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Устойчивость 
как несбыточная мечта

Вступительное слово главного редактора

Если обобщенно сформулировать суть ныне действую-
щей в глобальном масштабе экономической парадигмы, 

то это кредитно-долговая модель, нацеливающая игроков не 
только финансового, но и реального секторов экономики на 
безусловный приоритет финансовых показателей, будь то 
прибыль или стоимость бизнеса, а в конечном счете — нако-
пление богатства. Фактический отрыв финансовой сферы от 
реальной и от институтов государственной власти позволяет 
внутри финансовых рынков осуществляться самым отчаян-
ным играм, которые уместно описывать нравами казино. 
Современная кредитно-долговая модель утверждалась более 
полутора веков, достигнув апогея в 1990-е и начале нулевых 
годов. Механизм циклической работы этой модели, приво-
дящей сначала к инвестиционным бумам, поднимающим но-
вые отрасли, а затем к «финансовым пузырям», «пирамидам» 
и последующим банкротствам, дефолтам и кризисам, хорошо 
исследован в науке. За апогеем неизбежен перигей, хотя и не 
мгновенный, и не всеобщий. И кроме того, эта модель умеет 
распределять свои издержки по поверхности, перекладывая 
их с виновника на жертв, часто не осознающих своей роли. 
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Значение социальных сил, жизненно 
связанных с работой этой модели и под-
держанием всей ее инфраструктуры, вы-
росло беспрецедентно в человеческой 
истории, равно как и зависимость всех 
других от устойчивости этих инфра-
структур. Во всех оценках глобальных 
рисков теперь угроза коллапса финан-
совой инфраструктуры по возможному 
ущербу и вероятности наступления пре-
восходит риски и продовольственного 
кризиса, и распространения оружия 
массового поражения. Но парадокс 
в том, что ценой устойчивости глобаль-
ной финансовой инфраструктуры явля-
ется рост социальной нестабильности, 
конфликтов, в конечном счете — нарас-
тание того, что называется несправед-
ливостью и что придает энергию и силу 
всевозможным протестам. Положение 
еще сложнее.

Индустриализация и рост мировой 
торговли, исследованные в «Пределах 
роста», обозначили собой класс ресурс-
ных ограничений еще в начале 1970-х. 
Индустриализация сопровождается рез-
ким ростом объемов потребления то-
плива и сырья. В последние 15 лет не-
прерывно обостряются и социальные 
проблемы экономики, что обусловли-
вает пристальное внимание ко всему 
комплексу сюжетов социальной ответ-
ственности и справедливости.

Все это вместе взятое сформировало 
мощный импульс и драйверы для по-
иска новой глобальной экономической 
модели. Очевидны ее минимальные 
свойства: большая, если не принципи-
ально иная, экологичность, большая, 
если не принципиально иная, человеч-
ность и добросовестность. Ясно также, 
что эта новая модель отразит и те ко-
лоссальные технологические переме-

ны, которые уже произошли и скоро 
произойдут. Они сравнимы с открыти-
ем и практическим применением ядер-
ных, ракетно-космических, информаци-
онных и телекоммуникационных тех-
нологий и, по всей видимости, затронут 
биогенетические основы жизни.

На международном, национальном 
и корпоративном уровнях все эти во-
просы активно обсуждаются. Можно 
отметить три важные тенденции этого 
процесса. Первая — растущие требова-
ния к прозрачности. Компании и гос-
структуры законодательно принужда-
ются к раскрытию информации на на-
циональном и международном уровнях. 
И общество, вооруженное планшетами, 
тоже все активнее играет в игру «реви-
зор», требуя предоставления полной ин-
формации не только о качестве продук-
ции в супермаркетах, но и от естествен-
ных и искусственных монополий и от 
всех, кто предоставляет государствен-
ные услуги.

Вторая тенденция осмысления но-
вых вызовов — продолжающееся услож-
нение. Тот факт, что имеющиеся формы 
подотчетности не отражают всех нужд 
заинтересованных сторон, вынуждает 
вводить все новые и новые стандарты. 
В итоге возникает избыточная инфор-
мационная насыщенность, в которой 
тонут существенные параметры. Это об-
щая беда. 90 с лишним процентов ин-
формации, созданной за всю историю 
человечества, создано за последние два 
года, из нее более 80 процентов совсем 
не обрабатывается, уходит в хранили-
ща, точнее на кладбища, данных. Ши-
рокие массы «заболели» желанием отчи-
таться о себе всему миру, даже не имея 
аудитории. Компании тоже ввязались 
в игру, усугубляя информационный по-
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топ. Аналогично ведут себя и государ-
ственные органы.

Отсюда — третья тенденция. Это 
стремление сделать экономику и отчет-
ность ее агентов адекватной с точки зре-
ния как требующихся данных, так и со-
временной информационной и комму-
никационной среды. Появляется новое 
поколение гаджетов, Интернета, соци-
альных сетей, а главное — новое поко-
ление пользователей. В этом движении 
есть сильное позитивное начало — по-
иск существенности, попытки найти 
новые параметры порядка в экономи-
ческой и управленческой деятельно-
сти. Так и формируется новая экономи-
ческая модель.

Все эти тенденции носят не конъ-
юнктурный, а долгосрочный характер. 
Прозрачность деятельности будет на-
растать, но есть и риск того, что увели-
чатся масштабы сокрытия важных дан-
ных под разными предлогами (защита 
персональных данных, коммерческая 
тайна, деловая репутация, антирей-
дерские меры и т.п.). В среднесрочной 
перспективе все-таки победит прозрач-
ность. Волны информационного потопа 
будут нарастать. Важнейшей темой ста-
нут попытки разрешить проблему су-
щественности данных и прийти к ми-

нимально необходимой, но ключевой 
информационной картине. Главное — 
уловить реально существенные харак-
теристики явлений и процессов. В них, 
без сомнения, рождается новая модель. 
И это дарит надежду на то, что челове-
чество сможет решить взаимосвязан-
ную проблему устойчивости, развития 
и справедливости. Мощный творче-
ский потенциал человечества, который 
сейчас вынужденно реализуется, услов-
но говоря, через игольное ушко эгоиз-
ма и экономической примитивной вы-
годы, расцветет под открытым небом, 
помня о своей причастности к высоким 
смыслам, коренящимся в законах при-
роды и социальной солидарности. Есть 
все-таки шанс для реализации человече-
ского потенциала под звездным небом.
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 Итоговый документ саммита 
Организации Объединенных 
Наций по принятию повестки дня 
в области развития 
на период после 2015 года

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 69 / 244 от 29 декабря 

2014 года, в которой она постановила, в частности, что сам-
мит Организации Объединенных Наций по принятию по-
вестки дня в области развития на период после 2015 года бу-
дет проведен 25–27 сентября 2015 года в Нью- Йорке и органи-
зован как пленарное заседание высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи, 

ссылаясь также на свое решение 69 / 555 от 16 января 
2015 года о порядке проведения межправительственных пе-
реговоров по повестке дня в области развития на период по-
сле 2015 года,

1. приветствует успешное завершение переговоров по 
повестке дня в области развития на период после 2015 года 
и итоговый документ под назван ем «Преобразование наше-
го мира: повестка дня в области устойчивого развития до 
2030 года», который был согласован на основе консенсуса на 
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неофициальном пленарном заседании 
2 августа 2015 года;

2. постановляет представить итого-
вый документ под названием «Преоб-
разование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития до 
2030 года» Генеральной Ассамблее на 
ее семидесятой сессии для принятия 
решения в ходе саммита Организации 
Объединенных Наций по принятию по-
вестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года, который состоится 
25–27 сентября 2015 года.

Приложение

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО 
МИРА: ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Преамбула
Настоящая Повестка дня — это план 
действий для людей, планеты и про-
цветания. Она также направлена на 
укрепление всеобщего мира в услови-
ях большей свободы. Мы признаем, что 
искоренение нищеты во всех ее формах 
и аспектах, включая крайнюю нищету, 
является важнейшей глобальной зада-
чей и необходимым условием устойчи-
вого развития.

Этот план будет осуществляться все-
ми странами и всеми заинтересован-
ными сторонами, действующими в со-
вместном партнерстве. Мы преиспол-
нены решимости избавить человече-
ство от тирании нищеты и нужды и ис-
целить и обезопасить нашу планету. Мы 
полны решимости предпринять смелые 
реформаторские шаги, которые насто-
ятельно необходимы для того, чтобы 
мир ступил на путь устойчивого и жиз-

неспособного развития. Отправляясь 
в этот сов- местный путь, мы обещаем, 
что никто не будет забыт.

Семнадцать целей в области устой-
чивого развития и 169 задач, которые 
мы объявляем сегодня, свидетельству-
ют о масштабности и амбициозности 
этой новой всеобщей Повестки дня. 
В их основу положены цели в области 
развития, сформулированные в Декла-
рации тысячелетия, и они призваны 
завершить то, что не удалось сделать 
в ходе осуществления этих целей. Они 
направлены на реализацию прав чело-
века для всех и достижение равенства 
мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей всех женщин и дево-
чек. Они носят комплексный и недели-
мый характер и обеспечивают сбалан-
сированность трех компонентов устой-
чивого развития: экономического, со-
циального и экологического.

Эти цели и задачи будут стимули-
ровать действия в течение следующих 
15 лет в областях, имеющих огромное 
значение для человечества и планеты.

Люди
Мы преисполнены решимости поло-
жить конец нищете и голоду во всех их 
формах и аспектах и обеспечить, чтобы 
все люди могли реализовать свой потен-
циал в условиях достоинства и равен-
ства и в здоровой окружающей среде.

Планета
Мы преисполнены решимости уберечь 
планету от деградации, в том числе по-
средством внедрения устойчивых мо-
делей потребления и производства, 
рационального использования ее при-
родных ресурсов и принятия неотлож-
ных мер в связи с изменением клима-
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та, с тем чтобы планета могла обеспечи-
вать удовлетворение потребностей ны-
нешнего и будущих поколений.

Процветание
Мы преисполнены решимости обе-
спечить, чтобы все люди могли жить 
в условиях процветания и благополу-
чия и чтобы экономический, социаль-
ный и технический прогресс продол-
жался в гармонии с природой.

Мир
Мы преисполнены решимости способ-
ствовать построению мирных, справед-
ливых и свободных от социальных ба-
рьеров обществ, в которых нет страха 
и насилия. Не может быть устойчивого 
развития без мира и мира без устойчи-
вого развития.

Партнерство
Мы преисполнены решимости моби-
лизовать средства, необходимые для 
осуществления настоящей Повестки 
дня в рамках обновленного Глобально-
го партнерства в интересах развития, 
основанного на духе окрепшей глобаль-
ной солидарности, ориентированного 
в первую очередь на удовлетворение 
потребностей беднейших и наиболее 
уязвимых и предполагающего участие 
всех стран, всех заинтересованных сто-
рон и всех людей.

Взаимосвязи и комплексный харак-
тер целей в области устойчивого разви-
тия имеют огромное значение для обе-
спечения успешной реализации новой 
Повестки дня. Если мы осуществим наши 
честолюбивые замыслы в полном объе-
ме, предусмотренном Повесткой дня, то 
жизнь всех людей коренным образом 
улучшится и наш мир станет лучше.

Декларация

ВВЕДЕНИЕ

1. Мы, главы государств и прави-
тельств и высокие представители, со-
бравшись в Центральных учреждени-
ях Ор ганизации Объединенных Наций 
в Нью- Йорке 25–27 сентября 2015 года, 
когда Организация отмечает свою се-
мидесятую годовщину, решили сегодня 
принять новые глобальные цели в обла-
сти устойчивого развития.

2. От имени народов, которым мы 
служим, мы приняли историческое ре-
шение в отношении всеобъемлющих, 
далеко идущих и ориентированных на 
человека всеобщих и способствующих 
преобразованиям целей и задач. Мы обя-
зуемся прилагать неутомимые усилия 
для полного осуществления настоящей 
Повестки дня к 2030 году. Мы призна-
ем, что искоренение нищеты во всех ее 
формах и аспектах, включая крайнюю 
нищету, является важнейшей глобаль-
ной задачей и необходимым условием 
устойчивого развития. Мы преисполне-
ны решимости добиваться устойчиво-
го развития в трех его компонентах — 
экономическом, социальном и эколо-
гическом — сбалансированным и ком-
плексным образом. В своей деятельно-
сти мы будем также основываться на 
уже достигнутом в реализации целей 
в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и стре-
миться завершить то, что осталось неза-
вершенным.

3. Мы заявляем о своей решимости 
в течение периода до 2030 года покон-
чить с нищетой и голодом во всем мире; 
бороться с неравенством внутри стран 
и между ними; строить мирные, спра-
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ведливые и свободные от социальных 
барьеров общества; защищать права 
человека и способствовать равенству 
мужчин и женщин и расширению прав 
и возможностей женщин и девочек; 
и обеспечить надежное сохранение на-
шей планеты и ее природных ресурсов. 
Мы также преисполнены решимости 
создать условия для устойчивого, все-
охватного и долговременного экономи-
ческого роста, всеобщего процветания 
и достой- ной работы для всех с учетом 
разных уровней национального разви-
тия и потенциала.

