоит его работа? Опять-таки в про-
стой, материалистичной трансформа-
ции одной вещи в другую. Все здесь 
подчинено закону необходимости, все 
рассчитано, измерено, детерминирова-
но. Не видно ни воли, ни души, ни сво-
боды. Люди окружены мертвыми авто-
матами — и сами они автоматы. Такая 
«профессиональная среда» неизбежно 
делает механистическим, материали-
стическим, атеистическим, детерми-
нистическим мировоззрение рабочих. 
Это мы и видим в действительности. 
Ме ханически-  материалистическое 
и атеис тически- детерминистическое 
мировоззрение — результат городской 
индустриализированной среды. Оно 
функционально с ней связано. Вот по-
чему не приходится удивляться тому, 
что с ростом городов растет материа-
лизм, атеизм и т. д. Совершенно иная 
профессиональная среда и работа кре-
стьянина. Он все время среди живой, 
а не мертвой природы. Он имеет дело 
с живыми растениями, с живыми жи-

вотными, с живым миром, который 
рождается и умирает, где есть какая-то 
«душа», радость и страдание, есть по-
добие «боли», есть свои разум и жизнь. 
Здесь все антимеханистично, все оду-
хотворено. В окружающей природе 
есть своя «тайна» и своя мистика… Та-
кая среда и профессиональная рабо-
та неизбежно делают мировоззрение 
крестьянина антимеханистическим, 
антимистическим, индетерминистиче-
ским, религиозно- мистическим… Оно, 
как общая норма, радикально отлично 
от мировоззрения городского рабочего, 
окрашено совершенно в другие цвета.

д) Наконец, из различия той же сре-
ды вытекает различие горожанина, 
особенно городского рабочего и земле-
дельца, в их отношении к собственно-
сти, к экономическому коллективизму 
и индивидуализму.

Рабочий класс в городе имеет очень 
мало, а кругом его так много богатств. 
Кроме того, городской рабочий — не 
хозяин. Он лишь физический исполни-
тель труда. Ему чужды психология хозя-
ина и заботы о производстве. Он видит 
и понимает лишь его собственную рабо-
ту, он заинтересован лишь в распреде-
лении благ, в том чтобы ему досталось 
больше, независимо от того, возможно 
это или нет, приведет ли это к ущербу 
или к пользе для всего народного хо-
зяйства. Это отсутствие собственно-
сти и хозяйской психологии делает их 
склонными к социализму, к коммуниз-
му и отрицанию частной собственности 
и к всеобщему экономическому равен-
ству. Не понимая всей сложности явле-
ний, они думают, что достаточно будет 
все «поравнять» и «социализировать», 
чтобы наступило всеобщее довольство 
и материальное процветание.
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Совсем иначе обстоит дело у зем-
ледельцев. Как общее правило, земле-
делец — собственник. Он сам хозяин, 
а не только работник. Как собственник 
и хозяин, он имеет и хозяйскую пси-
хологию. Он понимает, что важно не 
только распределение, но и производ-
ство. Он знает, что одним равенством 
и социализацией не многого добьешь-
ся. Кроме того, в земледельческой рабо-
те огромное значение имеет личность 
и индивидуальность хозяина. В городах 
все делают машины. Они сильно «урав-
нивают» работников. Иное дело в сель-
ском хозяйстве. Урожай здесь в огром-
ной мере зависит от забот, трудолюбия 
и внимательности хозяина.

Вот почему крестьянин является 
собственником, хозяином, индивидуа-
листом. Вот почему все опыты комму-
низма обычно разбивались о скалу де-
ревни. Эти черты резко отличают зем-
ледельческий класс от рабочего класса 
и сближают его с капиталистами и пред-
принимателями.

Но с другой стороны, ряд черт от-
деляет крестьянина от последних. Кре-
стьянин (земледелец) не только хозяин, 
но в то же время и работник. В отличие 
от капиталистов он сам, своими силами 
ведет свое хозяйство, а не силами наем-
ных рабочих. Он не эксплуатирует, по-
добно предпринимателю, никого. Эта 
черта сближает крестьянина с рабочи-
ми и отделяет от предпринимателей.

А все сказанное показывает, что эко-
номическое и социальное положение 
класса земледельцев отлично от положе-
ния всех других классов и не сливается 
ни с одним из них. Поэтому его интере-
сы не совпадают целиком с интересами 
других классов и не могут быть вверены 
защите последних.

Из предыдущего мы видели огром-
ное значение земледельческого класса 
для всех стран. Для России же оно яв-
ляется исключительным и решающим. 
Без возрождения русского крестьянства 
невозможно возрождение России.

Раз это так и раз интересы крестьян-
ства или класса земледельцев не могут 
быть вверены защите всякого другого 
класса, отсюда ясно, что сам земледель-
ческий класс должен защищать их. Для 
этого нужно соединение и организация 
земледельцев.

Без этого их интересы будут по-преж-
нему приноситься в жертву городу, как 
приносились и до сих пор. В городах 
миллионы рублей тратились и тратят-
ся на школы, на музеи, на выставки, 
библиотеки, почту- телеграф, телефон, 
больницы, санитарию, гигиену, бла-
гоустройство домов, улиц, садов и т.д. 
В деревне все это в огромной степени 
отсутствовало и отсутствует. Деревня 
забивалась. Ей перепадали лишь жал-
кие крохи с пиршественно- богатого 
стола города. Интересы деревни и зем-
ледельцев плохо защищались другими 
партиями и городом. Они приносились 
в жертву.

Такое положение ненормально, не-
справедливо и вредно не только для са-
мих земледельцев, но и для всей страны, 
особенно такой страны, как Россия.

Без благоустроенной и здоровой де-
ревни не может быть благоустроенной 
и здоровой вся страна. Города в этом 
случае будут вымирать биологически.

Без экономически процветающего 
земледельческого класса не может эко-
номически процветать вся страна.

Без свежих деревенских сил, без ее 
чистоты нравов, уравновешенности, 
консервативности и т. д. город и страна 
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не могут долго развивать творческую 
энергию, будут обречены на деморали-
зацию, революционную лихорадку, бес-
порядки, дикую борьбу и вырождение.

Вот почему силы и средства возрож-
дения любой страны, а особенно Рос-
сии, должны быть брошены в первую 
очередь в деревню. Вот почему необ-
ходима политическая, экономическая 
и культурная организация земледельче-
ского класса как такового. Без усилий 
самих земледельцев никто им не помо-
жет. Без их организации — они будут 
по-прежнему слабы. Без стремления 
к улучшению своего положения они 
обречены на бедность, темноту и про-
зябание.

Интересы земледельцев крестьян 
и интересы России требуют неукосни-
тельного соблюдения лозунгов: «Земле-
дельцы России — объединяйтесь!»

Мало того. Требуется объединение 
земледельцев не только в пределах 
одной страны, а международное.

Мы видим сейчас дикую борьбу 
городских рабочих и капиталистов, 
с одной стороны, и разных государств 
друг с другом — с другой. Рабочие пыта-
ются осуществить «диктатуру пролета-
риата», капиталисты — «диктатуру ка-
питала». Как показывает опыт России, 
Венгрии и Баварии, от той и другой 
диктатуры не сладко приходилось зем-
ледельческому классу. Обе диктатуры 
«стригут» его. Борьба их друг с другом 
разрушительно влияет на крестьянское 
хозяйство. Она подрывает благосостоя-
ние всей страны. «Паны дерутся, а у зем-
ледельцев чубы трещат». Гибнет хозяй-
ство страны, разрушается государство, 
уничтожаются культурные ценности; 
чем дальше длится борьба этих «Сам-
сонов», тем сильнее и сильнее грозит 

одичание, вырождение и голод. Рядом 
с этим Европа до сих пор не может успо-
коиться после войны. Международное 
положение столь напряженно, что опас-
ность новых войн очень близка. Новые 
же войны будут еще разрушительнее, 
чем война 1914–1918 гг.; они приведут 
к окончательному закату европейского 
экономического и духовного благосо-
стояния. Такое положение дел, очевид-
но, не в интересах человечества; оно не 
в интересах и земледельческого класса. 
Прекратить же его может только орга-
низованное вмешательство последне-
го. Только земледельческий класс мо-
жет повелительно сказать борющимся 
классам капиталистов и пролетариев: 
«Потише, довольно!» Такое активное со-
глашение земледельцев всех стран мо-
жет ослабить опасность войн и столкно-
вений.

Не претендуя на свою диктатуру 
(иначе он сделал бы ту же ошибку, что 
и другие страны), разумно учитывая 
общие интересы всей страны, подчи-
няя им, где надо, свои классовые инте-
ресы, объединенный класс земледель-
цев, и только он один, может положить 
конец внутренней и международной 
борьбе, грозящей величайшими бед-
ствиями человечеству. Только автори-
тетный голос земледельческого класса 
может отрезвить завравшихся борцов 
и поставить вновь историю внутренне-
го и внешнего прогресса человечества 
на рельсы здорового, мирного и творче-
ского развития. Отсюда необходимость 
наряду с объединением земледельцев 
внутри одной страны объединения их 
международного. Классы пролетариа-
та и капитала выступают интернацио-
нальным фронтом. То же должен сде-
лать и класс земледельцев.
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Наряду с лозунгом: «Земледельцы 
России — объединяйтесь!» должен быть 
другой лозунг: «Земледельцы всех стран, 
в первую очередь славянских, объеди-
няйтесь!»

Такова задача времени. Ее выполне-
ние начинает брать на себя ряд органи-
заций. В ряду их на первом месте прихо-
дится ставить Международное Аграрное 
Бюро, организованное чешской земле-
дельческой партией.

В добрый час!

Примечания

Вот один из многочисленных 1. 
примеров. На одно и то же количество 
лиц разных профессий в возрасте от 
25 до 65 лет приходилось в Англии 
в 1900–1902 гг. число смертей 
в силу следующих болезней.

Ибо за XIX и XX вв. до войны 2. 
благосостояние рабочих поднялось, 
по исследованиям Bowly, Wood’a, 
Giffen’a, Levasser’a и др., вдвое, 
втрое, а революционная лихорадка 
их не исчезла. И обратно, уровень 
жизни крестьян был и остается во 
многом ниже, чем рабочих, и, однако, 
они «спокойны». Над любимой 
работой человек охотно работает 
не 8, а 12–16 часов, и она ему не 
в тягость. Над нелюбимой трудно 
работать и 3–4 часа. С этой точки 
зрения, хорошо аргументированной 
Patrick’oм, я не могу не согласиться 
с ним, что пока остается эта 
«неестественная» обстановка города 
или пока в течение многих поколений  
человечество не приспособится к ней, 
ни введение 8–6–4-часового рабочего 
дня, ни «социализация» фабрик, ни все 
меры, предлагаемые социалистами, 

Показатели У земледельцев У строительных 
рабочих

У коммивоя-
жоров У мясников У врачей

Воспаление почек 14 39 41 46 44

Болезни печени 8 21 60 60 54

Болезни 
пищеварения 20 24 28 29 46

Диабет 6 7 15 20 24

Ревматизм – 3 4 5 3

Итого: 48 94 148 160 171

Принимая показатель 
земледельцев, 
равный 100

100 196 308 333 356

Болезни нервной 
системы 54 94 125 133 132
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синдикалистами, коммунистами 
и т. д., не способны прекратить эту 
революционную лихорадку городов 
со всеми ее спутниками: классовыми 
антагонизмами, гражданской войной 
и т.д. Болезнь лежит глубже, чем 
обычно думают. А предлагаемые 
рецепты ее лечения рассчитаны 
на таких людей, каковых на земле 
и в особенности в городах не 
существует. Все они не учитывают 
подсознательно-инстинктивную — 
главную и основную — сторону жизни 
человека. Подлинный человек гораздо 
ближе к «Человеку из подполья» 
Достоевского, чем к «Шоколадным 
ангелочкам», рисуемым этими 
планами. Болезнь лежит не только 
в «общественной среде», но и в самом 
человеке, в мире его импульсов, 
рефлексов и инстинктов.

Например, в России за десятилетие 3. 
1884–1894 гг. % внебрачных рождений 
в городах был равен 10,89 %, 
в деревнях — 1,84 %. Наибольший 
процент их падал на Москву (30 %), 
Петербург (26 %), Киев (20,8 %).
Сходство наблюдается и в других 
странах. С ростом урбанизации 
растет и число разводов. В Бельгии, 
например, в городах с населением 
свыше 100 тыс. человек процент 
их в 10 раз выше, чем в коммунах 
с населением менее 500. Число 
разводов с процессом урбанизации 
быстро растет во всех странах, 
кроме Японии, причем % их гораздо 
выше в городах и в индустриальных 
центрах, по сравнению с деревней. 
Число абортов в таких центрах, 
как Париж, Нью-Йорк и т. д., 
насчитывается 100 тыс. ежегодно.
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 От сексуального хаоса 
к сексуальной норме* 

Книга выдающегося русско-американского социолога Питирима 
Александровича Сорокина, изданная в Бостоне в 1956 г., впервые пе-
реведена на русский язык и выходит в России в год своего 50-летнего 
юбилея. Однако предпринятое издание вызвано не круглой юбилей-
ной датой и не шумным успехом, приобретенным «Американской 
сексуальной революцией» в разных странах мира. Горячая злободнев-
ность темы, события, повторяемые сегодня в России, заставляют 
нас обратиться к работе ученого. Здесь мы найдем четкий социоло-
гический анализ поступательного движения и заполнения всех сфер 
американской социальной жизни середины ХХ в. идеологией сексу-
альной революции («секс сочится из всех пор американской жизни»). 
С рациональностью ученого Сорокин прослеживает условия возник-
новения сексуальных революций в разных цивилизациях на протяже-
нии человеческой истории и со страстью пророка предостерегает 
общество, осуществляющее «опасный дрейф к пропасти».

Если мы выбираем путь более благородной и более твор-
ческой жизни, то мы должны изменить самих себя, 

нашу культуру и наше общество. Иначе мы не сможем оста-
новить наш опасный дрейф к сексуальной анархии и ее ка-
тастрофическим последствиям. Мы также не сможем создать 
в нашей стране разумный, приносящий радость сексуальный 
порядок и облагородить наши базовые ценности, которые 
сейчас опошлены беспорядочными сексуальными нравами. 
Основные изменения, необходимые для достижения этих це-
лей, составляют три независимые группы: первая — измене-
ния в умах, сердцах и поведении наших мужчин и женщин; 
вторая — изменения в различных областях нашей культуры; 

*Глава VII из книги 
П. А. Сорокина «Американская 

сексуальная революция». 
Пер. Г. Ф. Войтенковой.
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третья — реорганизация наших базовых 
институтов. Все три вида изменений 
одинаково необходимы для успешной 
перестройки нашей сексуальной жизни 
и обусловленного ею более широкого 
социокультурного порядка.

Целостный человек и целостная любовь

Наш краткий перечень основных изме-
нений начинается с обозначения того, 
что нужно изменить в личности и по-
ведении людей в целом, чтобы сделать 
их сексуальную жизнь гармоничной 
и свободной от нарушения прав других 
людей и разумных моральных предпи-
саний.