4. Отправляясь в этот долгий со-
вместный путь, мы торжественно обе-
щаем, что никто не будет забыт. Памя-
туя об основополагающем значении до-
стоинства человеческой личности, мы 
желаем добиться того, чтобы эти цели 
и задачи были достигнуты в интересах 
всех стран и народов и всех слоев обще-
ства. И мы будем стремиться охватить 
тех, кого не видно за спинами впереди-
стоящих.

5. Эта Повестка дня беспрецедент-
на по своим масштабам и значению. 
Она принята всеми странами и приме-
нима ко всем с учетом разных нацио-
нальных реальностей, возможностей 
и уровней развития и с соблюдением 
национальных стратегий и приорите-
тов. Это — всеобщие цели и задачи, ко-
торые охватывают весь мир, как разви-
тые, так и развивающиеся страны. Они 
носят комплексный и неделимый ха-
рактер и обеспечивают сбалансирован-
ность трех компонентов устойчивого 
развития.

6. Эти цели и задачи являются ре-
зультатом продолжавшихся на протя-
жении более двух лет напряженных от-
крытых консультаций и обсуждений 

с гражданским обществом и другими 
заинтересованными сторонами во всем 
мире, в ходе которых особое внимание 
уделялось мнениям беднейших и самых 
уязвимых. Эти консультации включали 
ценную работу, проделанную Рабочей 
груп пой открытого состава Генеральной 
Ассамблеи по целям в области устойчи-
вого развития и Организацией Объеди-
ненных Наций, Генеральный секретарь 
которой в декабре 2014 года представил 
сводный доклад по этому вопросу.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
7. Эти цели и задачи составляют в выс-
шей степени амбициозную и способ- 

ствующую преобразованиям стратегию. 
Нам видится мир, в котором нет нище-
ты, голода, болезней и нужды, где все 
живое преуспевает. Нам видится мир, 
где нет страха и насилия. Мир со все-
общей грамотностью. Мир, в котором 
люди имеют равный и всеобщий до-
ступ к качественному образованию на 
всех уровнях, к медицинскому обслужи-
ванию и социальной защите, где гаран-
тировано физическое, духовное и соци-
альное благополучие. Мир, в котором 
мы подтверждаем наши обязательства 
в отношении права человека на безо-
пасную питьевую воду и санитарию, 
где созданы нормальные санитарно- ги-
гиенические условия и где достаточно 
безопасного, доступного и питательно-
го продовольствия. Мир, в котором сре-
да обитания человека безопасна, благо-
приятна для жизни и устойчива и где 
есть всеобщий доступ к недорогому, на-
дежному и стабильному энергоснабже-
нию.

8. Нам видится мир, в котором обе-
спечиваются всеобщее уважение к пра-
вам человека и человеческому досто-
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инству, верховенство права, справед-
ливость, равенство и недискримина-
ция, уважение к расовому, этническо-
му и культурному разнообразию, мир 
равных возможностей, позволяющий 
в полной мере реализовать человече-
ский потенциал и способствующий 
всеобщему процветанию. Мир, кото-
рый все вкладывает в своих детей и где 
каждый ребенок растет, не зная, что та-
кое насилие и эксплуатация. Мир, в ко-
тором каждая женщина и девочка поль-
зуется полным гендерным равенством 
и где устранены все правовые, обще-
ственные и экономические барьеры 
на пути реализации их потенциала. 
Справедливый, равноправный, терпи-
мый, открытый и свободный от соци-
альных барьеров мир, в котором удо-
влетворяются потребности самых уяз-
вимых групп.

9. Нам видится мир, в котором каж-
дая страна реализует возможности для 
стабильного, всеохватного и устойчиво-
го экономического роста и достойной 
работы для всех. Мир, в котором моде-
ли потребления и производства и ис-
пользование всех природных ресур-
сов — воздуха и земли, рек, озер и во-
доносных слоев, океанов и морей — 
устойчивы. Мир, в котором демокра-
тия, благое управление и верховенство 
права, а также благоприятные условия 
на национальном и международном 
уровнях являются неотъемлемой ча-
стью устойчивого развития, включая 
устойчивый и всеохватный экономиче-
ский рост, социальное развитие, охрану 
окружающей среды и искоренение ни-
щеты и голода. Мир, в котором разви-
тие и применение технологий осущест-
вляются с учетом климатических факто-
ров и с сохранением биоразнообразия 

и отвечают требованиям жизнеспособ-
ности. Мир, в котором человек живет 
в гармонии с природой и где обеспе-
чивается охрана дикой фауны и флоры 
и других видов жизни.

НАШИ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10. Новая Повестка дня основывается на 
целях и принципах Устава Организации 
Объединенных Наций, включая полное 
уважение международного права. В нее 
заложены положения Всеобщей декла-
рации прав человека, международных 
договоров по правам человека, Деклара-
ции тысячелетия и Итогового докумен-
та Всемирного саммита 2005 года. В ней 
учитываются положения и других доку-
ментов, в частности Декларации о пра-
ве на развитие.

11. Мы подтверждаем решения всех 
крупных конференций и встреч на выс-
шем уровне Организации Объединен-
ных Наций, которые заложили проч-
ную основу для устойчивого развития 
и помогли сформировать новую По-
вестку дня. В их число входят Рио- де- Жа-
нейрская декларация по окружающей 
среде и развитию, Всемирная встреча 
на высшем уровне по устойчивому раз-
витию, Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах социального раз-
вития, Про- грамма действий Междуна-
родной конференции по народонаселе-
нию и развитию, Пекинская платформа 
действий и Конференция Организации 
Объединенных Наций по устойчивому 
развитию. Мы также подтверждаем по-
следующую деятельность в связи с эти-
ми конференциями, включая итоги чет-
вертой Конференции Организации Объ-
единенных Наций по наименее разви-
тым странам, третьей Международной 
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конференции по малым островным раз-
вивающимся государствам, второй Кон-
ференции Организации Объединенных 
Наций по развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, и третьей 
Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по уменьшению 
опасности бедствий.

12. Мы подтверждаем все принци-
пы Рио- де- Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию, в том 
числе, в частности, принцип общей, но 
дифференцированной ответственно-
сти, сформулированный в принципе 7 
этой декларации.

13. Проблемы и обязательства, о ко-
торых шла речь на этих крупных кон-
ференциях и встречах на высшем уров-
не, взаимосвязаны и требуют комплекс-
ных решений. Их эффективное уре-
гулирование требует нового подхода. 
Концепция устойчивого развития при-
знает, что искоренение нищеты во всех 
ее формах и аспектах, борьба с неравен-
ством внутри стран и между ними, со-
хранение планеты, обеспечение посту-
пательного, всеохватного и устойчиво-
го экономического роста и содействие 
социальной интеграции взаимосвяза-
ны друг с другом и взаимозависимы.

НАШ МИР СЕГОДНЯ
14. Мы встречаемся во время, когда на 
пути устойчивого развития стоят огром-
ные проблемы. Миллиарды наших 
граждан не могут выбраться из нище- ты 
и лишены возможности достойно жить. 
Внутри стран и между ними усиливает-
ся неравенство. Существуют огромные 
диспропорции в распределении воз-
можностей, богатства и власти. Одной 
из ключевых проблем остается гендер-
ное неравенство. Серьезную обеспоко-

енность вызывают безработица, особен-
но среди молодежи. Глобальные угрозы 
здоровью людей, более частые и интен-
сивные стихийные бедствия, повторя-
ющиеся конфликты, насильственные 
формы экстремизма, терроризм и свя-
занные с этим гуманитарные кризи-
сы и насильственное переселение лю-
дей грозят свести на нет большую часть 
успехов в области развития, достигну-
тых за минувшие десятилетия. 

Истощение природных ресурсов 
и негативные последствия ухудшения 
состояния окружающей среды, включая 
опустынивание, засухи, деградацию зе-
мель, нехватку питьевой воды и утрату 
биоразнообразия, приумножают и обо-
стряют многочисленные проблемы, сто-
ящие перед человечеством. Изменение 
климата является одной из наиболее се-
рьезных проблем нашего времени, и не-
гативные последствия этого явления 
подрывают способность всех стран до-
стичь устойчивого развития. Рост тем-
пературы в мире, повышение уровня 
морей, закисление океана и другие по-
следствия изменения климата серьезно 
сказываются на прибрежных районах 
и низколежащих прибрежных странах, 
в том числе на многих наименее разви-
тых странах и малых островных разви-
вающиеся государствах. Под угрозой на-
ходится существование многих обществ 
и биологических систем жизнеобеспе-
чения на планете.

15. Но это и время огромных воз-
можностей. Значительный прогресс до-
стигнут в решении многих проблем раз-
вития. Сотни миллионов людей послед-
него поколения выбрались из крайней 
нищеты. Существенно расширился до-
ступ к образованию как мальчиков, так 
и девочек. Распространение информа-
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ционно- коммуникационных техноло-
гий и глобальное взаимоподключение 
сетей открывают огромные возможно-
сти для ускорения человеческого про-
гресса, преодоления «цифровой пропа-
сти» и формирования обществ, основан-
ных на знаниях, а также для развития 
научно- технической инновационной 
деятельности в столь разных областях, 
как медицина и энергетика.

16. Почти 15 лет назад были приняты 
цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия. Они 
составили важную платформу для разви-
тия, и в ряде намеченных в Декларации 
областей был достигнут значительный 
прогресс. Однако этот прогресс был не-
равномерным, особенно в Африке, наи-
менее развитых странах, развивающих-
ся странах, не имеющих выхода к морю, 
и малых островных развивающихся го-
сударствах, и некоторые цели в области 
развития, сформулированные в Декла-
рации тысячелетия, так и не бы- ли до-
стигнуты, особенно цели, касающиеся 
охраны здоровья матерей, новорожден-
ных и детей и репродуктивного здоро-
вья. Мы вновь обязуемся в полном объе-
ме реализовать все цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, в том числе те из них, ко-
торые не были выполнены, в частности 
посредством предоставления по линии 
соответствующих программ поддержки 
адресной и дополнительной помощи 
наименее развитым странам и другим 
странам, находящимся в особой ситуа-
ции. Новая Повестка дня основывается 
на целях в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, 
и призвана завершить то, что не было 
достигнуто, особенно в плане оказания 
помощи наиболее уязвимым.

17. Однако по своим масштабам 
программа, которую мы объявляем се-
годня, выходит далеко за рамки целей 
в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. Наря-
ду с сохранением таких первоочеред-
ных задач в области развития, как ис-
коренение нищеты, охрана здоровья, 
образование и продовольственная без-
опасность и питание, в ней установлен 
целый ряд целей в экономической, со-
циальной и природоохранной областях. 
В ней также ставится задача создать бо-
лее мирные и свободные от социаль-
ных барьеров общества. И, что особен-
но важно, в ней определяются средства 
достижения этих целей. Отражая ком-
плексный подход, который мы реши-
ли применить, в новых целях и задачах 
предусмотрены тесные взаимосвязи 
и многие сквозные элементы.

НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
18. Сегодня мы объявляем 17 целей в об-
ласти устойчивого развития и 169 свя-
занных с ними задач, которые носят 
комплексный и неделимый характер. 
Никогда раньше мировые лидеры не 
брали на себя обязательство предпри-
нять совместные действия и усилия по 
столь широкой и всеобщей политиче-
ской программе. Вместе мы отправля-
емся в путь, ведущий к устойчивому 
развитию, сообща посвящая себя дости-
жению глобального развития и сотруд-
ничеству, в котором не будет проиграв-
ших и которое может принести огром-
ную пользу всем странам и всем регио-
нам мира. Мы подтверждаем, что каж-
дое государство обладает полным посто-
янным суверенитетом над всеми свои-
ми богатствами, природными ресур-
сами и экономической деятельностью 
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и вправе свободно осуществлять этот 
суверенитет. Мы реализуем Повестку 
дня таким образом, чтобы это принес-
ло максимальную пользу всем, нынеш-
нему и будущим поколениям. При этом 
мы вновь подтверждаем нашу привер-
женность международному праву и под-
черкиваем, что Повестка дня будет осу-
ществляться таким образом, чтобы это 
соответствовало правам и обязанностям 
государств по международному праву.

19. Мы вновь подтверждаем важную 
роль Всеобщей декларации прав чело- 

века, а также других международных 
договоров по правам человека и меж-
ду- народному праву. Мы подчеркиваем 
обязанности всех государств — в соот-
ветствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций — уважать, защищать 
и поощрять права человека и основные 
свободы без какого бы то ни было раз-
личия, как то в отношении расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхожде-
ния, имущественного положения, места 
рождения, инвалидности или иного по-
ложения.