Это преобразование нас самих пре-
жде всего потребует значительных из-
менений в наших идеях, верованиях, 
оценках, эмоциях, желаниях и стрем-
лениях, связанных с сексом и его зна-
чением для нашей личности и жизнен-
ных ценностей. Мы должны очистить 
наш разум от связанных с сексом лож-
ных идеологий, неверных оценок и не-
праведных желаний и заменить их ра-
зу мными.

Необходимо заменить таким обра-
зом распространенные у нас ложные 
концепции человека. Эти концепции 
рассматривают человека или как про-
стой кибернетический, рефлексоло-
гический и коммуникационный меха-
низм, аналогичный другим механиз-
мам подобного рода, или как животное, 
контролируемое главным образом сек-
суальными и другими биологическими 
побуждениями. Эти взгляды ошибочны 
с точки зрения науки, и они губительны 
для физического, душевного и мораль-
ного благополучия человека. Этот идео-

логический хлам должен быть заменен 
более научной концепцией человека 
и его природы.

Да, человек — это и животное и уди-
вительный, сложный механизм. Но 
помимо этого человек является вопло-
щением рационального сознательно-
го разума и частью надрациональной 
высшей творческой силы вселенной, 
которую называют по-разному: Созда-
телем, Богом, Брахмой, Дао, Космиче-
ским разумом, Высшим духом, Логосом. 
Человеческий организм и механизмы 
являются лишь средствами, которые 
использует человек в качестве рацио-
нального существа и надрационального 
«сына Божия, созданного по Его образу». 
Мозг и другие органы — это всего лишь 
орудия для человека как мыслителя 
и открывателя Истины, стремящегося 
к высшей Добродетели, восхищающе-
гося возвышенной Красотой, изобре-
тателя и создателя великих ценностей, 
для человека как бессмертного «я», во-
площенного в смертном человеческом 
организме. Эта концепция Целостного 
Человека должна заменить совершенно 
искаженное представление о человеке 
как всего лишь механизме или всего 
лишь организме.

Второе ложное представление, от 
которого надо отказаться, — это убеж-
дение в том, что человек и его поведе-
ние полностью контролируются его 
инстинктами, рефлекторными меха-
низмами и животными побуждения-
ми, в том числе сексуальными, а также 
его окружением. В настоящее время от 
этой веры в полный детерминизм уже 
в значительной мере отказались даже 
современные физические науки, где 
ее заменили принцип неопределенно-
сти Гейзенберга, «квантовые скачки», 
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а также вероятностные и случайные 
отношения между макрофизическими 
и субатомными явлениями.

Любая единая система, будь то ав-
томобиль или организм, имеет запас 
автономии или независимости от не-
исчислимых внешних сил, непрерыв-
но бомбардирующих и пытающихся 
разрушить ее. Хорошо сделанный ав-
томобиль непрерывно преодолевает 
действие этих сил и может функциони-
ровать даже в самых различных клима-
тических и дорожных условиях. То же 
самое верно и для организма, выживаю-
щего и растущего, несмотря на непре-
кращающиеся атаки многочисленных 
разрушительных сил — климатических, 
бактериологических, социальных и дру-
гих. И чем лучше автомобиль или орга-
низм, тем больше его запас прочности 
от разрушительных сил окружающей 
среды.

В еще большей степени это верно 
для целостного человека. Человеческое 
существо располагает некоторой степе-
нью физической свободы от сил своего 
окружения. Точно так же сознательное 
и надсознательное в целостном челове-
ке имеет большую степень автономии 
от рефлексов, инстинктов и биологиче-
ских побуждений человека. И чем боль-
ше развиты и чем лучше объединены 
эти сознательные и надсознательные 
силы в целостном человеке, тем больше 
он свободен от инстинктов и животных 
побуждений и контролирует их.

Распространенная вера в omnipotent 
[всесильный] контроль над целостным 
человеком со стороны его сексуальных 
или либидных побуждений, голода, 
жажды, боли и удовольствия является 
во многом мифом, ущербным в науч-
ном плане, унизительным в моральном 

и оскорбительным в эстетическом отно-
шении. Этот миф может быть справед-
ливым только в отношении человече-
ского животного, полностью лишенного 
рационального разума и надсознатель-
ной нравственности, или в отношении 
человека, который не смог развить свой 
разум и свое «я» и использовать их силу 
для контроля над своими животными 
наклонностями. Так как подавляющее 
большинство людей являются отчасти 
потенциально и отчасти действитель-
но целостными людьми, наделенными 
в различной степени бессознательны-
ми, сознательными и надсознательны-
ми формами мышления, то биологиче-
ские побуждения лишь частично регу-
лируют их поведение.

Этот вывод означает, что определя-
ющая сила сексуальных порывов также 
ограничена, так как она тоже являет-
ся объектом контроля рациональных 
и сверхрациональных сил в целостном 
человеке. С точки зрения этих сил, сек-
суальная любовь всегда рассматрива-
лась как завершающий акт необычайно 
богатой, прекрасной и преобразующей 
любви мужчины и женщины; как одна 
из величайших радостей человеческой 
жизни и благороднейший способ соеди-
нения индивидуальных «эго» любящих 
в едином «мы»; и наконец, как необхо-
димое средство продолжения челове-
ческого рода. За исключением жизни 
«атлетов Бога» и аскетичных святых, 
контроль над сексуальной любовью со 
стороны рациональных и надрацио-
нальных сил целостного человека был 
направлен не на подавление этой вели-
кой ценности человеческой жизни, а на 
предотвращение ее фальсификации, 
принижения и злоупотребления ею. 
Ибо это не только отнимает у сексуаль-
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ной любви ее блаженные радости и не-
обходимые функции в жизни челове-
чества, но и незаметно ведет к вырож-
дению целостного человека в половой 
орган, а неиссякаемой богатой челове-
ческой жизни — в серию скучных сексу-
альных отношений, время от времени 
прерываемых напряженностью, нена-
вистью, раскаянием, тревогой, меж-
личностными конфликтами и нарас-
тающей усталостью.

Убережение сексуальной любви от 
злоупотребления ею и извращения оста-
ется задачей крайне необходимой для 
изменения нашей сексуальной жизни. 
Прочным основанием для этих измене-
ний может служить концепция целост-
ного человека и его жесткого контроля 
над сексуальными импульсами. Руко-
водствуясь нашим рациональным зна-
нием и надрациональной мудростью, 
мы можем при желании воссоздать 
сексуальную любовь во всей ее красоте, 
благородстве и радости. Вот некоторые 
из шагов, ведущих к этой цели.

Первый шаг предполагает изменение 
взглядов на сексуальную любовь и отно-
шение к ней. Ее следует рассматривать 
как часть более масштабной Целостной 
Любви мужчины и женщины, любящих 
душой, разумом и телом, и целостной 
личности каждого из них. Эта целост-
ная любовь является одной из главных 
ценностей в жизни человека. Как вся-
кую великую ценность, ее нужно бе-
речь и совершенствовать. К ней нельзя 
относиться легко, ее нельзя беззабот-
но давать и брать, нельзя низводить до 
уровня банального совокупления с сек-
суально привлекательным прохожим. 
Это великолепно выражено в заповеди 
Иисуса: «Не давайтe святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед сви-

ньями, чтоб они не попрали его ногами 
своими и, обратившись, не растерзали 
вас». [См. Евангелие от Матфея, 7,6. — 
Прим. перевод.] Такая целостная любовь 
является нравственным блаженством 
и одновременно «святой ответственно-
стью» по отношению к любимым, к се-
мье и друзьям, к обществу, в котором че-
ловек живет, и к человечеству в целом. 
Если она низводится до просто разврат-
ных сексуальных отношений, то она 
теряет свое блаженство, свою святость 
и ценность. Она уподобляется сноше-
нию проститутки с клиентом и низво-
дит «любовников» до уровня жалких аф-
родизиаков, разрушающих самих себя 
и угрожающих другим.

Глубокое «усвоение» этой веры в це-
лостную любовь, частью которой явля-
ется половая любовь, служит первым 
важным шагом на пути изменения на-
шей жизни. Если семья и школа, пресса, 
радио, кино и телевидение, литература 
и другие виды искусства, научные, ре-
лигиозные, образовательные и граж-
данские учреждения будут усердно про-
пагандировать эту концепцию любви, 
то в сравнительно короткий период 
времени можно будет многого достичь.

Будучи усвоенным, это новое отно-
шение укажет дальнейшие шаги. Идеал 
самой полной целостной любви стано-
вится надежным руководством в сексу-
альном поведении изменившихся ин-
дивидуумов. Он ясно указывает, какие 
действия верны, а какие нет; какие по-
ступки дают полноту целостной любви, 
а какие искажают ее; какие шаги помо-
гают ее реализации, а какие препятству-
ют этому. Будучи дополненной суще-
ствующими знаниями в этой области, 
концепция целостной любви также по-
могает избежать многих неверных ша-
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гов из-за «искушения плоти», или ради 
«чечевичной похлебки материальных 
благ», или из жажды власти, титулов, 
чинов, популярности, славы и других 
искушений, ради которых многие про-
дали «право первородства целостной 
любви» и низвели ее до уровня пустой 
оболочки или пагубной имитации.

Императивы целостной 
любви в молодости

Из множества императивов идеальной 
целостной любви можно отметить сле-
дующие.

В молодости до брака отдавай всю 
свою энергию на наиболее полное раз-
витие своего физического, умственно-
го, морального и сверхсознательного 
потенциала. Особенно сосредоточься на 
развитии своего особого творческого та-
ланта. Овладевай всеми техническими 
навыками, необходимыми для достиже-
ния высокого уровня мастерства и осо-
бенно для творческого лидерства в об-
ласти своих особых способностей. Наря-
ду с овладением техникой, дай полную 
свободу своему воображению, своему 
сверхсознательному и рациональному 
разуму для того, чтобы создать нечто но-
вое, важное, полезное или действитель-
но великое в избранной тобой области 
творчества, будь то какое-либо ремесло, 
земледелие или садоводство, работа на 
предприятии, в офисе или в домашнем 
хозяйстве, наука, философия, изящные 
искусства, религия, этика, социальное 
обслуживание, спорт, профессиональ-
ная, экономическая или политическая 
деятельность. Всегда есть место для 
конструктивной деятельности или для 
какого-нибудь творческого свершения.

Эта поглощенность наиболее пол-
ным развитием личности и особен-
но творческой деятельностью дела-
ет жизнь содержательной, красивой, 
счастливой и стоящей. Она также пре-
дотвращает растрачивание нашей жиз-
ни на бесполезные глупости. Если кон-
цепция целостного человека и целост-
ной любви прочно внедрится в созна-
ние молодежи, то пробуждение и раз-
витие гетеросекуальной любви сможет 
идти рука об руку с общим творческим 
ростом личности. Страстное желание 
и поиски возлюбленного, неглубокая 
или серьезная любовь, переживание 
всех прекрасных грез и эмоциональ-
ной симфонии вос хищения, нежно-
сти, преданности и идеализации вооб-
ражаемого или реального возлюблен-
ного — всей этой поэзией любви моло-
дые люди могут наслаждаться на этой 
стадии своего развития.

Сама поглощенность молодежи ро-
стом этой усвоенной веры в целостную 
любовь предотвращает излишнюю оза-
боченность сексуальными вопросами, 
сдерживает пробуждающиеся сексуаль-
ные импульсы и самым благоприятным 
образом реально ограничивает опасные 
добрачные сексуальные отношения. Как 
бы ни были сильны искушения плоти, 
но либо они будут контролироваться, 
либо им не так часто будут поддаваться, 
ибо с позиции целостной любви и це-
лостного человека они будут считаться 
чем-то преждевременным, уродливым, 
непозволительным на этом этапе. Непо-
стижимая сила этих факторов кажется 
значительно больше, чем полицейское 
принуждение и угроза наказания.

Ощутимую помощь контролю над 
половыми импульсами может оказать 
постоянное воздействие на молодых 
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людей благородных примеров целост-
ной любви их родителей и друзей, опи-
саний волнующей этики подобной люб-
ви в литературе, которую они читают, 
в великой музыке, которую они слуша-
ют, в картинах, пьесах и телевизионных 
передачах, которые они смотрят, и во 
всем в окружении, в котором они живут 
и действуют. Контролю над половыми 
влечениями также ощутимо способству-
ет ограждение взрослеющих молодых 
людей от воздействия всех сексуальных 
импульсов, исходящих от псевдолитера-
туры и газет, красочно описывающих 
сексуальные скандалы и преступле-
ния, от «музыки» хрипунов, джазменов 
и рок- н-ролла, от сексуальных танцев 
и радио- кино- телевизионных пьес, от 
псевдонаучных книг, лекций и дискус-
сий, от развратного сексуального пове-
дения самых разных людей. Вдохнов-
ляемые этикой творчества, стоящие на 
позиции «усвоенной» ими целостной 
любви и живущие в нравственно чи-
стом окружении молодые люди могли 
бы противостоять «искушениям плоти» 
более успешно, чем теперь.

И здесь хорошо знакомые возгласы 
возмущения со стороны наших фрейди-
стов, псевдосексологов, псевдопсихоло-
гов и псевдовоспитателей детей и моло-
дежи достигают высшей степени проте-
ста, возмущения и осуждения: «Как вы 
смеете предлагать такой ненаучный 
и устаревший план обучения жизни 
детей и молодежи! Разве вы не знаете, 
что уже в четырехмесячном возрасте 
у ребенка есть генитальные, анальные, 
оральные и кожные сексуальные им-
пульсы? Что уже в раннем возрасте дети 
испытывают эдипов комплекс и силь-
ное побуждение: у мальчиков — совра-
тить свою мать, а у девочек — лечь со 

своим отцом? Разве Фрейд и легион пси-
хоаналитиков не доказали достаточно 
убедительно, что неудовлетворенность 
сексуальных импульсов у детей и мо-
лодых людей приводит к вытеснению 
этих импульсов в подсознание и стано-
вится главной причиной многих пси-
хических и физических недугов? Разве 
вы не знаете, что строгое сексуальное 
воздержание молодых людей вредно 
для здоровья и во многих других отно-
шениях? И разве вы не понимаете, что 
сексуальное чувство является настоль-
ко сильным, что строгий контроль над 
ним невозможен? С вашими теориями 
целостного человека и целостной люб-
ви, с вашим представлением об эффек-
тивном контроле над непреодолимыми 
либидо или ид с помощью сверхсозна-
тельных и рациональных сознательных 
сил в человеке, вы всего лишь пытаетесь 
возродить в новом обличье устаревшие 
и ненаучные выдумки прошлого!»

Ответ краток и ясен. До сих пор даже 
косвенно не доказано, что хотя бы одно 
из этих утверждений верно в отноше-
нии подавляющего большинства де-
тей, молодых людей или взрослых. Чем 
больше эти утверждения подвергались 
проверке, тем больше они оказывались 
несостоятельными. В лучшем случае 
они в какой-то степени верны для лиц 
с наследственной патологией или для 
жертв неверного воспитания по реко-
мендациям этих ложных теорий.