20. Реализация гендерного равен-
ства и расширения прав и возможно-
стей женщин и девочек внесет реша-
ющий вклад в достижение всех целей 
и задач. Раскрыть в полной мере чело-
веческий потенциал и достичь устойчи-
вого развития невозможно, если поло-
вина человечества будет по-прежнему 
лишена всех своих прав человека и воз-
можностей. Женщины и девочки долж-
ны пользоваться равным доступом к ка-
чественному образованию, экономи-
ческим ресурсам и участию в полити-
ческой жизни, а также иметь равные 
с мужчинами и мальчиками возможно-

сти в плане занятости, выполнения ру-
ководящей роли и принятия решений 
на всех уровнях. Мы будем добиваться 
значительного увеличения инвестиций 
в целях устранения гендерного разрыва 
и усиления поддержки институтов, за-
нимающихся вопросами обеспечения 
гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин на гло-
бальном, региональном и националь-
ном уровнях. Все формы дискримина-
ции и насилия в отношении женщин 
и девочек будут ликвидированы, в том 
числе с участием мужчин и мальчиков. 
Важное значение при осуществлении 
Повестки дня имеет систематический 
учет гендерных аспектов.

21. Новые цели и задачи вступят 
в силу 1 января 2016 года, и в течение 
следующих 15 лет мы будем руковод-
ствоваться ими при принятии реше-
ний. Все мы будем заниматься осущест-
влением Повестки дня в своих странах 
и на региональном и глобальном уров-
нях, учитывая при этом разные наци-
ональные реальности, возможности 
и уровни развития и соблюдая нацио-
нальные стратегии и приоритеты. Мы 
не будем посягать на пространство для 
национального стратегического манев-
ра в деле обеспечения поступательного, 
всеохватного и устойчивого экономиче-
ского роста, особенно в развивающихся 
государствах, но при этом будем посто-
янно действовать, руководствуясь соот-
ветствующими международными нор-
мами и обязательствами. Мы признаем 
также важное значение региональных 
и субрегиональных факторов, регио-
нальной экономической интеграции 
и взаимодействия в области устойчиво-
го развития. Региональные и субрегио-
нальные программы могут способство-
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вать эффективному претворению стра-
тегий устойчивого развития в конкрет-
ные действия на национальном уров-
не.

22. В своем движении по пути к ус-
тойчивому развитию каждая страна 
сталкивается с особыми трудностями. 
Наиболее уязвимые страны, и в част-
ности африканские страны, наименее 
развитые страны, развивающиеся стра-
ны, не имеющие выхода к морю, и ма-
лые островные развивающиеся государ-
ства, заслуживают особого внимания, 
как и страны, находящиеся в состоянии 
конфликта, и постконфликтные стра-
ны. Серьезные трудности стоят также 
и перед многими странами со средним 
уровнем дохода.

23. Необходимо расширить пра-
ва и возможности людей, находящих-
ся в уязвимой ситуации. Группы лю-
дей, потребности которых отражены 
в Повестке дня, включают всех детей, 
молодежь, инвалидов (более 80% кото-
рых живут в нищете), людей, живущих 
с ВИЧ / СПИДом, престарелых, предста-
вите- лей коренных народов, беженцев 
и внутренне перемещенных лиц и ми-
грантов. Мы преисполнены решимо-
сти предпринять дополнительные эф-
фективные меры и действия в соответ-
ствии с международным правом для 
устранения препятствий и ограниче-
ний, усиления поддержки и удовлет-
ворения особых поребностей людей, 
проживающих в районах, пострадав-
ших в результате сложных чрезвычай-
ных ситуаций гуманитарного характе-
ра, и в районах, страдающих от актов 
терроризма.

24. Мы обязуемся положить конец 
нищете во всех ее формах и аспектах, 
включая искоренение крайней нище-

ты к 2030 году. Все люди должны поль-
зоваться правом на базовый уровень 
жизни, в том числе благодаря системам 
социальной защиты. Мы также преис-
полнены решимости в приоритетном 
порядке положить конец голоду и до-
стичь продовольственной безопасно-
сти, а также положить конец всем фор-
мам недоедания. В этой связи мы под-
тверждаем важную роль и открытый 
характер Комитета по всемирной про-
довольственной безопасности и при-
ветствуем Римскую декларацию по во-
просам питания и Рамочную программу 
действий. Мы будем выделять ресурсы 
на развитие сельских районов и внедре-
ние устойчивых методов ведения сель-
ского и рыбного хозяйства, оказание 
поддержки мелким фермерам, особен-
но женщинам, занимающимся земле-
делием, скотоводством и рыболовством 
в развивающихся странах, и особенно 
в наименее развитых странах.

25. Мы обязуемся обеспечить без ка-
ких- либо ограничений и на справедли-
вой основе образование на всех уров-
нях — дошкольное, начальное, сред-
нее, высшее и техническое образова-
ние, а также профессиональную под-
готовку. Все люди, независимо от пола, 
возраста, расы и этнического происхо-
ждения, а также инвалиды, мигранты, 
представители коренных народов, дети 
и молодые люди, особенно находящие-
ся в уязвимой ситуации, должны иметь 
возможность учиться в течение всей 
жизни, что поможет им приобрести 
знания и навыки, необходимые для ис-
пользования возникающих возможно-
стей и полноценного участия в жизни 
общества. Мы будем стремиться создать 
для детей и молодежи обстановку, бла-
гоприятствующую полной реализации 
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их прав и потенциала, помогая нашим 
странам воспользоваться демографиче-
ским дивидендом, в том числе благода-
ря безопасной школьной среде и спло-
ченности общин и семей.

26. Для укрепления физического 
и психического здоровья и благополу-
чия и увеличения средней продолжи-
тельности жизни для всех мы должны 
обеспечить всеобщий охват населения 
медицинской помощью и доступ к ка-
чественному медицинскому обслужива-
нию. Нельзя забывать ни о ком. Мы обя-
зуемся ускорить достигнутый на сегод-
няшний день прогресс в деле сокраще-
ния младенческой, детской и материн-
ской смертности, положив конец всем 
подобным случаям предотвратимой 
смертности до 2030 года. Мы привер-
жены обеспечению всеобщего доступа 
к услугам в сфере охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья, включая 
услуги по планированию семьи, инфор-
мирование и просвещение в этой обла-
сти. Мы также ускорим темпы прогрес-
са в борьбе с малярией, ВИЧ / С ПИДом, 
туберкулезом, гепатитом, Эболой и дру-
гими инфекционными заболевания-
ми и эпидемиями, в том числе посред-
ством укрепления противомикробной 
устойчивости и решения проблемы «за-
бытых» болезней, распространенных 
в развивающихся странах. Мы привер-
жены профилактике и лечению неин-
фекционных заболеваний, включая по-
роки развития и поведенческие и не-
врологические нарушения, что являет-
ся важной задачей в деле обеспечения 
устойчивого развития.

27. Мы будем стремиться заложить 
прочную экономическую базу во всех 
наших странах. Огромное значение для 
процветания имеет поступательный, 

всеохватный и устойчивый экономиче-
ский рост. Это будет возможно только 
в случае решения проблемы несправед-
ливого распределения богатств и дохо-
дов. Мы будем прилагать усилия по фор-
мированию динамичной, устойчивой, 
новаторской и ориентированной на че-
ловека экономики, содействуя, в част-
ности, росту занятости молодежи и рас-
ширению экономических прав и воз-
можностей женщин и обеспечению 
достойной работы для всех. Мы иско-
реним принудительный труд и торгов-
лю людьми и покончим с детским тру-
дом во всех его формах. Все страны вы-
играют от наличия здоровой и хорошо 
обученной рабочей силы, обладающей 
знаниями и навыками, необходимыми 
для продуктивного и приносящего удо-
влетворение труда и полноценного уча-
стия в жизни общества. Мы будем укре-
плять производственный потенциал 
наименее развитых стран во всех секто-
рах, в том числе посредством проведе-
ния структурных преобразований. Мы 
примем меры, которые позволят повы-
сить производственные мощности, про-
дуктивность и производительную заня-
тость, общедоступность финансирова-
ния, шире использовать устойчивые 
методы развития сельского, пастбищ-
ного и рыбного хозяйства, активизи-
ровать устойчивое развитие промыш-
ленности, обеспечить всеобщий доступ 
к недорогому, надежному, устойчивому 
и современному энергоснабжению, соз-
дать устойчивые транспортные систе-
мы и качественную и жизнеспособную 
инфраструктуру.

28. Мы обязуемся коренным образом 
изменить то, как наше общество произ-
водит и потребляет товары и услуги. 
Правительства, международные орга-
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низации, предпринимательский сектор 
и другие негосударственные субъекты 
и частные лица должны содействовать 
изменению неустойчивых моделей по-
требления и производства, в том числе 
посредством мобилизации из всех ис-
точников финансовой и технической 
помощи для укрепления научного, тех-
нического и инновационного потенци-
ала развивающихся стран для перехода 
к более устойчивым моделям потребле-
ния и производства. Мы призываем осу-
ществить десятилетние рамочные про-
граммы обеспечения устойчивого по-
требления и производства. Все страны, 
вслед за развитыми странами, прини-
мают в этой связи меры с учетом уровня 
развития и потенциала развивающихся 
стран.

29. Мы признаем позитивный вклад 
мигрантов в обеспечение всеохватно-
го роста и устойчивого развития. Мы 
также признаем, что международная 
миграция представляет собой много-
плановое явление, имеющее важное 
значение для развития стран происхо-
ждения, транзита и назначения и тре-
бующее применения согласованного 
и всеобъемлющего подхода. Мы будем 
сотрудничать на международном уров-
не в деле обеспечения безопасной, упо-
рядоченной и регулируемой миграции, 
предполагающей полное уважение прав 
человека и гуманное обращение с ми-
грантами, независимо от статуса ми-
грации, с беженцами и перемещенны-
ми лицами. Такое сотрудничество долж-
но также укреплять жизнестойкость 
общин, принимающих беженцев, осо-
бенно в развивающихся странах. Мы 
подчеркиваем право мигрантов на воз-
вращение в страну своего гражданства 
и напоминаем, что государства должны 

обеспечить надлежащий прием своих 
возвращающихся граждан.

30. Государствам настоятельно ре-
комендуется воздерживаться от введе-
ния в действие и применения любых 
односторонних экономических, фи-
нансовых и торговых мер, которые не 
соответствуют международному праву 
и Уставу Организации Объединенных 
Наций и препятствуют полному дости-
жению экономического и социального 
развития, особенно в развивающихся 
странах.

31. Мы признаем, что Рамочная кон-
венция Организации Объединенных На-
ций об изменении климата (Р КООНИК) 
является главным международным, 
межправительственным форумом для 
ведения переговоров относительно гло-
бального реагирования на изменение 
климата. Мы намерены действовать 
решительно в предотвращении угро-
зы, создаваемой изменением климата 
и ухудшением состояния окружающей 
среды. Глобальный характер изменения 
климата требует максимально широко-
го международного сотрудничества, на-
правленного на ускоренное сокраще-
ние глобальных выбросов парниковых 
газов и решение проблемы адаптации 
к негативным последствиям изменения 
климата. С глубокой озабоченностью 
мы отмечаем наличие значительного 
разрыва между совокупными результа-
тами выполнения государствами своих 
обязательств в отношении сокращения 
ежегодных выбросов парниковых газов 
в мире к 2020 году и динамикой сово-
купных выбросов, которая давала бы 
реальный шанс не допустить повыше-
ния средней мировой температуры бо-
лее чем на 2°C или на 1,5°C выше доин-
дустриального уровня.
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32. В свете проведения двадцать пер-
вой сессии Конференции сторон, кото-
рая состоится в Париже, мы подчерки-
ваем обязательство всех государств до-
биваться заключения чрезвычайно важ-
ного и всеобщего соглашения по клима-
ту. Мы подтверждаем, что в протоколе, 
другом правовом договоре или согласо-
ванном итоговом документе, имеющем 
юридическую силу согласно Конвенции 
и применимом ко всем сторонам, сле-
дует сбалансировано урегулировать, 
в частности вопрос, касающийся смяг-
чения последствий, адаптации, финан-
сирования, разработки и передачи тех-
нологий и создания потенциала, а так-
же транспарентности действий и ока-
зываемой поддержки.

33. Мы признаем, что социально- 

экономическое развитие зависит от ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов нашей планеты. Поэто-
му мы преисполнены решимости со-
хранять и рационально использовать 
океаны и моря, пресноводные ресурсы, 
а также леса, горы и засушливые земли 
и оберегать биоразнообразие, экосисте-
мы и дикую флору и фауну. Мы также 
преисполнены решимости содейство-
вать развитию устойчивого туризма, ре-
шить проблему нехватки и загрязнения 
воды, укрепить сотрудничество в борь-
бе с опустыниванием, пыльными буря-
ми, деградацией земель и засухой и со-
действовать укреплению жизнестойко-
сти и уменьшению опасности бедствий. 
В этой связи мы ожидаем тринадцатого 
совещания Конференции сторон Кон-
венции о биологическом разнообразии, 
которое состоится в Мексике.

34. Мы признаем, что устойчивое го-
родское развитие и управление имеют 
огромное значение для качества жизни 

людей. Мы будем сотрудничать с мест-
ными органами и общинами в деле об-
новления и планирования наших го-
родов и населенных пунктов, содей-
ствуя укреплению сплоченности общин 
и личной безопасности их членов и сти-
мулируя инновационную деятельность 
и занятость. Мы ослабим негативное 
влияние городской деятельности и хи-
микатов, которые вредны для здоро-
вья людей и окружающей среды, в том 
числе посредством экологически про-
думанного регулирования и безопасно-
го использования химических веществ, 
сокращения и рециркуляции отходов 
и более эффективного использования 
водных и энергетических ресурсов. 
И мы будем стремиться свести к мини-
муму воздействие городов на глобаль-
ную климатическую систему. Мы будем 
также учитывать демографические тен-
денции и прогнозы в наших националь-
ных стратегиях и мероприятиях по раз-
витию сельских и городских районов. 
Мы с нетерпением ожидаем предстоя-
щую Конференцию Организации Объе-
диненных Наций по жилью и устойчи-
вому городскому развитию, которая со-
стоится в Кито.

35. Достижение устойчивого разви-
тия невозможно без мира и безопас-
ности, а без устойчивого развития мир 
и безопасность окажутся под угрозой. 
В новой Повестке дня признается необ-
ходимость построения мирных, спра-
ведливых и свободных от социальных 
барьеров обществ, в которых имеется 
равный доступ к правосудию и кото-
рые основаны на уважении прав чело-
века (включая право на развитие), на 
действительном верховенстве права 
и благом управлении на всех уровнях, 
а также на транспарентных, эффектив-
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ных и подотчетных институтах. В По-
вестке дня затрагиваются такие факто-
ры, порождающие насилие, отсутствие 
безопасности и несправедливость, как 
неравенство, коррупция, плохое управ-
ление и незаконные финансовые пото-
ки и торговля оружием. Нам необходи-
мо удвоить наши усилия для урегулиро-
вания или предотвращения конфлик-
тов и поддержки постконфликтных 
стран, в том числе посредством обеспе-
чения того, чтобы женщины играли за-
метную роль в миростроительстве и го-
сударственном строительстве. Мы при-
зываем предпринять дополнительные 
эффективные меры и действия в соот-
ветствии с международным правом для 
устранения препятствий на пути пол-
ной реализации права на самоопреде-
ление народов, живущих в условиях ко-
лониального господства или иностран-
ной оккупации, что продолжает нега-
тивно сказываться на их экономиче-
ском и социальном развитии, а также 
на состоянии окружающей их среды.

36. Мы обязуемся пропагандиро-
вать межкультурное понимание, терпи-
мость, взаимное уважение и этику гло-
бального гражданства и совместной от-
ветственности. Мы сознаем природное 
и культурное разнообразие мира и при-
знаем, что все культуры и цивилизации 
могут способствовать устойчивому раз-
витию и выступать в качестве решаю-
щих факторов достижения такого раз-
вития.

37. Спорт также является важным 
фактором достижения устойчивого раз-
вития. Мы признаем растущий вклад 
спорта в дело развития и мира, посколь-
ку он способствует утверждению прин-
ципов терпимости и уважения и содей-
ствует расширению прав и возможно-

стей женщин и молодежи, отдельных 
лиц и общин, а также достижению це-
лей в области здравоохранения, образо-
вания и социальной интеграции.

38. В соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций мы под-
тверждаем необходимость уважения 
территориальной целостности и поли-
тической независимости государств.

СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
39. Масштабы и амбициозность новой 
Повестки дня требуют активизации Гло-
бального партнерства для обеспечения 
ее осуществления. Мы полностью при-
вержены этому. Это партнерство будет 
действовать в духе глобальной солидар-
ности, особенно солидарности с бедней-
шими людьми и с людьми, находящи-
мися в уязвимой ситуации. Оно будет 
способствовать активному всеобщему 
участию в поддержку осуществления 
всех целей и задач посредством объеди-
нения правительств, частного сектора, 
гражданского общества, системы Орга-
низации Объединенных Наций и дру-
гих субъектов и мобилизации всех име-
ющихся ресурсов.

40. Средства осуществления задач 
в рамках цели 17 и каждой цели в об-
ласти устойчивого развития являются 
определяющими для реализации на-
шей Повестки дня и одинаково важны 
для достижения других целей и задач. 
Повестка дня, в том числе цели в обла-
сти устойчивого развития, могут быть 
реализованы в рамках обновленного 
Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития с помощью кон-
кретных мер и действий, изложенных 
в итоговом документе третьей Между-
народной конференции по финансиро-
ванию развития, проходившей в Аддис- 
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Абебе 13–16 июля 2015 года. Мы привет-
ствуем одобрение Генеральной Ассам-
блеей Аддис- Абебской программы дей-
ствий, которая является неотъемлемой 
частью Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года. 
Мы признаем, что осуществление в пол-
ном объеме Аддис- Абебской програм-
мы действий имеет огромное значение 
для реализации целей и задач в области 
устойчивого развития.

41. Мы признаем, что каждая стра-
на несет главную ответственность за 
свое экономическое и социальное раз-
витие. В новой Повестке дня речь идет 
о средствах, необходимых для осущест-
вления целей и задач. Мы признаем, 
что это будет включать мобилизацию 
финансовых ресурсов, а также укре-
пление потенциала и передачу эколо-
гически безопасных технологий разви-
вающимся странам на выгодных усло-
виях, в том числе на льготных и префе-
ренциальных условиях, принятых по 
взаимному согласию. Государственное 
финансирование, как на националь-
ной, так и международной основе, бу-
дет играть определяющую роль в пре-
доставлении важнейших услуг и обе-
спечении общественных благ и в при-
влечении других источников финан-
сирования. Мы признаем роль разноо-
бразных участников частного сектора, 
от микропредприятий до кооперати-
вов и многонациональных корпора-
ций, и роль организаций гражданско-
го общества и филантропических орга-
низаций в деле осуществления новой 
Повестки дня.

42. Мы поддерживаем осуществле-
ние соответствующих стратегий и про- 

грамм действий, включая Стамбульскую 
декларацию и Программу действий, 

Программу действий по ускоренному 
развитию малых островных развиваю-
щихся государств («Путь С АМОА»), Вен-
скую программу действий для разви-
вающихся стран, не имеющих выхода 
к морю, на десятилетие 2014–2024 го-
дов, и подтверждаем важное значение 
поддержки Повестки дня Африканско-
го союза на период до 2063 года и про-
граммы Нового партнерства в интере-
сах развития Африки (НЕПАД), которые 
являются неотъемлемой частью новой 
Повестки дня. Мы признаем, что дости-
жение прочного мира и устойчивого 
развития в странах, находящихся в со-
стоянии конфликта и постконфликт-
ных ситуациях, сопряжено с немалыми 
трудностями.

43. Мы подчеркиваем, что между-
народное государственное финанси-
рование играет важную роль в под-
держке усилий государств, направлен-
ных на мобилизацию государствен-
ных ресурсов внутри стран, особенно 
в беднейших и наиболее уязвимых 
странах, располагающих ограничен-
ными внутренними ресурсами. Важ-
ная роль международного государ-
ственного финансирования, в том 
числе официальной помощи в целях 
развития (ОПР), заключается в содей-
ствии мобилизации дополнительных 
ресурсов из других источников, как 
государственных, так и частных. Госу-
дарства, предоставляющие ОПР, под-
тверждают свои соответствующие 
обязательства, в том числе обязатель-
ство многих развитых стран достичь 
целевого показателя ОПР развиваю-
щимся странам в размере 0,7% валово-
го национального дохода (ВНД) и ОПР 
наименее развитым странам в разме-
ре 0,15–0,2% ВНД.
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44. Мы признаем важное значение 
международных финансовых учрежде-
ний, которые в соответствии с их ман-
датами предоставляют посредством сво-
ей поддержки возможность стратегиче-
ского маневра каждой стране, особен-
но развивающимся странам. Мы вновь 
заявляем о своей приверженности рас-
ширению участия и укреплению права 
голоса развивающихся стран — в том 
числе развивающихся стран, наименее 
развитых стран, развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, малых 
островных развивающихся государств 
и стран со средним уровнем дохода — 
в международных процессах принятия 
экономических решений, нормотворче-
ства и управления глобальной экономи-
кой.

45. Мы признаем также чрезвычай-
но важную роль национальных парла-
ментов в деле принятия законодатель-
ных актов и утверждения бюджетов 
и их роль в обеспечении отчетности за 
эффективное выполнение наших обяза-
тельств. Правительства и государствен-
ные учреждения будут также тесно со-
трудничать в процессе осуществления 
с региональными и местными органа-
ми, субрегиональными учреждениями, 
международными институтами, науч-
ным сообществом, филантропически-
ми организациями, группами добро-
вольцев и другими.

46. Мы подчеркиваем важную роль 
и сравнительные преимущества обе-
спеченной надлежащими ресурсами, 
отвечающей современным требовани-
ям, согласованной, эффективной и дей-
ственной системы Организации Объ-
единенных Наций в оказании поддерж-
ки осуществлению устойчивого разви-
тия и целей в этой области. Подчерки-

вая важность усиления принципа наци-
ональной ответственности и руководя-
щей роли на уровне стран, мы выража-
ем нашу поддержку продолжающемуся 
в Экономическом и Социальном Совете 
диалогу о долгосрочном позициониро-
вании системы развития Организации 
Объединенных Наций в контексте на-
стоящей Повестки дня.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЗОР
47. Наши правительства несут главную 
ответственность за проведение последу-
ющей деятельности и обзора на нацио-
нальном, глобальном и региональном 
уровнях в связи с ходом осуществления 
этих целей и задач в течение предстоя-
щих 15 лет. Для содействия отчетности 
перед нашими гражданами мы будем 
обеспечивать систематическую после-
дующую деятельность и обзор на раз-
личных уровнях, как это предусматри-
вается в настоящей Повестке дня и Ад-
дис- Абебской программе действий. По-
литический форум высокого уровня под 
эгидой Генеральной Ассамблеи и Эко-
номического и Социального Совета бу-
дет играть центральную роль в наблю-
дении за последующей деятельностью 
и обзором на глобальном уровне.

48. Для оказания помощи в этой ра-
боте подготавливаются соответствую-
щие показатели. Для оценки достигну-
того прогресса и обеспечения того, что-
бы никто не был забыт, потребуются ка-
чественные, доступные, оперативные 
и надежные разукрупненные данные. 
Такие данные крайне необходимы для 
процесса принятия решений. Когда это 
возможно, следует использовать дан-
ные и информацию, поступающие по 
линии существующих механизмов от-
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четности. Мы согласны активизировать 
усилия по укреплению статистического 
потенциала в развивающихся странах, 
особенно африканских странах, наиме-
нее развитых странах, развивающихся 
странах, не имеющих выхода к морю, 
малых островных развивающихся го-
сударствах и странах со средним уров-
нем дохода. В дополнение к валовому 
внутреннему продукту мы обязуемся 
разработать более широкие показатели 
прогресса.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ ПО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ НАШЕГО МИРА
49. Семьдесят лет назад мировые лиде-
ры предыдущего поколения собрались 
вместе, чтобы создать Организацию 
Объединенных Наций. Из пепла войны 
и разлада они сформировали эту Ор-
ганизацию и провозгласили ценности 
мира, диалога и международного со-
трудничества, на которых она основы-
вается. Высшее воплощение этих цен-
ностей — Устав Организации Объеди-
ненных Наций.

50. Сегодня мы тоже принимаем ре-
шение огромного исторического значе-
ния. Мы преисполнены решимости по-
строить лучшее будущее для всех людей, 
включая миллионы тех, кто лишен воз-
можности вести нормальную, достой-
ную и интересную жизнь и реализовать 
в полном объеме свой человеческий по-
тенциал. Мы можем стать первым по-
колением, которому удалось покончить 
с нищетой, как, впрочем, мы можем 
также оказаться последним поколени-
ем, которое имело шанс спасти планету. 
Если нам удастся достичь наших целей, 
в 2030 году этот мир станет лучше.

51. Сегодня мы провозглашаем про-
грамму глобальных действий на следую- 

щие 15 лет — своего рода хартию людей 
и планеты в XXI веке. Дети и молодые 
женщины и мужчины являются глав-
ными носителями перемен, и в этих но-
вых целях они найдут основу для того, 
чтобы свои безграничные возможности 
активизма употребить на создание луч-
шего мира.

52. «Мы, народы…» — с этих торже-
ственных слов начинается Устав Орга-
низации Объединенных Наций. «Мы, 
народы» становимся сегодня на путь, ве-
дущий в 2030 год. В этот путь с нами от-
правятся правительства и парламенты, 
система Организации Объединенных 
Наций и другие международные учреж-
дения, местные органы власти, корен-
ные народы, гражданское общество, 
предприниматели и частный сектор, на-
учные и академические круги — и все 
люди. Миллионы уже приняли участие 
в разработке этой Повестки дня и будут 
считать ее своей. Это Повестка дня лю-
дей, созданная людьми и для людей, — 
что, по нашему убеждению, обеспечит 
ей успех.

53. Будущее человечества и нашей 
планеты находится в наших руках. Оно 
также в руках сегодняшнего молодого 
поколения, которое передаст эстафету 
будущим поколениям. Мы наметили 
путь к устойчивому развитию, и теперь 
все мы должны обеспечить, чтобы он 
был успешным и чтобы то, что будет до-
стигнуто в пути, стало необратимым.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ
54. После открытого для всех процесса 
межправительственных переговоров и на 
основе предложения Рабочей группы от-
крытого состава по целям в области устой-
чивого развития, к которому прилагается 
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пояснительная вводная часть, мы согласо-
вали следующие цели и задачи.