Никто еще не доказал, что уже в мла-
денческом возрасте дети страдают от 
сексуальных желаний, если под этим по-
нимаются специфические сексуальные 
побуждения и действия, существенно 
отличающиеся от желания и процесса 
еды и питья, от побуждения к потению 
и дыхательной деятельности; от стрем-
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ления быть спокойным и избавленным 
от различных видов боли; от склонно-
сти быть ласкаемым и любимым (не 
в сексуальном смысле); от позывов 
к мочеиспусканию и дефекации, жела-
нии отдыхать и спать, а также других 
физиологических импульсах, совершен-
но отличных от сексуальных побужде-
ний и сексуальных сношений. Никто 
еще не доказал, что обычные дети и мо-
лодые люди испытывают эдипов или 
какой-либо другой фрейдистский «ком-
плекс» — Нарцисса, Танатоса, «зависти 
из-за пениса», «страха кастрации» и т.д. 
Этими фантастическими выдумками 
Фрейд совершенно исказил смысл гре-
ческих мифов и суть человеческой нату-
ры. Подобные комплексы наблюдаются 
только у детей и молодых людей, уже 
деморализованных неверным воспита-
нием, а у преобладающего большинства 
молодых людей, и особенно у гармонич-
но воспитанных, этих комплексов нет.

На этих идеологиях лежит значи-
тельная доля ответственности за внуше-
ние доверчивым массам самих понятий 
об этих комплексах, за отравление разу-
ма и подсказанные жертвам действия. 
Среди прочих вредных воздействий 
этих вымыслов мы видим возбуждение 
и распространение подозрений относи-
тельно кровосмесительных желаний до-
черей и сыновей, кровосмесительных 
планов каждого родителя в отношении 
его или ее детей, а также ужасных опа-
сений относительно садистских и мазо-
хистских инстинктов, якобы таящихся 
в каждом человеке, и т.д. На этих же 
идеологиях лежит ответственность за 
совершенно порочное представление 
о человеческом существе как о своего 
рода либидном мешке, полном всевоз-
можных сексуальных извращений, кро-

восмесительных и губительных ком-
плексов.

К счастью, лишь незначительная 
часть человечества заражена этими 
фантасмагориями. У подавляющего 
большинства человеческой популяции 
их нельзя найти ни в виде принятых 
верований, ни в виде комплексов, ни 
в виде патологических действий. Для 
большинства людей все основные по-
ложения этих теорий являются несо-
стоятельными. Лишь для доверчивой 
части своих приверженцев эти вы-
мыслы играют роль суеверий — вро-
де магических верований дописьмен-
ных народов, мифов о гитлеристских 
и сталинистских сектах, предрассудков 
астрологов и некромантов и т.д. Все эти 
ложные верования ощутимо влияют на 
психику и действия их последователей. 
Однако это влияние не является доказа-
тельством их верности. Когда эти веро-
вания и вымыслы подвергают научной 
проверке, они неизменно оказываются 
ошибочными. К тому же некоторые из 
этих ложных верований, такие как ряд 
вышеупомянутых фрейдистских и им 
подобных выдумок, оказываются гу-
бительными в моральном отношении, 
уродливыми в эстетическом и вредны-
ми в социальном.

То же самое можно сказать и о дру-
гих положениях этих идеологий. Никто 
не доказал, что подавление нежеланно-
го сексуального импульса ведет к его вы-
теснению в подсознание, где он якобы 
сохраняется в течение долгого времени, 
а затем, рано или поздно, прорывается 
в форме того или иного психического 
или физического расстройства. Точно 
также никто не доказал, что сексуаль-
ное воздержание в период первых 20 
или около того лет в жизни человека 
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приводит к болезни. Напротив, множе-
ство фактов показывает, что именно по-
глощенность сексом и распущенность 
в раннем возрасте ответственны за 
многие физические и психические рас-
стройства у развратных молодых людей. 
Более того, для очень большой части 
взрослого населения сексуальная уме-
ренность оказывается скорее полезной, 
чем вредной; а у творческого меньшин-
ства частичное или полное воздержание 
часто оказывает положительное, благо-
творное воздействие на их творческую 
работу, особенно в области религии, ду-
ховности и морального лидерства. На-
чиная с Будды (после того, как он оста-
вил свою семью и двор), И исуса, св. Пав-
ла (после его обращения), св. И еронима, 
св. Василия Великого, св. Франциска Ас-
сизского (он же Джованни Бернардоне), 
св. Игнатия Лойолы ( после его обраще-
ния) и кончая Ганди (после его клятвы 
в воздержанности), тысячи величайших 
моральных и религиозных творцов 
убедительно доказали верность это-
го утверждения. Оно подтверждается 
примером подавляющего большинства 
христианских святых и святых- аскетов 
других религий, большинства монахов, 
безбрачного духовенства римско- като-
лической церкви и пр. Можно одобрять 
или не одобрять этих людей, но никто 
не может назвать их глупыми, психи-
чески больными или дефективными. 
Даже физическое здоровье у них было 
лучше, несмотря на аскетические и ан-
тисанитарные условия жизни, а жили 
они дольше, чем большинство их невоз-
держанных современников.

Наконец, ошибочность этих сексо-
логических вымыслов доказывается 
огромными массами населения на-
шей и других стран. Имеющаяся в на-

шем распоряжении информация по-
казывает, что добрачное целомудрие 
американской молодежи в XIX, XVIII 
и XVII вв. было более распространен-
ным, чем теперь. Однако нет никаких 
доказательств, что в то время психиче-
ские заболевания были более распро-
страненными среди американского на-
селения, чем в современной Америке. 
Во всяком случае, распространенность 
психических заболеваний среди населе-
ния сегодняшней Америки выше, чем 
среди населения Соединенных Штатов 
в предыдущих столетиях. Более того, со-
вершенно очевидно, что сексуально рас-
пущенные люди и группы практически 
во всех популяциях и во все времена 
были отмечены многими психически-
ми и физическими болезнями, не гово-
ря уже о преждевременном старении 
и меньшей продолжительности жизни.

Если бы эти теории о «вытеснении» 
запрещенных сексуальных импульсов 
в подсознание как главной причины 
психических расстройств и вымыслы 
о вредоносном воздействии воздержа-
ния в подростковом возрасте были вер-
ны, то почти все человечество давно уже 
было бы безумным и безнадежно боль-
ным. Ибо большинство его во все пери-
оды истории «вытесняло» многие неза-
конные искушения плоти, а большин-
ство молодежи в каждом поколении, 
и особенно у наций, создающих свои ве-
ликие цивилизации, «вытесняло» мно-
гие свои «греховные» сексуальные им-
пульсы и оставалось воздержанным до 
брака. Тот факт, что человечество смог-
ло сохранить свой здравый смысл и здо-
ровье, решительно ставит под сомнение 
эти теории и вымыслы как основанные 
на недопустимом обобщении отдель-
ных нетипичных случаев.
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Некоторые антропологи отмечают, 
что 70 % из 250 дописьменных слабораз-
витых обществ позволяют молодежи 
относительную свободу добрачных от-
ношений, и с помощью этого аргумен-
та пытаются доказать полезность сек-
суальной свободы. В то время как эта 
свобода, возможно, является одной из 
причин того, что эти общества остались 
примитивными, не смогли создать ве-
ликую культуру. С другой стороны, мы 
видели, что дописьменные группы, ко-
торые перешли к цивилизации, обыч-
но запрещали добрачные и внебрачные 
отношения в период своего творческого 
роста.

В настоящее время этих соображе-
ний достаточно для разоблачения нена-
учного характера фрейдистской и дру-
гих теорий и вымыслов, модных сейчас 
среди утонченных больных душ и за-
путанных умов нашего легковерного 
века.

При ухаживании

Дальнейшие шаги разумного развития 
любви в переходный период перед бра-
ком можно описать следующим обра-
зом.

Будучи занятыми наиболее полным 
развитием личности и творческой ра-
ботой, взрослеющие молодые люди все 
же будут «влюбляться» более часто или 
более сильно в одного или нескольких 
представителей противоположного 
пола. Такой опыт является совершен-
но нормальным и должен приветство-
ваться, если только он не очень меша-
ет творческой работе человека и раз-
витию его или ее личности. Человек 
должен наслаждаться этой благодатью 

подобно тому, как он наслаждается сол-
нечным светом или весенними цвета-
ми. Однако ему следует избегать двух 
серьезных ошибок: во-первых, влюбля-
ясь в того или иного человека, не нуж-
но думать, что он непременно является 
наилучшим из возможных жен или му-
жей и что этот роман — воплощение ис-
комой целостной любви. Как правило, 
большинство «влюбленностей» — это 
всего лишь мимолетные, поверхност-
ные и скоротечные романы, которые 
внезапно возникают и быстро угасают. 
Обычно стороны не знают друг друга до-
статочно хорошо, остаются во многом 
чужими друг другу. Если они женятся, 
как, к несчастью, слишком часто слу-
чается в наше время, то вскоре они об-
наруживают, что сочетались браком со-
всем не с таким человеком, как думали. 
Затем следует разочарование, несовме-
стимость, взаимные конфликты и «ад 
несчастливого брака», а в результате это 
приводит к разводу или разъезду, а ино-
гда даже к еще большей трагедии наси-
лия и преступления. Поспешные браки 
обычно порождают чрезмерно высокий 
уровень конфликтов, несчастий, разво-
дов, разъездов и брошенных семей.

Прежде чем жениться, мужчина 
и женщина должны хорошо узнать все 
о личности, поведении и всех скрытых 
сторонах друг друга, потому что без та-
кого знания невозможны ни целостная 
любовь, ни счастливый брак. Чтобы 
полностью понять душу, разум и пове-
дение друг друга, требуется значитель-
ное время. Отсюда совет: «Не надо слепо 
бросаться из состояния влюбленности 
в брак. Отведи необходимое время для 
серьезной проверки и понимания своей 
собственной влюбленности и особенно 
влюбленности того человека, которо-
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го, как тебе кажется, ты любишь. Изу-
чи и еще раз изучи, проверь и еще раз 
проверь себя и своего возлюбленного». 
Только тогда, когда двое с помощью сво-
их семей, друзей и мудрых советчиков 
убедятся, что они действительно такие, 
как кажутся, и каждый полностью от-
вечает запросам другого, они должны 
жениться. Если при покупке любого 
важного товара, будь то машина, или 
телевизор, или дом, мы тщательно изу-
чаем предмет прежде, чем купить его, 
то здравый смысл говорит нам о целе-
сообразности гораздо лучше изучить 
и проверить человека, с которым мы со-
бираемся прожить оставшуюся жизнь. 
К несчастью, сегодня люди изучают 
и проверяют своих предполагаемых 
невест и женихов гораздо меньше, чем 
новую машину, пылесос, холодильника, 
патефона и новый костюм при покупке. 
Стоит ли удивляться, что зачастую по-
добные браки не более долговечны, чем 
новая машина или костюм?

Еще один шаг, которого следует из-
бегать в этот переходный период люб-
ви, — добрачные сексуальные связи 
с тем, кто, и с тем, за кем ухажива-
ют, или с кем-нибудь еще. Такой акт 
с кем-нибудь другим — это явное при-
нижение целостной любви и факт во-
пиющей неверности по отношению 
к человеку, в которого влюблен. Сек-
суальные отношения с возлюбленным 
морально обязывают стороны женить-
ся до того, как они взаимно приспосо-
бились друг к другу. Это всего лишь раз-
новидность поспешного брака со всеми 
его опасностями. Если добрачная связь 
не приводит к браку, то она становится 
принижением целостной любви. К тому 
же она может серьезно навредить одной 
или обеим сторонам. Иногда она по-

рождает ненависть, страх, тревогу, кон-
фликты и зачастую приводит к деграда-
ции. И если при ухаживании молодые 
люди не уверены в своем самоконтро-
ле, им следует избегать обстоятельств 
и ситуаций, усиливающих их половые 
импульсы.

В браке

Когда после основательной проверки 
и перепроверки друг друга двое решают 
пожениться, то они должны сделать этот 
важнейший шаг с намерением прожить 
вместе всю жизнь. И сам брак должен 
рассматриваться ими как решающий 
шаг в осуществлении их целостной люб-
ви, в развитии их целостной личности 
и в высшем проявлении их жизни. Две 
личности, вдохновляемые одними идея-
ми, воодушевляемые одними важными 
задачами, полностью разделяющие об-
щие радости и печали и отдающие друг 
другу все самое лучшее, объединяются 
таким образом в одно надиндивидуаль-
ное «мы» в наслаждении жизнью и твор-
чеством, в жизненно важном служении 
друг другу, своей семье, своему сообще-
ству и человечеству в целом.

В этой концепции целостной любви 
в браке половая любовь является, конеч-
но, одной из составляющих ее частей, 
а ее полнейшая реализация — одной 
из величайших радостей. Но так как 
она является частью целостной любви 
и еще более важного жизненного реше-
ния, то полнейшее наслаждение поло-
вой любовью не должно стать одержи-
мостью сексом или единственной цен-
ностью жизни в браке, подчинившей 
все другие ценности. Какой бы ценной 
ни была сексуальная любовь супругов, 
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все же она остается лишь частью более 
общей целостной любви и лишь одной 
из важных ценностей великой единой 
жизни супругов. При таком подходе по-
ловая любовь не становится единствен-
ным критерием счастливого или не-
счастливого брака, а подробности сек-
суального сношения не приобретают 
излишней важности.

Только для обжор и гурманов, кото-
рые живут ради еды и посвящают свою 
жизнь наслаждению едой, каждая ее 
деталь приобретает несообразное зна-
чение. Сама одержимость обжоры едой 
и посвящение жизни гурмана осущест-
влению его гастрономических прихо-
тей являются лишь свидетельствами 
инфантилизма обжоры и патологиче-
ской аномальности гурмана. Ибо для 
нормального человека, и особенно для 
человека творческого, который ест, что-
бы жить и творить, любая здоровая еда 
является вполне удовлетворительной; 
он не желает тратить свое время и твор-
ческую энергию на погоню за гастроно-
мическими изысками.

То же относится и к сексуальным 
гурманам и их пристрастию к сексу. 
Жизнь, посвященная ими погоне за 
сексуальными удовольствиями, их по-
глощенность деталями акта совокупле-
ния, их постоянная охота за различны-
ми острыми ощущениями нормального 
и ненормального секса, придание ими 
чрезвычайной важности анатомиче-
ским деталям половых органов, твер-
дости и оргазму, технике возбуждения 
сексуальной страсти и т.д. — все это еще 
более инфантильно и патологично, чем 
одержимость гастрономических гур-
манов. Только индивидуумы с ущерб-
ной личностью и прискорбно ограни-
ченной жизненной программой могут 

жить лишь ради еды и совокупления. 
Только индивидуумы, которые сводят 
свою личность к желудку и половым 
органам, могут возвышать подробности 
еды или секса до уровня высших цен-
ностей и меры всех вещей. Здоровым 
людям нет нужды стремиться к разно-
образию экзотических блюд и острых 
сексуальных ощущений, как это вынуж-
дены делать гастрономические и сексу-
альные гурманы в погоне за подобными 
излишествами. Излишества подрывают 
их способность наслаждаться здоровой 
пищей и половым сношением, часто 
делают их импотентами или больными 
и вынуждают их отчаянно гнаться за 
все новыми сексуальными ощущения-
ми или извращениями. Чем больше они 
тратят свою жизнь на эту погоню, тем 
меньше удовлетворения получают от 
своих приключений. Довольно быстро 
их совокупления становятся гораздо 
более скучными и менее волнующими, 
чем нормальные сексуальные отноше-
ния любящих друг друга людей.