55. Цели и задачи в области устойчи-
вого развития носят комплексный и не-
делимый характер, являются по своей 
сути глобальными и повсеместно при-
менимыми, в них учитываются разные 
национальные реалии, возможности 
и уровни развития и соблюдаются на-
циональные стратегии и приоритеты. 
Задачи сформулированы в форме поже-
лания глобального характера, при этом 
каждое правительство устанавливает 
свои собственные национальные зада-
чи, руководствуясь глобальными поже-
ланиями, но с учетом национальных 
условий. Каждое правительство так-
же решает, как эти глобальные задачи 
в форме пожелания включить в нацио-
нальные процессы планирования, поли-
тику и стратегии. Важно признать нали-
чие связи между устойчивым развитием 
и другими соответствующими процесса-
ми, протекающими в экономической, 
социальной и экологической областях.

56. Принимая эти цели и задачи, мы 
признаем, что перед каждой страной сто-
ят конкретные трудности на пути дости-
жения устойчивого развития, и мы отме-
чаем те особые трудности, которые сто-
ят перед наиболее уязвимыми странами, 
и в частности африканскими странами, 
наименее развитыми странами, страна-
ми, не имеющими выхода к морю, и ма-
лыми островными развивающимися го-
сударствами, а также конкретные труд-
ности, стоящие перед странами со сред-
нем уровнем дохода. В особом внимании 
нуждаются также страны, находящиеся 
в состоянии конфликта.

57. Мы признаем, что по нескольким 
задачам исходные данные по-прежнему 
отсутствуют, и мы призываем продол-

жать поддерживать работу по активиза-
ции сбора данных и укреплению потен-
циала в государствах- членах для разра-
ботки национальных и глобальных ба-
зовых показателей там, где их еще нет. 
Мы обязуемся устранить этот пробел 
в сборе данных, чтобы наладить более  
надежное информационное обеспече-
ние процесса измерения достигнутого 
прогресса, особенно в отношении тех 
задач, по которым мы не имеем четких 
численных целевых показателей.

58. Мы поддерживаем усилия, при-
лагаемые государствами на других фо-
румах для решения основных проблем, 
которые создают потенциальные труд-
ности в деле осуществления нашей По-
вестки дня, и мы с уважением относим-
ся к независимому характеру процес-
сов, проходящих на этих форумах. Мы 
полагаем, что Повестка дня и ее осу-
ществление помогут и не нанесут ущер-
ба этим другим процессам и принятым 
в их рамках решениям.

59. Мы признаем, что для достиже-
ния устойчивого развития могут исполь-
зоваться разные подходы, стратегии, мо-
дели и инструменты, имеющиеся в рас-
поряжении каждой страны, исходя из 
ее национальных условий и приорите-
тов, и мы вновь заявляем, что планета 
Земля и ее экосистемы — это наш дом 
и что выражение «Мать Земля» широко 
используется в ряде стран и регионов.

Цели в области устойчивого развития

Цель 1. Покончить с нищетой во всех ее 
формах во всем мире.

Цель 2. Покончить с голодом, обеспе-
чить продовольственную безопасность 
и улучшение питания и содействовать 
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устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

Цель 3. Обеспечить здоровый образ 
жизни и содействовать благополучию 
для всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечить всеохватное и сп-
ра ведливое качественное образование 
и поощрять возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

Цель 5. Добиться гендерного равен-
ства и расширить права и возможности 
всех женщин и девочек.

Цель 6. Обеспечить наличие и рацио-
нальное использование водных ресур-
сов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечить всеобщий доступ 
к недорогому, надежному, устойчивому 
и современному энергоснабжению.

Цель 8. Содействовать неуклонному, 
всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производи-
тельной занятости и достойной работе 
для всех.

Цель 9. Создать гибкую инфрастру-
ктуру, содействовать всеохватной 
и у стойчивой индустриализации и поо-
щрять инновации.

Цель 10. Уменьшить неравенство вну-
три стран и между ними.

Цель 11. Сделать города и населенные 
пункты открытыми, безопасными, жиз-
нестойкими и устойчивыми.

Цель 12. Обеспечить устойчивые мо-
дели потребления и производства.

Цель 13. Принять срочные меры по 
борьбе с изменением климата и его по-
следствиями.

Цель 14. Сохранять и рационально 
использовать океаны, моря и морские 
ресурсы в интересах устойчивого раз-
вития.

Цель 15. Сохранять и восстанавли-
вать экосистемы суши и содействовать 

их рациональному использованию, ра-
ционально распоряжаться лесами, бо-
роться с опустыниванием, остановить 
и обратить вспять процесс деградации 
земель и остановить процесс утраты 
биоразнообразия.

Цель 16. Содействовать созданию 
мирных и свободных от социальных 
барьеров обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечивать доступ 
к правосудию для всех и создавать эф-
фективные, подотчетные и основан-
ные на широком участии учреждения 
на всех уровнях.

Цель 17. Укреплять средства достиже-
ния устойчивого развития и активизи-
ровать работу механизмов Глобального 
партнерства в интересах устойчивого 
развития.

ЦЕЛЬ 1. ПОКОНЧИТЬ С НИЩЕТОЙ 
ВО ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ ВО ВСЕМ МИРЕ
1.1 К 2030 году искоренить крайнюю ни-
щету для всех людей во всем мире (в на-
стоящее время крайняя нищета опреде-
ляется как проживание на сумму менее 
чем 1,25 доллара в день).

1.2 К 2030 году сократить по крайней 
мере наполовину долю мужчин, жен-
щин и детей всех возрастов, живущих 
в нищете во всех ее аспектах, согласно 
национальным определениям.

1.3 Внедрить на национальном уров-
не соответствующие системы и меры со-
циальной защиты для всех и к 2030 году 
достичь существенного охвата бедных 
и уязвимых слоев населения.

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все 
мужчины и женщины, особенно малои-
мущие и уязвимые, имели равные пра-
ва на экономические ресурсы, а также 
доступ к базовым услугам, владению 
и распоряжению землей и другими 
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формами собственности, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, соот-
ветствующим новым технологиям и фи-
нансовым услугам, включая микрофи-
нансирование.

1.5 К 2030 году укрепить жизнестой-
кость малоимущих и лиц, находящихся 
в уязвимом положении, и уменьшить 
их незащищенность и уязвимость пе-
ред вызванными изменением клима-
та экстремальными явлениями и дру-
гими экономическими, социальными 
и экологическими потрясениями и ка-
тастрофами.

1.a Обеспечить существенную моби-
лизацию ресурсов из различных источ-
ников, в том числе на основе активиза-
ции сотрудничества в целях развития, 
с тем чтобы предоставить достаточные 
и предсказуемые средства развиваю-
щимся странам, особенно наименее 
развитым странам, для осуществления 
программ и стратегий по искоренению 
нищеты во всех ее аспектах.

1.b Создать надежные стратегиче-
ские механизмы на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях 
на основе стратегий развития, учитыва-
ющих интересы бедноты и гендерные 
аспекты, для поддержки ускорения ин-
вестиций в мероприятия по искорене-
нию нищеты.

ЦЕЛЬ 2. ПОКОНЧИТЬ С ГОЛОДОМ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ 
ПИТАНИЯ И СОДЕЙСТВОВАТЬ 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
2.1 К 2030 году покончить с голодом 
и обеспечить всем, особенно малоиму-
щим и уязвимым группам населения, 
включая детей, доступ в течение всего 

года к безопасному, питательному и до-
статочному продовольствию.

2.2 К 2030 году покончить со всеми 
формами недоедания, в том числе до-
стичь к 2025 году согласованных на 
международном уровне целевых пока-
зателей, касающихся борьбы с задерж-
кой роста и атрофией у детей в возрас-
те до пяти лет, и удовлетворять потреб-
ности в питании девочек подростково-
го возраста, беременных и кормящих 
женщин и пожилых людей.

2.3 К 2030 году удвоить продуктив-
ность сельского хозяйства и доходы 
мелких производителей продуктов 
питания, в частности женщин, корен-
ных народов, семейных фермерских 
хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том 
числе посредством обеспечения гаран-
тированного и равного доступа к зем-
ле, другим производительным ресур-
сам и факторам сельскохозяйственного 
производства, знаниям, финансовым 
услугам, рынкам и возможностям для 
увеличения добавленной стоимости 
и занятости в несельскохозяйственных 
секторах.

2.4 К 2030 году обеспечить создание 
устойчивых систем производства про-
дуктов питания и внедрить гибкие ме-
тоды ведения сельского хозяйства, ко-
торые позволяют повысить произво-
дительность и продуктивность, способ-
ствуют сохранению экосистем, укрепля-
ют способность адаптироваться к изме-
нению климата и экстремальным по-
годным явлениям, засухе, наводнениям 
и другим бедствиям и постепенно улуч-
шают качество земель и почв.

2.5 К 2020 году обеспечить сохране-
ние генетического разнообразия семян 
и культивируемых растений, а также 
сельскохозяйственных и домашних жи-
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вотных и их соответствующих диких 
видов, в том числе посредством над-
лежащего содержания разнообразных 
банков семян и растений на нацио-
нальном, региональном и международ-
ном уровнях, и содействовать доступу 
к генетическим ресурсам и связанным 
с ними традиционным знаниям и со-
вместному использованию на справед-
ливой и равной основе выгод от их при-
менения, как это согласовано на между-
народном уровне.

2.a Увеличить инвестирование, в том 
числе на основе активизации междуна-
родного сотрудничества, в сельскую ин-
фраструктуру, сельскохозяйственные 
исследования и агропропаганду, раз-
витие технологий и создание генетиче-
ских банков растений и животных в це-
лях укрепления сельскохозяйственных 
производственных мощностей в разви-
вающихся странах, особенно в наиме-
нее развитых странах.

2.b Устранять и не допускать торго-
вые ограничения и искажения на ми-
ровых сельскохозяйственных рынках, 
в том числе посредством параллель-
ной ликвидации всех форм субсиди-
рования экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и всех экспортных мер, 
имеющих аналогичные последствия, 
в соответствии с мандатом Дохинского 
раунда переговоров по вопросам раз-
вития.

2.c Принять меры для обеспечения 
надлежащего функционирования рын-
ков продовольственных товаров и их 
производных инструментов и содей-
ствовать своевременному доступу к ры-
ночной информации, в том числе о про-
довольственных резервах, с целью по-
мочь ограничить резкие колебания цен 
на продовольствие.

ЦЕЛЬ 3. ОБЕСПЕЧИТЬ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВОВАТЬ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
3.1 К 2030 году сократить глобальный 
коэффициент материнской смертно-
сти до менее 70 случаев на 100 000 жи-
ворождений.

3.2 К 2030 году положить конец пре-
дотвратимой смертности новорожден-
ных и детей в возрасте до 5 лет, при этом 
все страны стремятся сократить неона-
тальную смертность до не более 12 слу-
чаев на 1000 живорождений, а смерт-
ность в возрасте до 5 лет до не более 
25 случаев на 1000 живорождений.

3.3 К 2030 году положить конец эпи-
демиям СПИДа, туберкулеза, малярии 
и тропических болезней, которым не 
уделяется должного внимания, и обе-
спечить борьбу с гепатитом, заболе-
ваниями, передаваемыми через воду, 
и другими инфекционными заболева-
ниями.

3.4 К 2030 году сократить на одну 
треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посред-
ством профилактики и лечения и под-
держания психического здоровья и бла-
гополучия.

3.5 Укреплять профилактику и ле-
чение зависимости от психоактивных 
веществ, в том числе злоупотребления 
наркотическими средствами и алкого-
лем.

3.6 К 2020 году вдвое сократить во 
всем мире число смертей и травм в ре-
зультате дорожно- транспортных проис-
шествий.

3.7 К 2030 году обеспечить всеоб-
щий доступ к услугам по охране сексу-
ального и репродуктивного здоровья, 
включая услуги по планированию се-
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мьи, информирование и просвещение, 
и учет вопросов охраны репродуктивно-
го здоровья в национальных стратегиях 
и программах.

3.8 Обеспечить всеобщий охват услу-
гами здравоохранения, в том числе за- 

щиту от финансовых рисков, доступ 
к качественным основным медико- са-
нитарным услугам и доступ к безопас-
ным, эффективным, качественным 
и недорогим основным лекарственным 
средствам и вакцинам для всех.

3.9 К 2030 году существенно сокра-
тить количество случаев смерти и забо-
левания в результате воздействия опас-
ных химических веществ и загрязнения 
и отравления воздуха, воды и почв.

3.a Активизировать осуществление 
Рамочной конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе 
против табака во всех странах, когда это 
необходимо.

3.b Оказать содействие исследовани-
ям и разработкам вакцин и лекарствен-
ных препаратов для лечения инфекци-
онных и неинфекционных болезней, 
которые в первую очередь затрагивают 
развивающиеся страны, обеспечить до-
ступность недорогих основных лекар-
ственных средств и вакцин в соответ-
ствии с Дохинской декларацией «Согла-
шение по ТРИПС и общественное здра-
воохранение», в которой подтверждает-
ся право развивающихся стран в полном 
объеме использовать положения Согла-
шения по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности в отно-
шении применения гибкого подхода 
для целей охраны здоровья населения и, 
в частности, обеспечения доступа к ле-
карственным средствам для всех.