Этот факт следует подчеркнуть в свя-
зи с тем, что многие наши мужчины 
и женщины придают слишком большое 
значение сексуальной любви в целост-
ной любви и жизни супругов, а также 
в связи с безумным преувеличением 
роли патологических и биологических 
деталей сексуального сношения совре-
менными сочинениями о браке и люб-
ви, консультационными агентствами 
по вопросам брака, судами и прессой 
и даже некоторыми слугами Божьими. 
В их оценках сексуальная любовь вы-
ступает как основная, а иногда и един-
ственная существующая форма любви; 
сексуальное удовлетворение описывает-
ся как главная ценность брака и семьи 
и считается единственным измерите-
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лем счастливого или несчастливого бра-
ка. Оргазм и другие детали сексуально-
го сношения зачастую представляются 
в качестве объективного критерия со-
вместимости или несовместимости сто-
рон в браке, главной причины развода, 
предлога для внебрачных связей, «науч-
ной базы» для оправдания сексуальной 
распущенности, и т.д.

Фантастическое раздувание важ-
ности этих деталей является одним из 
многих признаков одержимости сек-
сом в наше время. Только в атмосфере 
сексуальной анархии возможен такой 
перекос. В более широкой, благородной 
и глубокой концепции целостной люб-
ви их важность сжимается до скромной 
роли в целостной любви и в великой 
философии единой жизни супругов.

Поскольку значительная часть на-
ших женщин и мужчин заражена сек-
суальной одержимостью, поскольку 
они женятся поспешно и явно пере-
оценивают роль половой любви в сво-
ей семейной жизни, то многие из них 
часто поддаются искушению вступить 
во внебрачную связь. Если они хотят на-
сладиться целостной любовью и жить 
по великому образу семейной жизни, 
то они должны избегать ситуаций, ко-
торые приводят к внебрачным связям. 
Если алкоголь ослабляет их самокон-
троль, как это часто бывает, им следует 
воздерживаться от коктейлей и других 
опьяняющих напитков. Если чтение 
эротической литературы и сексуаль-
ных историй в газетах подталкивает их 
к нарушению супружеской верности, то 
они не должны читать подобных книг 
и газет. Если просмотр сексуальных 
фильмов, пьес, телевизионных шоу 
или картин усиливает подобные же-
лания, то они не должны поддаваться 

этому воздействию. То же касается тан-
цев, посещения ночных клубов и тому 
подобных мест, наполненных сексуаль-
ной атмосферой.

Множество псевдонаучных лекций, 
курсов и текстов о любви, сексе, бра-
ке и семье, различных бестселлеров, 
разъясняющих, как целоваться и об-
ниматься, как совершать половой акт, 
и т.д., полны отвратительных описа-
ний секса. Иногда они предлагают ско-
рее порнографию, чем научные знания 
и разумные советы. Людям, плохо защи-
щенным от таких стимулов, лучше от-
казаться от подобного рода «научного 
сексуального просвещения», чтобы из-
бежать загрязнения своей «души», одер-
жимости своего разума и деморализа-
ции личности отбросами порочной сек-
суальности. Отказываясь допустить по-
добного рода порнографическую грязь 
в свое внутреннее «я», они не лишают 
себя ничего действительно ценного. На-
против, этот отказ помогает им держать 
свою стойкую личность и сексуальную 
любовь в чистоте, благородстве и здо-
ровье.

В свете этих заявлений мы должны 
очень трезво подходить к поднимаю-
щейся волне разговоров на сексуальные 
темы, курсов сексуального образования 
в колледжах и средних школах; к радио- 
и телевизионным программам «сексу-
ального просвещения», неисчислимым 
«пособиям», разъясняющим, как обни-
маться и миловаться, целоваться и со-
вокупляться, какие контрацептивы 
использовать; к «научным» антрополо-
гическим, социологическим или пси-
хологическим курсам, прославляющим 
сексуальную свободу среди «дикарей» 
и смакующим сомнительные особенно-
сти сексуальной жизни различных «пер-
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вобытных» народов. Большая часть этой 
чепухи совершенно ненаучна и никчем-
на. Меньшая часть ее содержит неко-
торую долю научной информации, но 
она в основном касается деталей, мало 
дающих для умственного, морального 
или эстетического развития ее потре-
бителей. Наконец, еще меньшая часть 
компетентно освещает важные пробле-
мы сексуальной любви. Необходимо 
поощрять изучение и распространение 
фактов, относящихся к этим важным 
проблемам, среди специалистов и сту-
дентов, однако нет уверенности в том, 
что эти знания должны свободно пере-
даваться urbi et ordi — то есть каждому. 
Эти знания, сложные по природе, не-
возможно адекватно передать людям 
и группам, не имеющим необходимой 
подготовки для их полного понимания. 
То, что можно передать, — это лишь от-
дельные фрагменты информации, ко-
торая в популяризованном виде часто 
превращается в дезинформацию. Такое 
полузнание зачастую хуже, чем неведе-
ние.

Что касается многословного псевдо-
научного сексуального просвещения, то 
оно по большому счету никуда не годит-
ся. Его откровенно порнографическая 
часть явно вредна, а менее порногра-
фическая часть служит в основном цели 
сексуального возбуждения и одержимо-
сти сексом. Похоже, что покровители 
такого рода сексуального просвещения 
не осознают, что развязная болтовня 
о сексуальных вопросах пробуждает не-
здоровое любопытство, концентрирует 
внимание на них и возбуждает сексу-
альные импульсы у не отобранных и не 
подготовленных слушателей или чита-
телей. Чем больше они говорят, диску-
тируют и читают о том, «Как занимать-

ся любовью и какую технику для этого 
использовать», тем больше их разум со-
средоточивается на сексе, тем сильнее 
становятся их побуждения, тем больше 
их поведение контролируется сексом. 
Эти и подобные соображения служат 
оправданием чрезвычайной осторож-
ности в отношении распространения 
неверного сексуального образования 
подобного рода.

Муж и жена хотят иметь детей в каче-
стве естественного проявления счастли-
вого брака. За исключением тех случаев, 
когда есть серьезные нарушения душев-
ного или физического здоровья, супру-
ги должны иметь детей по целому ряду 
причин. Бездетные браки и семьи — это 
ущербные союзы, реализованные лишь 
наполовину. Они не только не выполня-
ют обязанность продолжения рода чело-
веческого, сохранения родительских се-
мей и передачи культурного наследия от 
поколения к поколению, но они также 
не дают полноты счастливой семейной 
жизни, особенно когда супруги стареют. 
Пожилые бездетные пары часто чув-
ствуют себя одинокими и несостоятель-
ными, находясь в своего рода холодном 
психологическом вакууме, лишенном 
сердечного тепла любимых и любящих 
отпрысков. Дети также во многом помо-
гают укреплению брачных уз супругов, 
поддержанию жизнеспособности и хо-
рошего настроения родителей, а также 
удерживают их от различных глупостей. 
Статистика ясно показывает, что среди 
браков с детьми гораздо ниже уровень 
разводов, самоубийств и определенных 
видов заболеваний, чем среди бездет-
ных браков и особенно среди одиноких 
или разведенных людей. В наш век раз-
водов, психических расстройств и са-
моубийств, век неуверенности и тре-
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вог быстрая замена модных бездетных 
браков на браки с детьми является од-
ним из наиболее эффективных средств 
лечения этих болезней. Многочислен-
ные пропагандисты бездетных браков 
и максимального ограничения населе-
ния видят лишь непосредственные не-
значительные неудобства, связанные 
с необходимостью ухаживать за детьми, 
и оставляют без внимания далеко иду-
щие последствия бездетных брачных 
союзов. Как обычно, эти пропагандисты 
депопуляции хорошо видят комаров, со-
всем не видят ее слонов (2).

Когда супруги глубоко усваивают 
идеалы и отношения целостной любви 
и многосторонних граней своей твор-
ческой жизни, когда они осчастливле-
ны потомством, то они живут полной 
жизнью с радостью, с внутренним ми-
ром и добрым отношением к другим 
человеческим существам и всему кос-
мосу. Будучи единым «мы», они муже-
ственно встречают и преодолевают все 
суровые испытания в жизни, остаются 
не сломленными и не теряют своей це-
лостности и достоинства. Такие жизни 
поистине благословенны. Такие лично-
сти — строители всего благородного, 
прекрасного и истинного в человече-
ской вселенной.

Преображение человеческих существ 
и в особенности современных мужчин 
и женщин не может совершиться в пол-
ной мере автоматически, за короткий 
отрезок времени. В истории человече-
ства ничто и никогда не совершалось 
автоматически. Каждая осознанная цен-
ность требует напряженных усилий со 
стороны своих создателей. Обсуждае-
мое преобразование может произойти 
у заметной части наших современников 
и со временем охватить все большее 

число мужчин и женщин, если они се-
рьезно займутся своим преображением. 
Однако еще в течение длительного вре-
мени будет сохраняться значительная 
часть людей, которые не смогут или не 
захотят покинуть область половой сточ-
ной канавы, или, если они захотят по-
кинуть ее, потерпят ряд неудач при ре-
шении трудной задачи своего собствен-
ного освобождения.

Даже среди тех, кто хочет осуще-
ствить идеал целостной любви и гранди-
озной схемы семейной жизни, есть мно-
го тех, кто вступил в брак не с тем чело-
веком и вскоре оказался в аду семейной 
жизни вместо того, чтобы попасть на 
счастливые небеса. Что можно сказать 
о таких браках? Будут ли несчастные 
люди нести свой крест до тех пор, пока 
смерть не разлучит их или им следует 
развестись и начать новую жизнь? Если 
рассмотреть все относящиеся к этой 
проблеме обстоятельства, включая пре-
обладание сексуальной свободы в наше 
время, то лучшим решением кажется 
следующее: несчастливые в браке пары 
должны сделать все возможное, чтобы 
преодолеть несоответствие своих харак-
теров и со всей серьезностью попытаться 
приспособиться друг к другу. Многие из 
их трений, которые кажутся важными 
в ограниченном масштабе ценностей, 
станут совершенно незначительными 
в рамках более масштабной концепции 
целостной любви и важных жизненных 
устремлений. Понимание тривиально-
сти причин часто ликвидирует трения 
и приводит к сносной, даже счастливой 
семейной жизни. Затем, как и в других 
конфликтах, глубокая бескорыстная лю-
бовь одного или обоих супругов может 
часто совершать чудеса примирения, не-
возможные при использовании других 
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методов приспособления. При помо-
щи этих и других методов супружеские 
пары должны постараться искренне сде-
лать все возможное для гармонизации 
своей жизни. Эти усилия обычно тре-
буют значительного времени — недель, 
месяцев и даже нескольких лет. Поэтому 
несчастливым парам нужно давать необ-
ходимое время для преобразования их 
брака в счастливый. Не следует реко-
мендовать развод вскоре после женить-
бы, за исключением тех случаев, когда 
есть законные основания для развода, 
такие как тяжкие преступления, серьез-
ные моральные проступки, неизлечи-
мые инфекционные заболевания и т. д. 
Следует установить минимальный срок 
до инициирования процедуры развода. 
Если вопреки всем усилиям и особенно 
в тех случаях, когда основные ценности 
мужа и жены несовместимы, их лично-
сти приходят в ужасное столкновение, 
а их семейная жизнь превращается 
в кошмар страданий, взаимной ненави-
сти и неверности, то в таких условиях 
развод — это меньшее зло, чем мучи-
тельное иго фальшивого брака, сковы-
вающего одной цепью своих неблаго-
разумных жертв. Для предупреждения 
злоупотреблений разводом с целью раз-
врата юридическое санкционирование 
развода должно быть ограничено не-
сколькими важными основаниями при 
установлении невозможности благопо-
лучной семейной жизни сторон. Также 
должно быть ограничено число разво-
дов и новых браков одного и того же 
человека. Разрешая человеку несколько 
попыток для того, чтобы освободиться 
от бремени несчастливого брака, обще-
ство дает ему хорошую возможность ис-
править свою серьезную ошибку, вернув 
свободу и, возможно, заключив более 

счастливый брак. Когда число разво-
дов и новых браков одного человека не 
ограничено, брак превращается просто 
в пародию, просто прикрытие для того, 
что в действительности является распут-
ством. В конечном итоге такие «браки» 
становятся мало отличимыми от неза-
конных сексуальных связей и приво-
дят общество к состоянию сексуальной 
анархии с ее страшными последствия-
ми. Большинство юридических норм 
европейского и американского законо-
дательства, касающихся семьи и бра-
ка, вполне отвечают этим требованиям 
и нуждаются лишь во второстепенных 
изменениях в соответствии со специфи-
ческими условиями страны и периода.

Если преобладающий в нашей стране 
психосоциальный и культурный климат 
изменится в направлении целостной 
любви и наполненной семейной жиз-
ни, если факторы деморализации будут 
устранены или ослаблены, то число не-
счастливых браков будет постоянно со-
кращаться. Сексуальная анархия будет 
постепенно заменяться благородным се-
мейным порядком, фальшивый брак — 
целостным браком, примитивная сексу-
альная любовь — неистощимой целост-
ной любовью, узкая и обесцененная 
концепция жизни — своей бесконечно 
богатой противоположностью. При та-
ких изменениях духовность возрастаю-
щей части человечества может поднять-
ся на новый творческий уровень.

Облагораживание культурной 
и общественной жизни

Как уже говорилось выше, преображе-
ние нас самих неотделимо от преоб-
ражения нашей культуры, институтов 
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и общественной жизни. Основное изме-
нение нашей культурной и социальной 
вселенной, направленное на облагора-
живание сексуального порядка, заклю-
чается в существенной десексуализации 
наших изящных искусств, прессы, ра-
дио, телевидения, развлечений и спор-
та, нашей науки и философии, социаль-
ных и гуманитарных дисциплин, нашей 
этики и законодательства, экономики, 
политики, всего нашего образа жизни. 
Параллельно с десексуализацией этих 
культурных ценностей необходимо очи-
стить нашу семью и образовательные за-
ведения, начиная с детских садов и кон-
чая университетами и образовательны-
ми учреждениями для взрослых, наши 
экономические и политические инсти-
туты, даже некоторые религиозные ор-
ганизации от отбросов сексуального за-
грязнения и других вредных элементов, 
отравляющих их.

В предыдущих главах показано, что 
деструктивные «жучки-бурильщики» 
проникли в живое тело нашей культу-
ры и институтов, покрыли его уродли-
вой сыпью и язвами и пожирают даже 
жизненно важные органы нашей на-
ции. В другом месте я уже описывал 
другие вредные и пустые псевдоцен-
ности, заражающие наши институты 
и культуру (См. мою книгу «Восстанов-
ление гуманности» Reconstruction of 
Humanity.) Если мы хотим избавиться 
от этой заразы, мы должны тщательно 
очистить все отделы нашей культуры 
и все социальные институты от этих 
«бурильщиков» и псевдоценностей. Эта 
санация означает нечто более масштаб-
ное и глубокое, чем ребяческие и спора-
дические нападки на отдельные комик-
сы или шоу со стороны разнообразных 
защитников общественной морали, 

а также нечто отличное от чисто при-
нудительных полицейских мер. Она 
означает фундаментальную перестрой-
ку нашего преобладающего типа лич-
ности, чувственных институтов и чув-
ственной культуры. Хотим мы или нет, 
прежде великолепный и творческий 
чувственный порядок теперь находит-
ся в состоянии безнадежного упадка. Он 
устал и нуждается в длительном отдыхе. 
Его нужно заменить более творческим, 
более духовным и более моральным по-
рядком. (См. мою книгу «Кризис нашего 
времени» Crisis of Our Age.)

Идеалистическое облагораживание 
половой любви, брака и семьи — это 
лишь часть этой великой трансформа-
ции. Однако она может быть начата 
как с изменения сексуальных отноше-
ний, брака и семьи, так и наших лич-
ностей. Эта перестройка не означает 
устранения сексуальной любви из на-
шей жизни. Такая задача была бы не-
выполнимой и глупой. Сексуальная лю-
бовь всегда была главной ценностью 
в человеческой жизни, основным ком-
понентом всех культур, важной темой 
изящных искусств, важным предметом 
философии, религии, законодательства 
и этики, существенным элементом со-
циальных институтов. Устранение ее 
привело бы к опасному обеднению всей 
человеческой вселенной.

Здесь «десексуализация» означает 
освобождение нашей культуры и на-
ших институтов от отбросов сексуально-
сти, но не от самой сексуальной любви 
во всех ее значимых аспектах: комиче-
ских и трагических, светлых и темных, 
благородных и низких. Не важно, какой 
из ее многочисленных аспектов изби-
рается в качестве темы литературного 
произведения или пьесы, картины или 
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скульптуры, музыки или этики, фило-
софии или религии, науки или закона. 
Важно, чтобы он не отождествлялся 
с простым физиологическим сношени-
ем мужского и женского организма.

Простая физиология сношения — 
это не гетеросексуальная любовь: это 
всего лишь компонент, ни в коей мере 
не идентичный, даже не сходный с це-
лостным феноменом гетеросексуальной 
любви. Другие физиологические про-
цессы: дыхание, биение сердца, цирку-
ляция крови, пищеварение и т.д., также 
участвуют в феномене половой любви 
и подвергаются существенным измене-
ниям, когда мужчина и женщина нахо-
дятся в состоянии этой любви. Однако 
это участие и эти изменения не делают 
дыхание или любой из этих процессов 
идентичными или сходными с феноме-
ном половой любви или с «состоянием 
любящих мужчины и женщины». Гете-
росексуальная любовь — это не только 
физиологический процесс, но в гораздо 
большей степени состояние души. Если 
ее отделить от человеческих чувств, то 
она станет одним из физиологических 
процессов. Иначе нам придется на- 
звать «сексуальной любовью» половой 
акт между насильником и его жертвой, 
проституткой и ее клиентом, вообще 
любое половое сношение между нена-
вистными друг другу самцом и самкой.

Поэтому, когда феномен половой 
любви представляется в качестве про-
стой физиологии сношения, то такой 
подход со стороны писателя или худож-
ника, философа или музыканта, пси-
холога или моралиста является всего 
лишь грубой фальсификацией. Подоб-
ные «творцы» вносят в нашу культуру 
и общество не половую любовь, а ее 
видимость или один из ее физиологи-

ческих компонентов. Этой фальсифика-
цией они не обогащают наш социокуль-
турный мир, а уродуют и принижают 
его, заражают его губительными «жуч-
ками». Такие фальсификации становят-
ся особенно вредными, когда создаются 
с целью коммерческой эксплуатации. 
Тогда они действительно отвратитель-
ны и вдвойне губительны.

Десексуализация касается именно 
этих «бурильщиков», фальсификаций 
и искажений половой любви, а также 
их коммерческой эксплуатации. Чем 
тщательней мы очистим нашу культуру 
и общество от этих отбросов, тем лучше 
будет для всей социокультурной вселен-
ной.

Десексуализация не означает отказа 
от научного изучения физиологами по-
лового акта как физиологического про-
цесса (но не в качестве половой любви) 
или от художественной, философской, 
психологической, социологической, 
религиозной и этической трактовки 
половой любви, когда она рассматри-
вается как «надорганический фено-
мен» с его богатой психосоциальной 
многозначностью и со всеми соответ-
ствующими ценностями. Если наши 
писатели смогут создать новые произ-
ведения о трагических аспектах поло-
вой любви, подобные драмам Софокла, 
или «Тристану и Изольде», или «Фаусту» 
Гете, или «Анне Карениной» Толстого, 
или «Мадам Бовари» Флобера, то такие 
шедевры можно только приветствовать 
как подлинные ценности, обогащаю-
щие сокровищницу человеческой куль-
туры. То же самое относится к новым 
шедеврам, посвященным комическим 
сторонам гетеросексуальной любви, по-
добным «Лисистрате» Аристофана или 
комедиям Мольера, а также к ее эсте-
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тическому представлению в живописи, 
скульптуре и музыке, к философским, 
научным, этическим и религиозным 
интерпретациям многогранности, глу-
бины, таинственности и ценности это-
го «дара богов», когда ее трактуют долж-
ным образом, или «дьявольского иску-
шения», когда ее используют неправо-
мерно и злоупотребляют ею. Подведем 
итог: необходимость десексуализации 
нашей культуры и общественной жиз-
ни касается только сексуальных «отбро-
сов и грязи», но не половой любви во 
всей ее неистощимой многозначности, 
ценности и красоте.

Закон поляризации

В соответствии с «законом поляриза-
ции» в нашей общественной жизни 
должны присутствовать обе эти про-
тивоположные тенденции. Этот закон 
гласит, что когда общество переживает 
некую фрустрацию, или бедствие, или 
чрезвычайную ситуацию, то большин-
ство его членов, которые в нормальных 
условиях не являются ни слишком бла-
гочестивыми, ни слишком грешными, 
проявляет тенденцию к расколу и поля-
ризации. Одни становятся более религи-
озными, нравственными и благочести-
выми, а другие — более атеистичными, 
циничными, чувственными и преступ-
ными. Таким образом, большинство лю-
дей, которые в нормальное время обла-
дают посредственными этическими 
качествами, движутся в направлении 
противоположных полюсов: одни идут 
к религиозному и моральному облаго-
раживанию, другие — к деградации. 
Эта этическая и религиозная поляриза-
ция почти неизменно происходила во 

всех обществах прошлого, когда на них 
обрушивались значительные фрустра-
ции, катастрофы или чрезвычайные 
ситуации. (См. детальный анализ и под-
тверждение этого закона в моей книге 
«Человек и общество в бедствии» Man 
and Society in Calamity, гл. 10, 11, 12 и да-
лее.) В недавнем прошлом поляризация 
также происходила в период Второй 
мировой войны и последующих чрез-
вычайных обстоятельств. В этот период 
с одной стороны шла самая варварская 
борьба между людьми в форме больших 
и малых войн, революций, восстаний, 
растущей преступности, распущенно-
сти и бесчеловечной жестокости в меж-
дународных, межгрупповых и межлич-
ностных человеческих отношениях, 
а также в форме возросшего атеизма, 
цинизма и сенсуализма, отразившихся 
в знакомом лозунге: «Наслаждайся, а ду-
мать будешь потом». Но в тот же самый 
период произошло возрождение рели-
гиозности, духовности, бескорыстной 
любви, героического морального обла-
гораживания вместе с возникновением 
и развитием идеалистических и аскети-
ческих философий, идеологий и этиче-
ских учений.

Эта общая поляризация также захва-
тила область секса, брака и семьи. В то 
время как часть нашего населения дви-
галась к отрицательному полюсу, стано-
вясь более распущенной, безрассудной 
и безответственной в своей идеологии 
и поведении, другая часть двигалась 
в направлении положительного полюса 
в области человеческих отношений. Эта 
часть облагородила свою брачно- семей-
ную жизнь и подняла ее до уровня вы-
шеописанной целостной любви. Нрав-
ственные люди страны сейчас серьезно 
обеспокоены этими вопросами. И они 
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с огромной ответственностью контро-
лируют свои мысли, слова и поступки. 
К сожалению, эта позитивная поляриза-
ция гораздо меньше по масштабу, чем 
негативная.

Будем надеяться, что эта небольшая 
часть общества будет расти, расширять-
ся и постепенно вытеснит мутные воды 
негативной поляризации. Если мы бу-
дем стремиться к этой цели, то надеж-
ды могут стать реальностью.

Для успеха этого очищения требу-
ется добровольное совместное участие 
всех ответственных членов нашего 
общества и особенно его творческих 
лидеров. И это участие должно быть 
последовательным, свободным от рас-
пространенного лицемерия и противо-
речивости многих защитников нашего 
культурного наследия, чья правая рука 
начинает крестовый поход против не-
скольких деморализующих комиксов 
или книг, а левая покупает, наслажда-
ется и даже финансирует большинство 
сексуальных отбросов, против которых 
они сами выступают. Пока сохраняет-
ся подобное лицемерие и противоре-
чивость, невозможно никакое очище-
ние нашей культуры и общественной 
жизни от подтачивающих ее парази-
тов. В этих условиях разнобойные вы-
ступления против «порока» различных 
«наблюдательных и охранительных» ве-
домств, торговых палат, легионов и по-
лицейских сил обречены оставаться 
бесплодными. В действительности они 
зачастую служат лучшей рекламой за-
прещенных книг, комиксов, журналов, 
пьес, шоу и лекций. Решающим факто-
ром освобождения нас самих, всей на-
шей культуры и общественной жизни 
от заразных моральных отбросов явля-
ется именно последовательное, честное 

и решительное участие в этой деятель-
ности всех ответственных людей, где 
каждый действует наиболее подходя-
щим для него образом.

Если это родители, то их безупречное 
поведение влияет на их детей и других 
людей гораздо более эффективно, чем 
большинство вышеупомянутых кре-
стовых походов. То же самое относится 
и к молодежи или неженатым взрос-
лым. Их чистота в сексуальном пове-
дении является лучшим санирующим 
средством против вредителей. Если 
обыкновенный гражданин отказывает-
ся покупать и читать грязные публика-
ции, посещать эротические шоу, пьесы 
и кинофильмы, покровительствовать 
притонам, голосовать за развратных по-
литиков, слушать сексуальную музыку, 
то он тем самым может внести большой 
вклад в десексуализацию всей культур-
ной и общественной жизни. Если это 
бизнесмен, то он может подрубить мно-
гие корни ядовитого сексуального плю-
ща, если откажется участвовать в пред-
приятиях, которые коммерчески экс-
плуатируют сексуальные отбросы, спон-
сировать непристойные радио и телеви-
зионные программы, кинофильмы, раз-
влекательную прессу и не будет ничего 
давать на все эти цели людям и учреж-
дениям, которые плодят и пропаганди-
руют «сексуальных бурильщиков». Если 
человек одарен искрой творчества, то 
он может ощутимо облагородить социо-
культурный мир, используя свой талант 
для создания реальных ценностей и от-
казываясь злоупотреблять им для под-
держки псевдоценностей вообще и сек-
суальной дряни в особенности. Если 
значительная и все возрастающая часть 
наших женщин и мужчин будет следо-
вать этому в своих мыслях, словах и де-
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лах, то эта зараза будет быстро умень-
шаться до тех, пор пока ее уродливые 
струпья, сыпь и язвы не исчезнут с тела 
культурного и социального мира, в ко-
тором мы живем. Такова тройственная 
операция десексуализации нас самих, 
нашей культуры и нашей обществен-
ной жизни.

Наши женщины и мужчины, очи-
щенные от половой скверны, возвратят 
не только свое жизненное, психическое 
и моральное здоровье, но и целостную 
личность, наслаждающуюся благами 
самой счастливой, самой благородной 
и самой лучшей целостной любви. Эти 
целостные личности наверняка смогут 

развить и высвободить огромный поток 
творческих сил для омоложения и вос-
становления нашей культурной и обще-
ственной жизни. Возрождение наших 
культурных и социальных институтов 
будет, в свою очередь, оказывать обрат-
ное облагораживающее и творческое 
влияние на личности. Через это взаим-
ное укрепление личностных, культур-
ных и социальных творческих сил вся 
человеческая вселенная будет совершен-
ствоваться и подвигаться из первобыт-
ного царства человека- животного через 
все более облагораживающееся царство 
человека к великолепному царству по-
лубожественного Человека- Творца.



 Новые книги
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 Главные тенденции нашего времени

Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего 
времени / Питирим А. Сорокин. 2-е изд., доп. М.: 
Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева; Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 260 с.

В 2014 г. исполнилось 125 лет со 
дня рождения всемирно извест-

ного российско-американского уче-
ного, крупнейшего социолога XX в. 
Питирима Александровича Сорокина 
(1889–1968) и 50 лет со дня выхода 
в свет его итогового труда «Главные тенденции нашего време-
ни», в котором изложены основы его учения — интегрализма, 
краеугольного камня новой парадигмы общественных наук, 
адекватной реалиям XX в. В предлагаемом вниманию читате-
лей новом издании монографии Питирима Сорокина «Глав-
ные тенденции нашего времени» содержится полный текст 
книги Питирима Сорокина (в переводе Т. С. Васильевой. М.: 
Наука, 1997), вступительная статья профессора, Президента 
МИСК Ю. В. Яковца, статья Питирима Сорокина «Моя фило-
софия — интегрализм», послесловие профессора Сухейля 
Фараха и библиография основных трудов ученого, опублико-
ванных на русском языке. В книге изложены основные идеи 
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Питирима Сорокина о становлении 
интегрального социокультурного строя, 
сдвиге центра творческой активности 
на Восток, религиозной и моральной 
поляризации, творческой силе альтруи-
стической любви. Книга, проливающая 
свет на происходящие и предстоящие 
глубинные трансформации в мире, 
будет весьма полезна для ученых и пе-
дагогов, аспирантов и студентов, госу-
дарственных и политических деятелей, 
лидеров бизнеса и представителей 
СМИ.
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США и Советской России
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РЕЛИГИОЗНАЯ 
И МОРАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
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ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ
5.1. Новая область исследования
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5.3. Энергия неэгоистической любви
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 Информация и культура.
Введение в информационную 
культурологию

Колин К. К., Урсул А. Д. Информация и культура. Введение 
в информационную культурологию. Стратегические 
приоритеты, 2015. 300 с.