3.c Существенно улучшить финанси-
рование здравоохранения и набор, раз-

витие, профессиональную подготовку 
и удержание медицинских кадров в раз-
вивающихся странах, особенно в наиме-
нее развитых странах и малых остров-
ных развивающихся государствах.

3.d Укрепить потенциал всех стран, 
особенно развивающихся стран, в об-
ласти раннего предупреждения, умень-
шения рисков и предотвращения наци-
ональных и глобальных рисков для здо-
ровья.

ЦЕЛЬ 4. ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВСЕОХВАТНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПООЩРЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ
4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все 
девочки и мальчики завершали получе-
ние бесплатного, справедливого и каче-
ственного начального и среднего обра-
зования, позволяющего добиться соот-
ветствующих и эффективных результа-
тов обучения.

4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все 
девочки и мальчики имели доступ к ка-
чественным системам развития, ухода 
и дошкольного обучения детей младше-
го возраста, с тем чтобы они были го-
товы к получению начального образо-
вания.

4.3 К 2030 году обеспечить для всех 
женщин и мужчин равный доступ к не- 

дорогостоящему и качественному тех-
ническому, профессиональному и выс-
шему образованию, в том числе универ-
ситетскому образованию.

4.4 К 2030 году существенно увели-
чить число молодых и взрослых лю-
дей, имеющих соответствующие зна-
ния и навыки, в том числе профессио-
нально- технические навыки, для трудо-
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устройства, получения достойной рабо-
ты и предпринимательской деятельно-
сти.

4.5 К 2030 году ликвидировать ген-
дерное неравенство в сфере образова-
ния и обеспечить равный доступ к обра-
зованию и профессиональной подготов-
ке всех уровней для уязвимых групп на-
селения, в том числе инвалидов, пред-
ставителей коренных народов и детей, 
находящихся в уязвимом положении.

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы 
все молодые люди и значительная доля 
взрослого населения, как мужчин, так 
и женщин, умели читать и считать.

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все 
учащиеся приобретали знания и навы-
ки, необходимые для содействия устой-
чивому развитию, в том числе посред-
ством обучения по вопросам устойчи-
вого развития, пропаганды устойчиво-
го образа жизни, прав человека, гендер-
ного равенства, культуры мира и нена-
силия и концепции глобального граж-
данства и понимания ценности куль-
турного разнообразия и вклада культу-
ры в устойчивое развитие.

4.a Создавать и совершенствовать 
учебные заведения, учитывающие ин-
тересы детей, инвалидов и гендерные 
аспекты, и обеспечить безопасную, сво-
бодную от насилия и социальных барье-
ров и эффективную среду обучения для 
всех.

4.b К 2020 году существенно увели-
чить во всем мире количество стипен-
дий, предоставляемых развивающимся 
странам, особенно наименее развитым 
странам, малым островным развиваю-
щимся государствам и африканским 
странам, для получения высшего об-
разования, включая профессионально- 

техническую подготовку и обучение по 

вопросам информационно- коммуника-
ционных технологий, технические, ин-
женерные и научные программы, в раз-
витых странах и других развивающихся 
странах.

4.c К 2030 году существенно увели-
чить число квалифицированных учи-
телей, в том числе посредством между-
народного сотрудничества в подготов-
ке учителей в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых странах 
и малых островных развивающихся го-
сударствах.

ЦЕЛЬ 5. ДОБИТЬСЯ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА И РАСШИРИТЬ 
ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕХ 
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
5.1 Повсюду ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех жен-
щин и девочек.

5.2 Ликвидировать все формы на-
силия в отношении всех женщин и де-
вочек в публичной и частной сферах, 
включая торговлю людьми и сексуаль-
ную и иные формы эксплуатации.

5.3 Ликвидировать все вредные 
виды практики, такие как детские, ран-
ние и принудительные браки и калеча-
щие операции на женских половых ор-
ганах.

5.4 Признавать и ценить неоплачи-
ваемый труд по уходу и работу по веде-
нию домашнего хозяйства, предостав-
ляя коммунальные услуги, инфраструк-
туру и системы социальной защиты 
и поощряя принцип общей ответствен-
ности в ведении хозяйства и в семье, ис-
ходя из национальных условий.

5.5 Обеспечить всестороннее и эф-
фективное участие женщин и равные 
для них возможности руководства на 
всех уровнях принятия решений в по-
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литической, экономической и обще-
ственной жизни.

5.6 Обеспечить всеобщий доступ 
к услугам в области сексуального и репро-
ду ктивного здоровья и к реализации ре-
продуктивных прав в соответствии с Про-
граммой действий Международной кон-
ференции по народонаселению и разви-
тию, Пекинской платформой действий 
и итоговыми документами конференций 
по рассмотрению хода их выполнения.

5.a Провести реформы в целях предо-
ставления женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а также досту-
па к владению и распоряжению землей 
и другими формами собственности, фи-
нансовым услугам, наследуемым имуще-
ством и природными ресурсами в соот-
ветствии с национальными законами.

5.b Активнее использовать высоко-
эффективные технологии, в частности 
информационно- коммуникационные 
технологии, для содействия расшире-
нию прав и возможностей женщин.

5.c Принять и укрепить соответству-
ющие стратегии и обладающие исковой 
силой законы в целях поощрения ген-
дерного равенства и расширения прав 
и возможностей всех женщин и девочек 
на всех уровнях.

ЦЕЛЬ 6. ОБЕСПЕЧИТЬ 
НАЛИЧИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий 
и справедливый доступ к безопасной 
и недорогой питьевой воде для всех.

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий 
доступ к адекватным и надлежащим са-
нитарно- гигиеническим условиям и по-
ложить конец открытой дефекации, 
уделяя особое внимание потребностям 

женщин и девочек и лиц, находящихся 
в уязвимом положении.

6.3 К 2030 году повысить качество 
воды посредством уменьшения загряз-
нения, ликвидации сброса отходов 
и сведения к минимуму выбросов опас-
ных химических веществ и материа-
лов, сокращения в два раза доли неочи-
щенных сточных вод и существенного 
увеличения масштабов рециркуляции 
и безопасного повторного использова-
ния сточных вод во всем мире.

6.4 К 2030 году существенно повы-
сить эффективность водопользования 
во всех секторах и обеспечить устойчи-
вый забор и подачу пресной воды для 
восполнения нехватки воды и суще-
ственно сократить число людей, стра-
дающих от нехватки воды.

6.5 К 2030 году обеспечить комплекс-
ное управление водными ресурсами на 
всех уровнях, в том числе, когда это не-
обходимо, на основе трансграничного 
сотрудничества.

6.6 К 2020 году обеспечить охрану 
и восстановление связанных с водой 
эко- систем, в том числе гор, лесов, во-
дно- болотных угодий, рек, водоносных 
слоев и озер.

6.a К 2030 году расширить междуна-
родное сотрудничество и поддержку по 
укреплению потенциала развивающих-
ся стран в осуществлении деятельности 
и программ в области водоснабжения 
и санитарии, включая сбор поверхност-
ного стока, опреснение воды, повыше-
ние эффективности водопользования, 
обработку сточных вод и применение 
технологий рециркуляции и повторно-
го использования.

6.b Поддерживать и укреплять уча-
стие местных общин в улучшении во-
дного хозяйства и санитарии.
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ЦЕЛЬ 7. ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБЩИЙ 
ДОСТУП К НЕДОРОГОМУ, НАДЕЖНОМУ, 
УСТОЙЧИВОМУ И СОВРЕМЕННОМУ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий до-
ступ к недорогому, надежному и совре-
менному энергоснабжению.

7.2 К 2030 году существенно увели-
чить долю возобновляемой энергии 
в ми- ровом энергетическом балансе.

7.3 К 2030 году удвоить глобальный 
показатель повышения энергоэффек-
тивности.

7.a К 2030 году укрепить междуна-
родное сотрудничество в целях облег-
чения доступа к исследованиям и тех-
нологиям в области экологически чи-
стой энергии, включая возобновляемую 
энергию, повышение энергоэффектив-
ности и передовые и более чистые тех-
нологии использования ископаемого то-
плива, и поощрять инвестиции в энер-
гетическую инфраструктуру и техноло-
гии экологически чистой энергетики.

7.b К 2030 году расширить инфра-
структуру и модернизировать техноло-
гии для современного и устойчивого 
энергоснабжения всех в развивающих-
ся странах, в частности наименее разви-
тых странах, малых островных развива-
ющихся государствах и развивающихся 
странах, не имеющих выхода к морю, 
с учетом их соответствующих программ 
поддержки.

ЦЕЛЬ 8. СОДЕЙСТВОВАТЬ 
НЕУКЛОННОМУ, ВСЕОХВАТНОМУ 
И УСТОЙЧИВОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ПОЛНОЙ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ
8.1 Поддерживать экономический рост 
на душу населения в соответствии с на-

циональными условиями и, в частно-
сти, рост валового внутреннего продук-
та на уровне не менее 7 процентов в год 
в наименее развитых странах.

8.2 Добиться более высоких уров-
ней эффективности экономики посред-
ством диверсификации, технологиче-
ского обновления и инновационной де-
ятельности, в том числе путем уделения 
особого внимания секторам с высокой 
добавленной стоимостью и трудоемким 
секторам.

8.3 Содействовать ориентированной 
на развитие политике, которая способ-
ствует производительной деятельно-
сти, созданию достойных рабочих мест, 
предпринимательству, творчеству и но-
ваторству, и поощрять официальное 
признание и развитие микро-, малых 
и средних предприятий, в том числе 
посредством предоставления им досту-
па к финансовым услугам.

8.4 На протяжении всего срока до 
2030 года постепенно повышать гло-
бальную эффективность использова-
ния ресурсов в системах потребления 
и производства и стремиться к тому, 
чтобы экономический рост не сопрово-
ждался ухудшением состояния окружа-
ющей среды, как это предусматривает-
ся десятилетними рамками программ 
обеспечения устойчивого потребления 
и производства, при этом ведущую роль 
в этом процессе должны играть разви-
тые страны.

8.5 К 2030 году обеспечить полную 
и производительную занятость и до-
стойную работу для всех женщин и муж-
чин, в том числе молодых людей и инва-
лидов, и равную оплату за труд равной 
ценности.

8.6 К 2020 году существенно сокра-
тить долю молодежи, которая не рабо-
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тает, не учится и не приобретает про-
фессиональных навыков.

8.7 Принять срочные и эффектив-
ные меры для того, чтобы искоренить 
принудительный труд, покончить 
с современным рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет и лик-
видацию наихудших форм детского 
труда, включая вербовку и использо-
вание детей-солдат, и к 2025 году по-
кончить с детским трудом во всех его 
формах.

8.8 Защищать трудовые права и со-
действовать созданию надежной и без-
опасной рабочей среды для всех трудя-
щихся, включая трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости.

8.9 К 2030 году обеспечить разработ-
ку и осуществление стратегий поощре-
ния устойчивого туризма, который спо-
собствует созданию рабочих мест, раз-
витию местной культуры и производ-
ству местной продукции.

8.10 Укреплять способность нацио-
нальных финансовых учреждений по-
ощрять и расширять доступ к банков-
ским, страховым и финансовым услу-
гам для всех.

8.a Увеличить оказываемую в рамках 
инициативы «Помощь в торговле» под-
держку развивающихся стран, особен-
но наименее развитых стран, в том чис-
ле по линии расширенной Интегриро-
ванной рамочной программы оказания 
технической помощи в области торгов-
ли наименее развитым странам.

8.b К 2020 году разработать и ввести 
в действие глобальную стратегию обе-
спечения занятости молодежи и осуще-
ствить Глобальный пакт о рабочих ме-
стах Международной организации тру-
да.

ЦЕЛЬ 9. СОЗДАТЬ ГИБКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕОХВАТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
И ПООЩРЯТЬ ИННОВАЦИИ
9.1 Развивать качественную, надежную, 
устойчивую и гибкую инфраструктуру, 
включая региональную и трансгранич-
ную инфраструктуру, в целях поддерж-
ки экономического развития и благо-
состояния людей, с особым упором на 
ее реальную и равную доступность для 
всех.

9.2 Содействовать всеохватной и ус-
тойчивой индустриализации и к 2030 году 
существенно повысить уровень занято-
сти в промышленности и ее долю в вало-
вом внутреннем продукте в соответствии 
с национальными условиями и удвоить 
ее долю в наименее развитых странах.

9.3 Расширить доступ мелких про-
мышленных и прочих предприятий, 
особенно в развивающихся странах, 
к финансовым услугам, в том числе 
к недорогим кредитам, и усилить их ин-
теграцию в производственно- сбытовые 
цепочки и рынки.

9.4 К 2030 году модернизировать ин-
фраструктуру и усовершенствовать про-
мышленные предприятия, сделав их 
устойчивыми за счет повышения эф-
фективности использования ресурсов 
и более широкого применения чистых 
и эко- логически безопасных техноло-
гий и промышленных процессов, с уча-
стием всех стран в соответствии с их ин-
дивидуальными возможностями.