В книге рассматривается взаимо-
связь информации и культуры. При 

этом особое внимание уделяется инфор-
мационному аспекту развития культуры 
как внегенетическому информационно-
му процессу, характеризующему социаль-
ную ступень эволюции. Анализируется 
информационный критерий развития 
в природе и обществе и возможности 
его применения к эволюционным процессам в сфере куль-
туры. Обсуждается проблема глобального измерения рас-
пространения информационных процессов и глобализации 
культуры. Анализируется проблема поиска единиц культур-
ной информации и состояние исследований в этой области. 
Сформулированы определения понятий информационной 
и электронной культуры. Рассмотрены структура и содержа-
ние предметной области информационной культурологии 
как науки, ее современное состояние, актуальные проблемы 
и перспективы развития.

Книга предназначается для научных работников, препо-
давателей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов. Она 
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может оказаться полезной также и для 
других категорий читателей, которых 
интересует современное состояние 
и перспективы развития науки и куль-
туры.
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ГЛАВА 6. Цивилизация и культура 
в глобально- космическом измерении 
(автор — Урсул Аркадий Дмитриевич)

6.1. О ПОНЯТИЯХ «КУЛЬТУРА» 
И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Понятие культуры соотносится с поня-
тием цивилизации, причем их часто 
отождествляют либо противопоставля-
ют1. В данной работе авторы исходят 
из того, что цивилизация выражает 
социальную сущность человеческого 
рода, вышедшего из первобытного со-
стояния. Она воплощает социальную 
ступень эволюции в ее земном вариан-
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те существования. И эта цивилизация 
устремлена к своему космическому во-
площению.

Сфера культуры представляет собой 
информационное ядро цивилизации — ее 
семиосферу, тот постбиологический ин-
вариант, ради которого и развивается 
цивилизация. Культура как принципи-
ально информационная структура обе-
спечивает саморегуляцию цивилизаци-
онной системы, ее самовоспроизведе-
ние и развитие, выполняет функции, 
направленные на ее выживание. Циви-
лизации есть конкретное проявление соци-
альной ступени эволюции.

Отсюда следует, что культура и циви-
лизация соотносятся как часть и целое. 
Иначе говоря, культура — это информа-
ционно- семиотическая составляющая 
цивилизации, а цивилизация состоит 
из культуры и ряда других — как несе-
миотических информационных состав-
ляющих, так и неинформационных 
компонентов.

В таком понимании культура — это 
такая часть цивилизации, без которой 
целое не может существовать, так как 
она определяет «эволюционный смысл» 
появления и развития социальной сту-
пени развития материи. Культура, вы-
ступая в качестве информационно- се-
миотического содержания цивилиза-
ции, включает в себя также и веще-
ственно- энергетические, и другие мате-
риальные составляющие. Все зависит от 
того, в какой «системе координат» или 
концептуальных систем рассматрива-
ется соотношение культуры и цивили-
зации.

Причем если понятие цивилизации 
«тяготеет» к материально- веществен-
ной, экономической и технико- техно-
логической трактовке, представляя 

в то же время целостную социальную 
ступень эволюции, то понятие культу-
ры относится главным образом к ее ду-
ховно- информационной составляющей, 
выражающей глубинную сущность ци-
вилизационного процесса.

Материально- вещественные объ-
екты цивилизации выступают как фе-
номены культуры только в том случае, 
если они рассматриваются не просто 
в информационном ракурсе, а именно 
как системы семиосферы. Эти систе-
мы способны хранить и передавать со-
зданные человеком знаки, имеющие не 
только ценность, но прежде всего зна-
чение (смысл) и регулирующие деятель-
ность человека и социума.

Такое широкое понимание соотно-
шения культуры и цивилизации мето-
дологически продуктивно и представ-
ляет основу для понимания развития 
цивилизации как на Земле, так и за ее 
пределами.

Истоки формирования цивилизации 
связаны с постепенным складыванием 
хозяйственного и культурного механиз-
мов, способствовавших смене биологи-
ческой эволюции социальной. Цивили-
зационный процесс выражает способ 
воспроизведения разумной жизни ин-
дивидов, объединенных всеобщей свя-
зью и механизмами обеспечения выжи-
вания общества на социальной ступени 
эволюции2.

В этом предельно широком смысле 
под цивилизацией мы будем понимать 
конкретное проявление социальной 
ступени эволюции материи. Это орга-
низованная система разумных существ, 
обладающих средствами надиндивиду-
ального хранения, накопления, пере-
дачи и преобразования информации 
и осуществляющих взаимодействие 
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с природой в различных формах, на-
правленных на свое выживание и пер-
манентное прогрессивное развитие 
этой ступени эволюции.

6.2. РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И КУЛЬТУРЫ: ЗЕМНОЕ 
И КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Приведенное выше определение отно-
сится и к земной, и к внеземным ци-
вилизациям, сходным по типу с нашей 
цивилизацией в культурном и техноло-
гическом отношении.

Расширение общества «через куль-
туру» с самого начала его становления 
имеет информационный смысл, выра-
жающийся в наличии особой надинди-
видуальной и внеличностной системы 
средств накопления, хранения и преоб-
разования информации, необходимой 
для организации социальной деятель-
ности. Ведь именно благодаря свой-
ствам и качествам, которые имеют ин-
формационную природу и позволяют 
отличать культурное от природного, 
обеспечивается экзогенный по отно-
шению к человеку характер информа-
ционной эволюции, которая вызывает 
преобразовательную деятельность че-
ловека и его склонность к все больше-
му расширению сферы этой деятель-
ности — вначале по планете, а затем 
и в космосе3.

Это связано с возможностью расши-
рения деятельности человека вначале 
на планете, а затем и за ее пределами. 
Первоначально — это процесс расселе-
ния человечества, а в дальнейшем — 
глобализация как процесс интеграции 
и обретения целостности человечества, 
созидания не только планетарной общ-
ности цивилизации, но и единой гло-
бальной социоприродной системы «че-

ловек — общество — природа» на прин-
ципах коэволюции.

Именно благодаря сознанию, кото-
рое в его «коллективной форме» необхо-
димо кардинально трансформировать 
для дальнейшего выживания челове-
ческого рода, и информационно- куль-
турному способу существования и раз-
вития человечества появляется «неесте-
ственная», но культурно обусловленная 
возможность расширения социальной 
ступени развития. Это и расширение 
среды обитания людей, и эволюция ее 
информационных, пространственных 
и масс- энергетических параметров. 
При этом следует отметить, что эволю-
ционирующая на Земле биологическая 
ступень развития цивилизации в прин-
ципе не может проникнуть за пределы 
планеты без человека.

Расширение пространства обита-
ния и кардинальное преобразование 
природы происходило за все время ан-
тропогенеза — вначале в рамках «несу-
щей емкости экосистем», а затем и за 
ее пределами. Однако сравнение этого 
пространственного расширения ци-
вилизации с Большим Взрывом все же 
оказывается уместным лишь для кос-
мического расширения как освоения 
человеком внеземного пространства. 
По аналогии с происхождением Вселен-
ной, можно говорить о Большом социаль-
ном взрыве (БСВ), который, имея глубин-
ную информационную природу, пред-
стает в форме расширяющегося освое-
ния планеты (включая глобализацию) 
и пространства.

Это, конечно, не взрыв в физическом 
или астрономическом смысле. Но это 
взрыв в социально- космологическом 
ракурсе Универсальной истории. При-
чина этого планетарного «взрыва» за-
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ключается в специфике информацион-
ных процессов в обществе, требующих 
для своего продолжения надиндивиду-
ального накопления, хранения и преоб-
разования информации. А следователь-
но, и расширения пространства семи-
осферы за счет окружающей планетар-
ной и космической среды. Расширение 
пространственно- энергетических пара-
метров этого социально- информацион-
ного, то есть культурного по своему со-
держанию, процесса выглядит лишь 
как внешняя сторона развертывания 
рассматриваемого глобально- космиче-
ского явления.

Это означает, что, в отличие от пре-
ды дущих ступеней развития, человече-
ство начинает расширять сферу свое-
го распространения как на Земле, так 
и в космосе, не столько для получения 
вещественно- энергетических ресурсов, 
сколько прежде всего для продолжения 
своих информационно- культурных про-
цессов.

6.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЭКСПАНСИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Поскольку Большой социальный взрыв 
имеет глубинную культурно- информа-
ционную природу, постольку расшире-
ние цивилизации на планете и в космо-
се — это своего рода погоня за инфор-
мацией и негэнтропией, а не только за 
светом и пространством, как это пола-
гал К. Э. Циолковский. Не исключено, 
что такая же «информационная экспан-
сия» может быть характерна и для иных 
цивилизаций, затерянных в просторах 
космоса.

Как известно, вывод о существова-
нии жизни и разума вне нашей плане-
ты является гипотетическим, посколь-

ку пока освоение космоса не дало по-
зитивных результатов в пользу этого 
существования. Какие-то косвенные 
свидетельства о возможности жизни на 
Марсе, на недавно обнаруженных пла-
нетах на расстояниях нескольких десят-
ков световых лет, а также на спутнике 
Сатурна Титане появляются в процес-
се космических исследований, но они 
пока не приобрели статуса достоверно-
го знания.

Эти вопросы обсуждали еще мыс-
лители античной Греции, а ныне про-
блему внеземных цивилизаций разра-
батывает несколько специальных наук, 
ряд отраслей естествознания и прежде 
всего — астрономия. Философская идея 
о множественности обитаемых миров 
породила различные естественнонауч-
ные исследования в астрономии, космо-
навтике, биологии, кибернетике и т. п.

Характерная черта современных 
исследований проблемы множествен-
ности обитаемых миров, в отличие от 
коперниканского периода, состоит в по-
явлении не натурфилософских, а специ-
альных научных работ, которые, однако, 
не укладываются в прокрустово ложе 
академической науки. Скорее всего, 
исследуя проблему внеземных цивили-
заций, мы вступаем на территорию за-
рождающейся области знания о ноосфе-
ре. И гипотез здесь не меньше, а гораздо 
больше, чем в космологии. Ведь космо-
логия имеет дело с уже существующим 
объектом исследования — Вселенной, 
хотя самые большие ее фрагменты еще 
пока мало изучены. А астрономия и на-
рождающаяся астросоциология в по-
исках внеземного разума пока своего 
объекта не обнаружили и вынуждены 
строить рассуждения по «земной ана-
логии», ориентируясь на человечество, 
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которое вовсе не является основным ис-
комым внеземным объектом научного 
интереса.

6.4. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЗЕМНОГО И КОСМИЧЕСКОГО

Выявление общих закономерностей 
космической эволюции человечества 
не должно отрываться от попыток ис-
следования закономерностей и тенден-
ций развития предполагаемых наукой 
иных цивилизаций космоса, а следова-
тельно, в такой постановке вопроса — 
от изучения общих закономерностей 
самоорганизации социальной ступени 
на Земле и в космосе — как нашей, зем-
ной цивилизации, так и иных предста-
вителей разумной жизни во Вселенной. 
Тем самым ставится вопрос о том, как 
закономерности развития цивилизаци-
онных процессов связаны с общими за-
кономерностями эволюции материи.

Такая постановка вопроса, не делаю-
щая акцента на проблеме внеземных 
цивилизаций, а объединяющая чело-
вечество с ними в единое гипотетиче-
ское целое, является методологической 
позицией, позволяющей органически 
соединить исследовательские програм-
мы в области космонавтики с поисками 
иных цивилизаций в космосе и актуали-
зировать в результате этого «инвариант-
ного синтеза» поиски космической сущ-
ности социальной ступени эволюции.

При таком подходе «земной аспект» 
проблемы внеземных цивилизаций, 
как и попытки распространения на них 
некоторых общих характеристик и за-
кономерностей развития земной циви-
лизации, получают оправдание. При-
чем не столько по отношению к еще не 
обнаруженным цивилизациям, сколько 

к существующей земной цивилизации, 
раскрывающей свои космические по-
тенции и становящейся новым факто-
ром эволюции космоса.

Тем самым намечается не только 
междисциплинарный, но и трансдис-
циплинарный синтез, позволяющий на 
основе достижений современной нау-
ки и прежде всего ее астрономических 
и астронавтических комплексов, рас-
крыть те закономерности эволюции, 
которые ведут к появлению ее социаль-
ной ступени.

При этом достигается понимание 
того, как эволюция этой цивилизации 
влияет на общие тенденции и характе-
ристики развития материи во Вселен-
ной, на эволюцию Вселенной как це-
лого4.

6.5. ПОИСК ВНЕЗЕМНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Интересно, что парадигма научного 
поиска внеземных цивилизаций носит 
принципиально культурологический ха-
рактер. Между тем, насколько нам из-
вестно, никто из исследователей этой 
проблемы до появления работ А. Д. Ур-
сула и В. В. Рубцова не обращал вни-
мания на культурологические аспек-
ты научного поиска5. С самого начала 
этих исследований акцент делается на 
информационных проблемах, прежде 
всего на проблеме связи с внеземны-
ми цивилизациями, которая получи-
ла аббревиатуру CETI (от англ. — связь 
с внеземным разумом). Однако в даль-
нейшем, примерно с конца 70-х гг., 
появился термин SETI — поиск внезем-
ного разума. Замена термина «связь» на 
«поиск» вполне оправдана, поскольку 
вначале внеземные цивилизации необ-
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ходимо обнаружить6. И это тоже куль-
турно- информационный аспект, но 
когнитивный акцент здесь выходит на 
первый план по отношению к коммуни-
кативному.

Поиск цивилизации в космосе осно-
вывается на представлениях о том, что 
мы можем обнаружить во Вселенной 
некоторые артефакты, созданные дея-
тельностью иных разумных существ. 
Это должны быть не естественные об-
разования, а культурные феномены, 
имеющие внеземное происхождение. 
А в сигналах, идущих из космоса, астро-
номы пытаются обнаружить «мир смыс-
лов» и знаков, которые можно тракто-
вать как послание внеземной культуры, 
если удастся их отличить от естествен-
ных излучений и шумов космоса.

И хотя говорят о поиске внеземных 
цивилизаций и связи с ними, на самом 
деле подразумевается обнаружение 
иных культур внеземного происхожде-
ния, получение информации о них и ее 
передача человечеству, а также и от 
него — иным проявлениям социальной 
ступени эволюции во Вселенной.

Со времен Джордано Бруно с его умо-
зрительными представлениями о Все-
ленной и человечестве в их развитии 
произошли существенные изменения. 
Между тем специалисты, занимающие-
ся этой проблемой, не всегда достаточ-
но информированы в области социаль-
но- гуманитарного и особенно культуро-
логического знания. В своих исканиях 
они, как правило, уделяют основное 
внимание естественнонаучным, астро-
номическим условиям возможного су-
ществования внеземных цивилизаций, 
техническим аспектам связи с ними.

Роль социокультурных, экономи-
ческих, экологических факторов в ци-

вилизационных процессах во Вселен-
ной, если не игнорируется полностью, 
то и не выдвигается на должное место. 
В результате этого естественнонаучное 
направление исследований превалиру-
ет над социально- гуманитарным и куль-
турологическим. Поэтому общая карти-
на исследований в этой области явно 
деформирована и пока далека от це-
лостного образа гипотетических пред-
ставлений именно социальной ступени 
эволюции.