9.5 Активизировать научные иссле-
дования, наращивать технологический 
потенциал промышленных секторов во 
всех странах, особенно развивающихся 
странах, в том числе путем стимулиро-
вания к 2030 году инноваций и суще-
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ственного увеличения числа работни-
ков в сфере НИОКР в расчете на 1 мил-
лион человек, а также государственных 
и частных расходов на НИОКР.

9.a Содействовать устойчивому и ста-
бильному развитию инфраструктуры 
в развивающихся странах за счет уве-
личения финансовой, технологической 
и технической поддержки африканских 
стран, наименее развитых стран, стран, 
не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств.

9.b Поддерживать отечественные 
технологические разработки, исследо-
вания и инновации в развивающихся 
странах, в том числе путем создания по-
литического климата, благоприятству-
ющего, в частности, диверсификации 
промышленности и увеличению добав-
ленной стоимости применительно к сы-
рьевым товарам.

9.c Существенно расширить доступ 
к информационно- коммуникационным 
технологиям и стремиться к обеспече-
нию всеобщего и недорогого доступа 
к Интернету в наименее развитых стра-
нах к 2020 году.

ЦЕЛЬ 10. УМЕНЬШИТЬ НЕРАВЕНСТВО 
ВНУТРИ СТРАН И МЕЖДУ НИМИ
10.1 К 2030 году постепенно достичь 
и поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40% населения на уровне 
выше среднего национального показа-
теля.

10.2 К 2030 году поддерживать зако-
нодательным путем и поощрять актив-
ное участие всех людей в социальной, 
экономической и политической жиз-
ни независимо от их возраста, пола, ин-
валидности, расы, этнической принад-
лежности, происхождения, религии 
и экономического или иного статуса.

10.3 Обеспечить равные возможно-
сти и уменьшить неравенство в реаль-
ной жизни, в том числе путем отмены 
дискриминационных законов, полити-
ки и практики и содействия принятию 
соответствующего законодательства, 
политики и мер в этом направлении.

10.4 Принять соответствующую по-
литику, особенно бюджетно- налоговую 
политику, политику в вопросах заработ-
ной платы и социальной защиты, и по-
степенно добиваться обеспечения боль-
шего равенства.

10.5 Совершенствовать методы ре-
гулирования и мониторинга глобаль-
ных финансовых рынков и учреждений 
и более последовательно применять та-
кие методы.

10.6 Обеспечить большую представ-
ленность и большее право голоса разви-
вающихся стран в процессах принятия 
решений в глобальных международных 
экономических и финансовых учрежде-
ниях, с тем чтобы сделать эти учрежде-
ния более эффективными, авторитет-
ными, подотчетными и легитимными.

10.7 Содействовать упорядоченной, 
безопасной, регулируемой и ответ-
ственной миграции и мобильности лю-
дей, в том числе с помощью осуществле-
ния спланированной и хорошо проду-
манной миграционной политики.

10.a Проводить в жизнь принцип 
особого и дифференцированного режи-
ма для развивающихся стран, особен-
но наименее развитых стран, в соответ-
ствии с соглашениями Всемирной тор-
говой организации.

10.b Поощрять выделение официаль-
ной помощи в целях развития и финан-
совые потоки, в том числе прямые ино-
странные инвестиции, в наиболее нуж-
дающиеся государства, особенно наи-
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менее развитые страны, африканские 
страны, малые островные развиваю-
щиеся государства и страны, не имею-
щие выхода к морю, в соответствии с их 
национальными планами и программа-
ми.

10.c К 2030 году сократить операци-
онные затраты, связанные с перево-
дом мигрантами денежных средств, до 
менее 3 процентов от суммы перевода 
и ликвидировать каналы денежных пе-
реводов, у которых эти затраты превы-
шают 5 процентов.

ЦЕЛЬ 11. СДЕЛАТЬ ГОРОДА 
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
ОТКРЫТЫМИ, БЕЗОПАСНЫМИ, 
ЖИЗНЕСТОЙКИМИ 
И УСТОЙЧИВЫМИ
11.1 К 2030 году обеспечить для всех до-
ступ к адекватному, безопасному и не- 

дорогому жилью и основным услугам 
и благоустроить трущобы.

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы 
все могли пользоваться безопасными, 
приемлемыми по цене, доступными 
и устойчивыми транспортными систе-
мами, на основе повышения безопас-
ности дорожного движения, в частно-
сти расширения общественного транс-
порта, уделяя особое внимание нуждам 
тех, кто находится в уязвимом положе-
нии, женщин, детей, инвалидов и по-
жилых лиц.

11.3 К 2030 году расширить масшта-
бы открытой для всех и устойчивой ур-
банизации и возможности для демокра-
тического, комплексного и устойчиво-
го планирования населенных пунктов 
и управления ими во всех странах.

11.4 Активизировать усилия по за-
щите и сохранению всемирного куль-
турного и природного наследия.

11.5 К 2030 году существенно сокра-
тить число погибших и пострадавших 
и существенно уменьшить прямой эко-
номический ущерб в виде потерь гло-
бального валового внутреннего продук-
та в результате бедствий, в том числе 
связанных с водой бедствий, с уделени-
ем особого внимания защите малоиму-
щих и уязвимых групп населения.

11.6 К 2030 году уменьшить негатив-
ное экологическое воздействие городов 
в расчете на душу населения, в том чис-
ле посредством уделения особого вни-
мания качеству воздуха и удалению го-
родских и других отходов.

11.7 К 2030 году обеспечить всеоб-
щий доступ к безопасным, удобным 
и открытым для всех зеленым зонам 
и местам общего пользования, особен-
но для женщин и детей, пожилых лю-
дей и инвалидов.

11.a Поддерживать позитивные эко-
номические, социальные и экологи-
ческие связи между городскими, при-
городными и сельскими районами на 
основе укрепления планов националь-
ного и регионального развития.

11.b К 2020 году существенно увели-
чить число городов и населенных пун-
ктов, принявших и осуществляющих 
комплексные стратегии и планы, на-
правленные на устранение социальных 
барьеров, повышение эффективности 
использования ресурсов, смягчение по-
следствий изменения климата, адапта-
цию к его изменению и устойчивость 
к стихийным бедствиям, и разработать 
и осуществить в соответствии с Сендай-
ской рамочной программой по умень-
шению опасности бедствий на 2015–
2030 годы планы комплексного управ-
ления связанными с бедствиями риска-
ми на всех уровнях.
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11.c Поддерживать наименее разви-
тые страны, в том числе посредством 
финансовой и технической помощи, 
в строительстве устойчивых и прочных 
зданий с использованием местных ма-
териалов.

ЦЕЛЬ 12. ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
12.1 Осуществлять десятилетние рамоч-
ные программы обеспечения устойчи-
вых моделей потребления и производ-
ства с участием всех стран, при ведущей 
роли развитых стран и с учетом развития 
и потенциала развивающихся стран.

12.2 К 2030 году добиться устойчиво-
го освоения и эффективного использо-
вания природных ресурсов.

12.3 К 2030 году сократить вдвое 
в расчете на душу населения общеми-
ровое количество пищевых отходов на 
розничном и потребительском уровнях 
и уменьшить потери продовольствия 
в производственно- сбытовой цепочке, 
в том числе послеуборочные потери.

12.4 К 2020 году добиться экологи-
чески рационального использования 
химических веществ и всех отходов на 
протяжении всего их жизненного цик-
ла в соответствии с согласованными 
международными принципами и суще-
ственно сократить их попадание в воз-
дух, воду и почву, чтобы свести к мини-
муму их негативное воздействие на здо-
ровье людей и окружающую среду.

12.5 К 2030 году существенно умень-
шить объем отходов, образующихся 
в результате мероприятий по их пре-
дотвращению, сокращению, рецирку-
ляции и повторному использованию.

12.6 Рекомендовать компаниям, осо-
бенно крупным и транснациональным 

компаниям, применять устойчивые ме-
тоды производства и отражать инфор-
мацию о рациональном использовании 
ресурсов в своих отчетах.

12.7 Содействовать обеспечению 
устойчивой практики государственных 
закупок в соответствии с национальны-
ми стратегиями и приоритетами.

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы 
люди во всем мире располагали соответ-
ствующей информацией и сведениями 
об устойчивом развитии и образе жиз-
ни в гармонии с природой.

12.a Поддерживать развивающиеся 
страны в укреплении их научно- техни-
ческого потенциала для перехода к бо-
лее устойчивым моделям потребления 
и производства.

12.b Разрабатывать и внедрять меха-
низмы для мониторинга влияния устой-
чивого развития на устойчивый ту-
ризм, который способствует созданию 
рабочих мест и содействует сохранению 
местной культуры и производству мест-
ной продукции.

12.c Применять рациональный под-
ход к субсидированию неэффективных 
видов использования ископаемого то-
плива, ведущему к его расточительному 
потреблению, посредством устранения 
рыночных диспропорций с учетом на-
циональных условий, в том числе путем 
реструктуризации налогообложения 
и постепенного отказа от этих вредных 
субсидий там, где они существуют, при-
нимая во внимание их экологические 
последствия, в полной мере учитывая 
особые потребности и условия развива-
ющихся стран и сводя к минимуму воз-
можные негативные последствия для 
их развития таким образом, чтобы за-
щитить интересы нуждающихся и уяз-
вимых групп населения.
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ЦЕЛЬ 13. ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ3

13.1 Повысить сопротивляемость и спо-
собность адаптироваться к последстви-
ям изменения климата и к стихийным 
бедствиям во всех странах.

13.2 Включить меры реагирования 
на изменение климата в политику, стра-
тегию и планирование на националь-
ном уровне.

13.3 Улучшить просвещение, распро-
странение информации и работу людей 
и учреждений по смягчению и ослабле-
нию последствий изменения климата, 
по адаптации к ним и раннему преду-
преждению.

13.а Выполнить обязательство, кото-
рое было взято на себя развитыми стра-
нами, являющимися участниками Ра-
мочной конвенции Организации Объ-
единенных Наций об изменении кли-
мата, заключающееся в ежегодной мо-
билизации общими усилиями 100 млрд 
долларов из всех источников к 2020 году 
для удовлетворения потребностей раз-
вивающихся стран в контексте приня-
тия конструктивных мер по ослаблению 
последствий изменения климата и по 
обеспечению транспарентности этих 
мер, а также обеспечить полномасштаб-
ное функционирование Зеленого кли-
матического фонда путем его капитали-
зации в кратчайшие возможные сроки.

13.b Содействовать созданию меха-
низмов по укреплению возможностей 
планирования и управления, связанных 
с изменением климата, в наименее раз-
витых странах и малых островных раз-
вивающихся государствах, уделяя в том 
числе большое внимание женщинам, 
молодежи, а также местным и маргина-
лизированным общинам.

ЦЕЛЬ 14. СОХРАНЯТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОКЕАНЫ, МОРЯ И МОРСКИЕ 
РЕСУРСЫ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
14.1 К 2025 году обеспечить предотвра-
щение и существенное сокращение лю-
бого загрязнения морской среды, в том 
числе вследствие деятельности на суше, 
включая загрязнение морским мусором 
и питательными веществами.

14.2 К 2020 году обеспечить рацио-
нальное использование и защиту мор-
ских и прибрежных экосистем с целью 
предотвратить значительное отрица-
тельное воздействие, в том числе путем 
повышения стойкости этих экосистем, 
и принять меры по их восстановлению 
для обеспечения хорошего экологиче-
ского состояния и продуктивности оке-
анов.

14.3 Минимизировать и ликвидиро-
вать последствия закисления океана, 
в том числе благодаря развитию науч-
ного сотрудничества на всех уровнях.

14.4 К 2020 году обеспечить эффек-
тивное регулирование добычи и поло-
жить конец перелову, незаконному, не-
сообщаемому и нерегулируемому рыб-
ному промыслу и губительной рыбо-
промысловой практике, а также вы-
полнить научно обоснованные планы 
хозяйственной деятельности, для того 
чтобы восстановить рыбные запасы 
в кратчайшие возможные сроки — по 
крайней мере до таких уровней, кото-
рые способны обеспечивать максималь-
ный экологически рациональный улов 
с учетом биологических характеристик 
этих рыбных запасов.

14.5 К 2020 году охватить природо-
охранными мерами по крайней мере 
10 процентов прибрежных и морских 
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районов в соответствии с националь-
ным законодательством и международ-
ным правом и на основе наилучшей 
имеющейся научной информации.

14.6 К 2020 году запретить некото-
рые формы субсидий для рыбного про-
мысла, содействующие созданию чрез-
мерных мощностей и перелову, отме-
нить субсидии, которые содействуют 
незаконному, несообщаемому и нере-
гулируемому рыбному промыслу, и воз-
держиваться от введения новых таких 
субсидий, признавая, что надлежащее 
и эффективное особое и дифференци-
рованное отношение к развивающимся 
и наименее развитым странам должно 
быть неотъемлемой частью перегово-
ров по вопросу о субсидировании рыб-
ного промысла, которые ведутся в рам-
ках Всемирной торговой организации4.

14.7 К 2030 году повысить экономи-
ческие выгоды для малых островных 
развивающихся государств и наименее 
развитых стран, которые обусловлены 
экологически рациональным использо-
ванием морских ресурсов, в том числе 
благодаря экологически рациональной 
организации рыбного хозяйства, аква-
культуры и туризма.