ГЛАВА 18. Культорологические аспекты 
развития информационной цивилизации
(автор — Колин Константин 
Константинович)

18.1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Некоторые принципиально важные 
гуманитарные тенденции просматри-
ваются в связи с развитием новых ин-
формационных технологий и формиро-
ванием глобального информационного 
общества. Одна из них заключается 
в глобализации индивидуального и обще-
ственного сознания. Это новая и весьма 
революционная тенденция, которая 
может иметь важные последствия для 
дальнейшего развития человеческого 
общества. Она обусловлена глобализа-
цией информационного пространства 
современного общества, которая осо-
бенно заметно стала проявлять себя 
в последние годы.

Если проанализировать основные 
тенденции глобализации мирового ин-
формационного пространства, то среди 
них можно выделить четыре наиболее 
важных фактора.

1. Развитие глобальной системы теле-
видения и радиовещания на основе исполь-
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зования спутниковых систем связи, по-
крывающих сегодня всю поверхность 
нашей планеты. Благодаря этому прак-
тически в любой точке планеты обе-
спечивается прием нескольких десят-
ков телевизионных и радиопрограмм 
крупнейших мировых теле- и радио-
вещательных компаний, которые ра-
ботают круглосуточно, передают важ-
нейшие новости и сведения из обла-
сти экономики, науки, образования 
и культуры.

2. Развитие глобальных информаци он-
но-телекоммуникационных сетей. Ярким 
при мером здесь является сеть Интер-
нет, которая охватывает практически 
весь земной шар и количество пользо-
вателей в ней продолжает непрерывно 
возрастать.

3. Глобализация телефонной связи, в том 
числе — мобильной. По мобильному 
телефону уже сегодня можно связаться 
с абонентами в большинстве развитых 
стран, а через несколько лет эта сеть 
охватит всю планету.

4. Появление и широкое распростра-
нение новых средств и технологий для ин-
формационных коммуникаций. Здесь 
прежде всего необходимо отметить 
персональные цифровые коммуникаторы, 
представляющие собой портативные 
устройства, обеспечивающие интегра-
цию функций мобильного телефона, 
терминала сети Интернет и миниатюр-
ной видеокамеры. Кроме того, очень 
быстро развиваются и технологии ин-
тернет- телефонии, когда речевые со-
общения передаются по информацион-
ным трактам сети Интернет.

Еще одна тенденция проявляется 
в расширении функций обычного теле-
визионного приемника. После перевода 
телевизоров на цифровую элементную 

базу они будут обеспечивать не только 
возможность приема информации из 
компьютерных информационных се-
тей, но также и передачи ответной ин-
формации в эти сети от своих абонен-
тов.

Какими могут быть гуманитарные 
последствия развития перечисленных 
выше факторов, совместное действие 
которых и создает глобальное информа-
ционное пространство? Их много. Это 
прежде всего развитие у человека чув-
ства своей «постоянной включенности» 
в мировое информационное простран-
ство. И как следствие этого — глобализа-
ция сознания.

Суть этого нового феномена состоит 
в том, что человек больше не чувствует 
себя одиноким, оторванным от других 
людей. Сегодня он быстро узнает обо 
всех событиях, которые происходят 
в мире, и сам становится сопричастным 
к этим событиям. Впервые в истории 
развития человеческого общества прак-
тически у каждого человека нашей пла-
неты появляется реальная возможность 
влиять на общественно значимые со-
бытия. Или же, по крайней мере, выра-
жать свое отношение к этим событиям. 
И эти возможности появляются именно 
благодаря развитию новых средств ин-
формационных коммуникаций.

Следует отметить, что наблюдаемый 
сегодня феномен — это уже третий за 
всю историю развития человечества 
этап глобализации сознания. Первый 
начался после кругосветных путеше-
ствий Магеллана и Колумба. Тогда че-
ловечество впервые осознало ограни-
ченность нашей планеты, размеры ко-
торой ранее считались бесконечными. 
Это был первый серьезный шаг по пути 
глобализации сознания людей.
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Второй этап глобализации обще-
ственного сознания произошел после 
полета в космос Юрия Гагарина. Тогда 
человек впервые сам увидел нашу пла-
нету из космоса, а человечество начало 
понимать, какая она маленькая и хруп-
кая и как нам нужно научиться ее бе-
речь.

Третий этап глобализации обще-
ственного и индивидуального сознания 
мы наблюдаем сегодня, когда началось 
целенаправленное формирование гло-
бального информационного общества. На 
этом этапе происходит осознание инфор-
мационной связанности человечества, всех 
людей, которые живут сегодня и будут 
жить в будущем на этой планете, неза-
висимо от их культуры, расы, религиоз-
ных и политических убеждений.

Это чрезвычайно важный гумани-
тарный и цивилизационный феномен, 
обусловленный развитием процесса гло-
бальной информатизации общества.

Глобализация сознания и демогра-
фический переход. Развитие информа-
ционных телекоммуникаций делает 
мир все более взаимосвязанным. За по-
следнее десятилетие коммуникабель-
ность общества возросла многократно. 
Человек больше не чувствует себя оди-
ноким, ведь он постоянно включен в об-
щее информационное пространство 
и уже никогда не откажется от этого 
своего нового социального завоевания. 
Мы больше не чувствуем себя жителя-
ми только своего города, поселка или 
даже страны. Человек становится при-
частным ко многим событиям в других 
странах и поэтому все больше начинает 
ощущать себя гражданином мира, жи-
телем планеты Земля. А это ощущение 
имеет высокую ценность. Ведь это про-

цесс формирования нового типа чело-
веческого сознания — глобального со-
знания.

Как это ни парадоксально, но разви-
тие систем связи и телекоммуникаций 
содействует процессу децентрализации 
общества, о котором говорилось ранее. 
Для того чтобы иметь возможность по-
стоянного общения с интересующими 
вас людьми, необязательно жить с ними 
рядом. Можно активно общаться и на 
расстоянии. Современные средства ин-
форматизации не только это позволяют, 
но и инициируют. Поэтому в будущем 
обществе не следует ожидать дальней-
шего развития мегаполисов, как это 
прогнозировалось ранее.

Опасность каменных джунглей, 
в которых одновременно проживает 
100 и более миллионов человек, а так-
же строительство сверхвысоких небо-
скребов в ближайшем будущем нам, 
вероятнее всего, не угрожает. Основная 
часть человечества будет жить неболь-
шими поселениями, сохраняя при этом 
высокую степень профессиональной, 
общественной и частной коммуника-
бельности.

По мнению профессора С. П. Капицы, 
увеличение интенсивности информа-
ционных коммуникаций является глав-
ной причиной того удивительного демо-
графического явления современности, 
которое он назвал «демографическим 
переходом»7. Суть этого явления заклю-
чается в устойчивом замедлении темпов 
прироста населения нашей планеты. 
«Час пик» демографического перехода 
прогнозируется на 2030–2050-е гг. — на 
то время, которое совпадает с фазой рас-
цвета глобального информационного 
общества. Думается, что это совпадение 
не является случайным.
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18.2. НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Одним из наиболее важных гумани-
тарных последствий информационной 
глобализации и существенной интен-
сификации информационных комму-
никаций должно стать радикальное из-
менение представлений о пространстве 
и времени. Действительно, уже совре-
менные информационные технологии, 
такие как электронная почта, интерак-
тивный обмен информацией по сети 
Интернет, мобильная телефонная связь, 
дают возможность осуществлять и под-
держивать оперативный обмен инфор-
мацией между любыми абонентами во 
многих развитых странах, которые уже 
освоили и применяют эти технологии.

С информационной точки зрения, 
наш мир становится все более взаи-
мосвязанным. Он как бы уменьшается 
в объеме. Расстояния теперь не кажут-
ся такими большими, как раньше. Они 
в меньшей степени отделяют людей 
друг от друга благодаря возможности 
их постоянного общения между собой. 
Да и понятие времени в информацион-
ном обществе будет иметь несколько 
иное значение, так как изменится его 
психологическое восприятие, которое 
станет более динамичным.

В информационном обществе про-
изойдет существенное «уплотнение» 
социального времени, так как в одном 
и том же интервале времени будет про-
исходить существенно большее количе-
ство социально значимых событий по 
сравнению с тем, как это имеет место 
сегодня.

Анализируя этот социально- психо-
логический феномен, который будет 
иметь важные последствия в развитии 
ментальной сферы информационно-

го общества, можно было бы провести 
сравнение с аналогичным феноменом 
в индустриальном обществе. Речь идет 
о развитии транспортных коммуни-
каций. Появление и широкое распро-
странение в индустриальном обществе 
железнодорожного, автомобильного 
и в особенности авиационного транс-
порта не только изменило облик эко-
номики и образ жизни людей. Оно из-
менило и их мировосприятие в сфере 
представлений о пространстве и вре-
мени.

Развитие общественно доступных 
транспортных коммуникаций карди-
нальным образом изменило жизнь об-
щества. Не зря американцы говорят, 
что современный облик Соединенных 
Штатов Америки создали автомобиль 
и знаменитые на весь мир шоссейные 
дороги. Нечто подобное мы пережива-
ем сегодня в развитии информацион-
ной сферы общества, которое становит-
ся все более и более взаимосвязанным. 
И это, безусловно, еще одно очень важ-
ное проявление происходящей в совре-
менном мире новой гуманитарной рево-
люции, которая должна будет изменить 
наше отношение к окружающему миру 
в части восприятия его пространствен-
но- временных измерений.

Связано это главным образом с бы-
стрым повышением уровня информа-
ционной коммуникабельности обще-
ства. Каковы основные признаки про-
явления этой тенденции?

1. Сегодня мы наблюдаем стреми-
тельный рост интенсивности инфор-
мационных коммуникаций. При этом 
усиливается обмен информацией как 
между отдельными людьми, так и меж-
ду организациями, регионами, страна-
ми и континентами.
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2. Существенно возросла интенсив-
ность международных связей, идет ши-
рокое развитие экономического, науч-
ного, образовательного и культурного 
сотрудничества.

3. Начался новый этап в развитии 
международного разделения труда и за-
нятости населения. Особенно заметно 
проявляется это в информационной 
сфере общества.

Какими же могут быть гуманитар-
ные последствия этой тенденции? Здесь 
можно прогнозировать несколько наи-
более значимых результатов.

В первую очередь следует ожидать 
значительной активизации использования 
интеллектуальных ресурсов слаборазви-
тых и развивающихся стран. Хорошим 
примером является Индия, которая вы-
шла на второе после США место в мире 
на рынке программного обеспечения 
информационных технологий. Этот ре-
зультат достигнут за счет развития так 
называемого оффшорного программи-
рования, когда программные продукты 
создаются по заданной спецификации 
зарубежной фирмы, а результаты от-
правляются ей по сети Интернет. Объ-
ем таких разработок в Индии сегодня 
измеряется десятками миллиардов дол-
ларов.

Еще один прогнозируемый резуль-
тат заключается в том, что появляется 
надежда на практическое решение про-
блемы «информационной бедности» в сла-
боразвитых странах и регионах мира. 
Эта проблема сегодня является исклю-
чительно важной для повышения каче-
ства жизни многих миллионов людей. 
Ведь психика людей имеет социальную 
природу. Человек нуждается в постоян-
ном общении с другими людьми. По-
этому отсутствие такого общения нель-

зя заменить никакими материальными 
благами.

18.3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сегодня в развитых странах мира фор-
мируется новый, информационный образ 
жизни людей. Новая информационная 
среда обитания формирует у людей но-
вые привычки, стереотипы поведения, 
новые культурные запросы и новые 
ценности. Мы привыкли пользоваться 
теми удобствами, которые дает инфор-
мационное общество, и не собираемся 
от них отказываться. Однако важно по-
нять другое — новая информационная 
среда изменяет самого человека, его стиль 
жизни и профессиональной деятель-
ности. Поэтому принципиально важ-
ная гуманитарная тенденция развития 
информационного общества состоит 
в том, что сегодня происходит форми-
рование новой информационной культуры 
общества.

Какой смысл мы вкладываем в это 
понятие? Можно дать и такое опреде-
ление: информационная культура об-
щества характеризует его способность 
формировать и использовать информа-
ционные ресурсы, современные сред-
ства информатики и информационные 
технологии в интересах обеспечения 
жизнедеятельности и развития обще-
ства.

Необходимо отметить, что многое за-
висит от уровня развития системы об-
разования. Именно она дает человеку 
широкий кругозор, формирует у него 
новые информационные потребности.

Хотелось бы подчеркнуть, что совре-
менная информационная культура лич-
ности не сводится лишь к навыкам ис-
пользования вычислительной техники 
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и телекоммуникационных систем. Это 
понятие гораздо шире. Оно включает 
в себя:

готовность людей воспринимать • 
новую информацию, то есть предпола-
гает определенный уровень развития 
интеллекта;

владение международными языка-• 
ми, на которых сегодня представлены 
современные научные, экономические, 
технологические и другие знания;

многое другое, в том числе умение • 
общаться с другими людьми.

От развития новой информацион-
ной культуры зависит очень многое. 
История показывает, что только те нов-
шества и изобретения, которые воспри-
нимались культурой, в конечном ито-
ге находили свое развитие в обществе. 
Или же, наоборот, их развитие задер-
живалось на многие годы. Характерный 
пример — сокращение транспортных 
коммуникаций с целью обмена инфор-
мацией. Можно вполне успешно орга-
низовать совместную работу людей над 
общим проектом, даже если они прожи-
вают в разных городах или различных 
странах.

Поэтому сетевая экономика и сете-
вые распределенные коллективы — это 
реальности сегодняшнего дня, которые 
будут развиваться в будущем.

18.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА
Наступивший XXI век бросил челове-
честву еще один глобальный вызов — 
нравственный. События, которые прои-
зошли 11 сентября 2001 г. в Нью- Йорке 
и Вашингтоне, разделили всю человече-
скую историю на две части — до и после 
взрывов, которые обозначили начало 
нового этапа развития новейшей исто-
рии — этапа глобального терроризма.

Последующие события в Афганиста-
не, Ираке, Израиле и Палестине убеди-
тельно показали всю бесперспектив-
ность попыток борьбы с терроризмом 
вооруженными методами. Здесь нужны 
другие подходы, в основе которых долж-
но лежать воспитание нравственности.

Мораль и нравственность — это те 
единственно реальные факторы, кото-
рые только и могут гарантировать че-
ловечеству безопасное развитие, а не 
самоуничтожение в результате исполь-
зования оружия массового поражения, 
вооруженного противоборства полити-
ческих группировок или преступных 
действий оголтелых фанатиков.

Именно поэтому формирование 
у людей нравственного императива, о ко-
тором неоднократно писал в своих ра-
ботах академик Н. Н. Моисеев, должно 
стать одной из наиболее актуальных 
проблем развития цивилизации. И в ре-
шении этой проблемы главную роль 
должна сыграть новая система образо-
вания. Но в какой мере современная 
система образования готова к решению 
этой исключительно важной и сложной 
проблемы? Нам представляется, что се-
годня она к этому совершенно не под-
готовлена. И причина кроется не в си-
стеме образования, а в самом обществе. 
Система образования в основном лишь 
транслирует существующую культуру, 
представляя ее последующим поколе-
ниям. Поэтому каково содержание этой 
культуры, ее главные приоритеты, тако-
вы и результаты этой трансляции.

Что же касается этических и нрав-
ственных норм, то, по мнению В. В. На-
лимова, они являются отражением со-
ответствующих приоритетов и прин-
ципов в культуре общества. О каких гу-
манистических, моральных принципах 
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и нравственных императивах может 
идти речь, когда в обществе практиче-
ски безраздельно господствуют матери-
альные, а не духовные ценности?

Стремление к материальному бла-
гополучию — вот главная цель жизни 
современного человека. На сакрамен-
тальный философский вопрос Эри-
ка Фромма: «Иметь или быть?» — че-
ловек XX века решительно ответил: 
«Иметь!» — и сформировал на этой 
основе нравственную идеологию жиз-
ни и профессиональной деятельности, 
плоды которой он сам и пожинает.

Этика глобального информацион-
ного общества. Глобальная информати-
зация с неизбежностью приводит к фор-
мированию новой культуры, а также 
к ее распространению в мировом мас-
штабе. Эта культура оказывается весьма 
агрессивной по отношению к традици-
онным культурам, под ее воздействием 
происходит их деформация и эрозия. 
Это так, поскольку новая культура несет 
с собой не только новый язык и новые 
стереотипы поведения, но и новые мо-
ральные ценности. Она активно форми-
рует новые взгляды на мир, общество, 
человека, цели и смысл его жизни. Сле-
дует надеяться, что при этом будет фор-
мироваться и новая этика — этика гло-
бального информационного общества.

Какой она будет? На этот вопрос 
трудно дать достаточно обоснованный 
ответ. Нужны глубокие и комплексные 
научные исследования. Однако уже се-
годня можно сказать со всей опреде-
ленностью, что развитие новой культу-
ры в XXI в. с неизбежностью породит 
и новую этику, которая и будет в зна-
чительной степени определять те пред-
почтения, правила, моральные нормы 

и ограничения, которыми будут руко-
водствоваться миллионы жителей на-
шей планеты.

Многие стороны жизни и деятель-
ности людей в информационном обще-
стве становятся все более «прозрачны-
ми» и уязвимыми для внешнего воздей-
ствия. Уже сегодня в компьютерных 
сетях и электронных банках данных 
различного назначения накапливается 
и хранится большое количество разно-
образной информации о деятельности 
предприятий, государственных и об-
щественных организаций, отдельных 
граждан. Анализ и несанкционирован-
ное использование этой информации 
создают реальные возможности для по-
литического и промышленного шпио-
нажа, манипуляции общественным 
сознанием, тотального контроля над 
личностью. Появляются новые виды 
информационных преступлений про-
тив личности, общества и отдельных 
организаций.

В дальнейшем, по мере развития 
процесса информатизации и глобализа-
ции общества, эти возможности будут 
расширяться. Не только деятельность 
людей в информационном обществе 
будет все более «прозрачной», но и само 
общество становится все теснее связан-
ным современными информационны-
ми коммуникациями. Особенно сильно 
содействуют этому такие факторы, как 
распространение электронной формы 
оплаты товаров и услуг, развитие элек-
тронной почты, интернет- телефонии 
и мобильной телефонной связи. Все 
эти новые средства информационного 
взаимодействия оказываются уязвимы-
ми для несанкционированного доступа 
к информации и легко используются 
конкурентами, политическими про-
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тивниками и криминальными структу-
рами.

В этих условиях многие завоевания 
демократии, такие как неприкосновен-
ность личной жизни, тайна переписки, 
врачебная и служебная тайны и другие, 
становятся пустыми декларациями, ко-
торые не имеют ничего общего с ре-
альной жизнью. Узнать чужие секреты 
можно будет не выходя из дома. Нужно 
лишь иметь соответствующую подготов-
ку по использованию компьютерных 
информационно- телекоммуникацион-
ных сетей. Такая перспектива развития 
человеческого общества ярко и образно 
описана в известном футурологическом 
романе Александра Зиновьева «Глобаль-
ный человейник»8. Человек выглядит 
в нем бездушным и безвольным эле-
ментом глобальной информационной 
машины, которая его полностью пора-
ботила и безраздельно контролирует.

Нужна ли человечеству такая пер-
спектива, которая благодаря его соб-
ственным усилиям становится все более 
реальной? Пора бы нам уже серьезно за-
думаться над этой проблемой, особенно 
в области социально- психологических 
последствий для безопасности челове-
ка и общества.

Думается, что никакими технически-
ми и организационно- правовыми мето-
дами данную проблему в полном объеме 
решить не удастся. Здесь должны дей-
ствовать моральные ограничения, своего 
рода нравственный императив. Ведь до-
веряем же мы сегодня свою переписку 
почтовым работникам, сознавая при 
этом, что реальной гарантией тайны 
этой переписки является не прочность 
почтового конверта, а этические принци-
пы, которые, как мы надеемся, этими 
работниками соблюдаются.

Поэтому исключительно важно, что-
бы аналогичные принципы воспитыва-
лись и у нового поколения людей, кото-
рым предстоит жить и работать в усло-
виях глобального информационного 
общества. При этом привычные для нас 
с детства моральные категории «хоро-
шо», «плохо», «можно», «нельзя», «стыд-
но» должны обогатиться новым, инфор-
мационным содержанием, адекватным 
реальности информационного обще-
ства. Только это может стать гарантией 
обеспечения информационной безопас-
ности человека и общества в информа-
ционную эпоху цивилизации. Поэтому 
формирование новой этики информаци-
онного общества также является актуаль-
ной и важной задачей обеспечения его 
информационной безопасности.

Таким образом, проблема формиро-
вания новой информационной культу-
ры является комплексной, многоаспект-
ной, самым тесным образом связанной 
с проблемой обеспечения националь-
ной и информационной безопасности 
страны, а также всего мирового сооб-
щества, которое уже сегодня существу-
ет в принципиально иной информаци-
онной среде обитания.

18.5. СИСТЕМНЫЙ 
КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Древняя китайская мудрость гласит: 
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!» 
В справедливости этого мудрого из-
речения мы убеждаемся практически 
ежедневно. Окружающий нас мир стре-
мительно изменяется. Он становится 
более сложным, динамичным, непред-
сказуемым и опасным. При этом самые 
масштабные и социально значимые пе-
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ремены происходят именно в информа-
ционной сфере общества, где с неосла-
бевающей силой продолжается глобаль-
ная информационная революция.

Новые атрибуты информационной 
культуры решительно вторгаются в на-
шу жизнь, не оставляя нам времени для 
того, чтобы к ним психологически под-
готовиться. Они во многом изменяют 
наши представления о качестве жиз-
ни, пространстве и времени, а также 
наши привычки, стереотипы поведе-
ния, культурные потребности, запросы 
и ценности.

Все мы становимся существенно 
более информированными, быстрее 
и больше узнаем о событиях в собствен-
ной стране и других странах и регио-
нах мира. Но мы еще очень мало зна-
ем о других людях и других культурах. 
Калейдоскоп событий формирует лишь 
мозаичное, «клиповое» мышление, не 
дает фундаментальных знаний и не 
мотивирует размышление о главных 
проблемах современности и будущего 
мира.

Мы очень мало знаем и о самих себе, 
и о законах и особенностях психики, со-
знания и подсознания. А ведь это одна 
из важнейших проблем человеческой 
культуры — культуры личности. Не зря 
же древние мудрецы утверждали: «По-
знай себя, и ты познаешь весь мир!»

Изменяя мир, человек сам становит-
ся другим, не таким, каким он был ра-
нее, всего лишь каких-то 50–60 лет тому 
назад, когда начался новый этап освое-
ния информации как стратегического 
ресурса развития цивилизации. Новые 
средства астрономического наблюде-
ния открывают нам бесконечные глуби-
ны Вселенной. Сегодня человек может 
своими глазами увидеть, как рождают-

ся и гибнут звезды и галактики, плани-
ровать новые космические полеты на 
Луну и на Марс. Он на принципиально 
новом уровне познает свойства мира 
молекул и атомов, в котором, как оказа-
лось, действуют совсем другие законы 
удивительного и во многом еще непо-
знанного феномена информации.

Как здесь не вспомнить пророческие 
строки стихотворения Валерия Брюсо-
ва, написанные им еще в начале про-
шлого века:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусство, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

К сожалению, мы наблюдаем и со-
всем другие, весьма тревожные тен-
денции воздействия процесса развития 
цивилизации на многие величайшие 
достижения человеческой культуры. 
Современный человек все больше утра-
чивает свои подлинно человеческие ка-
чества. Он становится все более рацио-
нальным, расчетливым и эгоистичным. 
Прагматизм, честолюбие и карьера, 
а также сиюминутные заботы о хлебе 
насущном отодвигают на второй план 
размышления о будущем, высоком 
и нравственном, о смысле и цели своей 
собственной жизни.

Мы все меньше заботимся о других 
людях, даже о тех из них, кто нам осо-
бенно близок и дорог. Круговорот со-
бытий не оставляет нам для этого не-
обходимого времени, которого всегда 
не хватает. Мы становимся все более 
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черствыми и равнодушными к другим 
людям, их проблемы, страдания и беды 
нас волнуют все меньше и меньше.

Мы уже привыкаем к тем сценам на-
силия и жестокости, которые ежеднев-
но обрушивает на нас современное те-
левидение.

Быстро понижается и общий уровень 
образованности современного обще-
ства. Последние данные социологиче-
ских опросов показывают, что треть 
опрошенных граждан России убеждена 
в том, что Солнце вращается вокруг Зем-
ли. Кстати, три года назад таких граж-
дан было несколько меньше — всего 
28 %. Но и эта цифра потрясает. Как го-
ворится, приехали!

Четверть выпускников российских 
школ имеют неудовлетворительные 
знания по математике и практически 
не знают истории своей страны. А со-
всем недавно по российскому телевиде-
нию показали одного из выпускников 
общеобразовательной школы, который 
не смог ответить даже на такой хресто-
матийный вопрос: «В какое море впада-
ет река Волга?»

Так что, несмотря на впечатляющие 
достижения науки, невежество в совре-
менном обществе быстро нарастает. 
И именно в этих условиях нам предсто-
ит осуществлять Концепцию системной 
модернизации страны, строить «инно-
вационное общество», «инновационное 
государство», «инновационную эконо-
мику», «инновационную науку» и даже 
формировать «инновационного чело-
века».

Все эти новые и пока еще не очень 
понятные для широкой общественно-
сти термины можно найти в проекте 
новой Концепции инновационного раз-
вития Российской Федерации, которая 

была подготовлена Министерством об-
разования и науки Российской Федера-
ции и представлена на его сайте в сети 
Интернет.

Первое знакомство с содержанием 
этого документа оставляет странное 
впечатление. Не покидает мысль, что 
его готовили представители какой-то 
другой, возможно внеземной, цивилиза-
ции, плохо знакомые с реалиями нашей 
суровой действительности. Может быть, 
это именно те люди, которые, как ска-
зал один поэт, «живут, под ногами не чуя 
страны». Той самой страны, в которой се-
годня в массовом порядке закрываются 
и сельские школы, и библиотеки, а куль-
тура, образование и медицина все еще 
рассматриваются не как общественное 
благо, гарантированное Конституцией 
страны, а как сферы платных услуг, все 
менее доступных для большинства ма-
лообеспеченного населения.

Отсюда вполне логично возникают 
следующие сакраментальные вопросы: 
«Что в этих условиях может дать для 
России и других стран формирование 
и развитие новой информационной 
культуры? Насколько актуально сегодня 
изучение этой проблемы для современ-
ного общества, переживающего систем-
ный кризис?»

Нам представляется, что стратегиче-
ски важный, реальный и конструктив-
ный путь для выхода России из систем-
ного кризиса — это путь сохранения, 
развития и эффективного использова-
ния самого главного богатства нашей 
страны — ее человеческого потенциала9. 
Сегодня этот потенциал сильно осла-
блен, но он еще есть. Его носителями 
являются тысячи российских ученых, 
многие из которых создали свои науч-
ные объединения, потенциал которых 
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в интересах развития нашей страны ис-
пользуется явно недостаточно.

Второй мощный ресурс России — 
это ее информационно-библиотечное сооб-
щество, которое на этапе становления 
информационного общества должно 
получить необходимый государствен-
ный заказ и социальный статус, обре-
сти свое второе дыхание. Ведь именно 
эти специалисты могут и должны стать 
проводниками новой информационной 
культуры общества10.

Что же касается формирования ин-
формационной культурологии, как тео-
ретической базы для развития инфор-
мационной культуры, то здесь наи-
более конструктивной формой могло 
бы стать сначала создание научно- об-
разовательных центров в вузах культу-
ры и искусств, в других гуманитарных 
и педагогических университетах и во 
вновь созданных федеральных и иссле-
довательских университетах России. 
К участию в работе этих центров необ-
ходимо активно привлекать ведущих 
ученых России и зарубежных стран, уже 
имеющих опыт в изучении этой новой 
научной области.

В качестве примера можно привести 
Научно- образовательный центр «Ин-
формационное общество», созданный 
в 2010 г. в Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств со-
вместно с Институтом проблем инфор-
матики РАН11. В состав Научно- методи-
ческого совета этого Центра вошли из-
вестные ученые РАН, РАО, а также веду-
щих вузов Сибири, Москвы и Санкт- Пе-
тербурга, представители Минкультуры 
РФ, а также руководитель Лаборатории 
ЮНЕСКО «Общество знаний и новые 
информационные технологии» акаде-
мик РАО В. Г. Кинелев.

Одной из задач этого Центра являет-
ся изучение наиболее актуальных про-
блем формирования и развития гло-
бального информационного общества 
и внедрение результатов этих исследо-
ваний в образовательный процесс гу-
манитарных вузов, а также постановка 
и апробация принципиально новых 
учебных дисциплин и учебных курсов. 
Авторы надеются, что одной из таких 
дисциплин в недалеком будущем станет 
информационная культурология.
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 Устойчивое развитие 
и глобальные процессы

Ильин И.В., Лось В.А., Урсул А.Д. Устойчивое развитие и глобальные 
процессы: Учебник / И.В. Ильин, В.А. Лось, А.Д. Урсул. 
М.: Издательство Московского университета, 2015. 
445 с. (Основы глобалистики: социоприродное измерение)

Один из первых российских учеб-
ников, в котором основы кон-

цепции социоприродного устойчивого 
развития рассматриваются в контексте 
глобализации и других глобальных про-
цессов. Дается концептуальный анализ 
стратегии устойчивого развития, вы-
являются исторические и теоретико-
ме тодологические предпосылки ее 
ста новления, а также анализируются со-
временные и возможные тенденции движения к глобальной 
устойчивости. Подводятся определенные итоги «устойчивого 
двадцатилетия» (между РИО-92 и РИО+20) и оцениваются пер-
спективы перехода к устойчивому будущему в ХХI в.
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