14.а Увеличить объем научных зна-
ний, расширить научные исследования 
и обеспечить передачу морских техно-
логий, принимая во внимание Крите-
рии и руководящие принципы переда-
чи морских технологий, разработанные 
Меж- правительственной океанографи-
ческой комиссией, с тем чтобы улуч-
шить экологическое состояние океан-
ской среды и повысить вклад морского 
биоразнообразия в развитие развиваю-
щихся стран, особенно малых остров-
ных развивающихся государств и наи-
менее развитых стран.

14.b Обеспечить доступ малых рыб-
ных хозяйств к морским ресурсам 
и рынкам.

14с. Улучшить работу по сохранению 
и рациональному использованию океа- 

нов и их ресурсов путем соблюдения 
норм международного права, отражен-
ных в Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву, кото-
рые закладывают правовую основу для 
сохранения и рационального использо-
вания океанов и их ресурсов, как отме-
чено в пункте 158 документа «Будущее, 
которого мы хотим».

ЦЕЛЬ 15. СОХРАНЯТЬ И ВОССТАНАВ-
ЛИВАТЬ ЭКОСИСТЕМЫ СУШИ И СО-
ДЕЙСТВОВАТЬ ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЦИОНАЛЬНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЛЕСАМИ, БОРОТЬ-
СЯ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, ОСТА-
НОВИТЬ И ОБРАТИТЬ ВСПЯТЬ ПРО-
ЦЕСС ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ОСТА-
НОВИТЬ ПРОЦЕСС УТРАТЫ БИО-
ЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
15.1 К 2020 году обеспечить охрану, вос-
становление и экологически рациональ-
ное использование наземных и внутрен-
них пресноводных экосистем и их услуг, 
в том числе лесов, заболоченных земель, 
гор и засушливых земель, в соответ-
ствии с обязательствами, вытекающи-
ми из международных соглашений.

15.2 К 2020 году содействовать вне-
дрению методов экологически рацио-
нального использования всех типов 
лесов, остановить обезлесение, восста-
новить деградировавшие леса и зна-
чительно расширить лесонасаждение 
и лесо восстановление во всем мире.

15.3 К 2030 году вести борьбу с опу-
стыниванием, восстановить деградиро- 

вавшие земли и почвы, включая земли, 
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затронутые опустыниванием, засухой 
и наводнениями, и стремиться к тому, 
чтобы во всем мире не ухудшалось со-
стояние земель.

15.4 К 2030 году обеспечить сохране-
ние горных экосистем, в том числе их 
биоразнообразия, для того чтобы повы-
сить их способность давать блага, необ-
ходимые для устойчивого развития.

15.5 Незамедлительно принять зна-
чимые меры по сдерживанию деграда-
ции природных сред обитания, оста-
новить потерю биологического разноо-
бразия и к 2020 году обеспечить охрану 
и предотвращение исчезновения видов, 
которые находятся под угрозой.

15.6 Содействовать справедливому 
распределению благ от использования 
генетических ресурсов и содействовать 
надлежащему доступу к таким ресурсам 
в соответствии с международными до-
говоренностями.

15.7 Принять срочные меры для того, 
чтобы положить конец браконьерству 
и контрабандной торговле охраняемы-
ми видами флоры и фауны и решить 
проблемы, касающиеся как спроса на 
незаконные продукты живой природы, 
так и их предложения.

15.8 К 2020 году принять меры по 
предотвращению проникновения чуже-
родных инвазивных видов и по значи-
тельному сокращению их воздействия 
на наземные и водные экосистемы, 
а также принять меры по предотвраще-
нию регулирования или искоренения 
приоритетных видов.

15.9 К 2020 году учитывать ценность 
экосистем и биологического разнообра-
зия в ходе общенационального и мест-
ного планирования и процессов разви-
тия, а также при разработке стратегий 
и планов по уменьшению бедности.

15.а Мобилизовать и значительно 
увеличить финансовые ресурсы из всех 
источников в целях сохранения и эко-
логически рационального использо-
вания биологического разнообразия 
и экосистем.

15.b Мобилизовать значительные 
ресурсы из всех источников и на всех 
уровнях для финансирования эколо-
гически рационального управления 
лесным хозяйством и дать адекватные 
стимулы развивающимся странам в це-
лях применения таких методов управ-
ления, в том числе в целях сохранения 
и восстановления лесов.

15.с Активизировать глобальные 
усилия по борьбе с браконьерством 
и контрабандной торговлей охраняе-
мыми видами, в том числе путем уве-
личения возможностей местного насе-
ления получать средства к существова-
нию экологически безопасным обра-
зом.

ЦЕЛЬ 16. СОДЕЙСТВОВАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ МИРНОГО 
И ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ ДОСТУП 
К ПРАВОСУДИЮ И СОЗДАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
ПОДОТЧЕТНЫЕ И ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
16.1 Значительно сократить распростра-
ненность всех форм насилия и умень-
шить частотность смертности от этого 
явления во всем мире.

16.2 Положить конец надругатель-
ствам, эксплуатации, торговле и всем 
формам насилия и пыток в отношении 
детей.

16.3 Содействовать верховенству 
права на национальном и международ-
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ном уровнях и обеспечить всем равный 
доступ к правосудию.

16.4 К 2030 году значительно умень-
шить незаконные потоки денег и ору-
жия, укрепить системы взыскания 
и возвращения похищенных активов 
и вести борьбу со всеми формами орга-
низованной преступности.

16.5 Значительно сократить масшта-
бы коррупции и взяточничества во всех 
их формах.

16.6 Создать эффективные, подот-
четные и транспарантные учреждения 
на всех уровнях.

16.7 Обеспечить ответственное при-
нятие решений репрезентативными ор-
ганами на всех уровнях с участием всех 
слоев общества.

16.8 Расширить и активизировать 
участие развивающихся стран в дея-
тельности учреждений глобального 
управления.

16.9 К 2030 году обеспечить нали-
чие у всех людей законных удостовере-
ний личности, включая свидетельство 
о рождении.

16.10 Обеспечить доступ обществен-
ности к информации и защитить основ-
ные свободы в соответствии с нацио-
нальным законодательством и между-
народными соглашениями.

16.а Укрепить соответствующие на-
циональные учреждения, в том числе 
благодаря международному сотрудни-
честву, в целях увеличения потенциала 
на всех уровнях — в том числе в разви-
вающихся странах — по предотвраще-
нию насилия и по борьбе с террориз-
мом и преступностью.

16.b Поощрять и проводить в жизнь 
недискриминационные законы и по-
литику в целях устойчивого разви-
тия.

ЦЕЛЬ 17. УКРЕПЛЯТЬ СРЕДСТВА 
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ МЕХАНИЗМОВ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Финансы
17.1 Усилить мобилизацию средств из 
внутренних источников, в том числе 
благодаря международной поддержке 
развивающихся стран, с тем чтобы по-
высить национальные возможности по 
сбору налогов и других доходов.

17.2 Обеспечить, чтобы развитые 
страны полностью выполнили свои обя-
зательства по оказанию официальной 
помощи в целях развития, включая обя-
зательство многих развитых стран выде-
лять 0,7 процента своего валового наци-
онального дохода (ВНД) на официальную 
помощь в целях развития (ОПР) разви-
вающимся странам и 0,15–0,20 процен-
та своего ВНД — на ОПР наименее раз-
витым странам; тем, кто выделяет ОПР, 
предлагается рассмотреть вопрос о том, 
чтобы поставить перед собой цель: выде-
лять не менее 0,20 процента своего ВНД 
на ОПР наименее развитым странам.

17.3 Мобилизовать дополнительные 
финансовые ресурсы из самых различ-
ных источников для развивающихся 
стран.

17.4 Оказать помощь развивающим-
ся странам в целях обеспечения прием-
лемого уровня задолженности в долго-
срочной перспективе благодаря прове-
дению скоординированной политики, 
направленной на поощрение финан-
сирования задолженности, облегчения 
долгового бремени и реструктурирова-
ния долгов, в зависимости от обстоя-
тельств, и решить вопрос о внешней за-
долженности бедных стран с высоким 
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уровнем задолженности, с тем чтобы 
облегчить их долговое бремя.

17.5 Принять и применять режимы 
поощрения инвестиций в интересах 
наименее развитых стран.

Технология
17.6 Укреплять сотрудничество по 

линии Север — Юг и Юг — Юг, а также 
трех- стороннее региональное и между-
народное сотрудничество в области нау-
ки, техники и инноваций и расширять 
доступ к ним; активизировать обмен 
знаниями на взаимосогласованных усло-
виях, в том числе благодаря улучшению 
координации между существующими 
механизмами, в частности на уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций, а так-
же с помощью глобального механизма 
со- действия передаче технологий.

17.7 Содействовать разработке, пере-
даче, распространению и применению 
экологически безопасных технологий, 
так чтобы их получали развивающие-
ся страны на благоприятных условиях, 
в том числе на выгодных и льготных 
условиях, по взаимной договоренности.

17.8 Обеспечить к 2017 году полно-
масштабное функционирование банка 
технологий и механизма развития нау-
ки, технологий и инноваций в интере-
сах наименее развитых стран и расши-
рить использование стимулирующих 
технологий, в том числе информацион-
но- коммуникационных технологий.

Укрепление потенциала
17.9 Усилить международную под-

держку эффективного и целенаправ-
ленного укрепления способности раз-
вивающихся стран проводить в жизнь 
национальные планы достижения всех 
целей устойчивого развития, в том чис-

ле благодаря сотрудничеству по линии 
Север — Юг и Юг — Юг и по линии трех-
стороннего сотрудничества.

Торговля
17.10 Поощрять универсальную, 

основанную на нормах, открытую, не-
дискриминационную и справедливую 
многостороннюю систему торговли 
в рамках Всемирной торговой органи-
зации, в том числе благодаря заверше-
нию переговоров по ее Дохинской по-
вестке дня в области развития.

17.11 Значительно увеличить экс-
порт развивающихся стран, в частно-
сти, в целях удвоения доли наименее 
развитых стран в мировом экспорте 
к 2020 году.

17.12 Обеспечить своевременный 
беспошлинный и длительный доступ 
к рынкам без всяких квот для всех наи-
менее развитых стран в соответствии 
с решениями Всемирной торговой ор-
ганизации, в том числе путем обеспе-
чения того, чтобы преференциальные 
правила о происхождении, примени-
мые к импорту из наименее развитых 
стран, были транспарентными и про-
стыми и содействовали расширению 
доступа к рынкам.

Системные вопросы
Последовательность политики и дея-

тельности учреждений
17.13 Укрепить глобальную макро-

экономическую стабильность, в том 
числе благодаря координации полити-
ки и обеспечению последовательности 
политики.

17.14 Сделать более последователь-
ной политику устойчивого развития.

17.15 Уважать политическое про-
странство и лидирующую роль каждой 
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страны в целях разработки и проведе-
ния в жизнь политики искоренения ни-
щеты и политики в области устойчиво-
го развития.

Партнерство с участием многих сторон
17.16 Укреплять глобальное партнер-

ство в интересах устойчивого развития, 
дополненное партнерством с участием 
многих заинтересованных сторон, кото-
рые мобилизуют и распространяют зна-
ния, опыт, технологии и финансовые 
ресурсы, с тем чтобы поддерживать до-
стижение целей устойчивого развития 
во всех странах, особенно в развиваю-
щихся странах.

17.17 Стимулировать и поощрять 
эффективное партнерство между госу-
дарственными организациями, между 
государственным и частным сектором 
и между организациями гражданского 
общества, опираясь на опыт и стратегии 
использования ресурсов партнеров.

Данные, мониторинг и подотчетность
17.18 К 2020 году усилить поддерж-

ку в целях укрепления потенциала раз-
вивающихся стран, в том числе наиме-
нее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, с тем чтобы 
значительно повысить доступность вы-
сококачественных, своевременно по-
лучаемых и достоверных данных, де-
загрегированных по уровню доходов, 
полу человека, возрасту, расе, нацио-
нальности, статусу мигранта, инвалид-
ности, географическому местонахожде-
нию и другим характеристикам, кото-
рые актуальны с учетом национальных 
условий.

17.19 К 2030 году, опираясь на ны-
нешние инициативы, разработать пока-
затели продвижения по пути устойчи-
вого развития, дополняющие валовой 
внутренний продукт, и содействовать 
укреплению потенциала развивающих-
ся стран в области статистики.
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 Заявление Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна 
по случаю саммита Организации 
Объединенных Наций для принятия 
повестки дня в области развития 
на период после 2015 года

Нью-Йорк, 25 сентября 2015 года

Уважаемые сопредседатели Саммита, 
Г-н Председатель Генеральной Ассамблеи,

Уважаемые главы государств и правительств,
Ваши превосходительства, 
Уважаемые гости,
Дамы и господа,

Мы достигли решающего момента в истории человечества.
Народы всего мира просили нас рассказать о будущих воз-
можностях и перспективах.

В ответ государства-члены подготовили Повестку дня в об-
ласти развития на период до 2030 года. В ней содержатся обе-
щания лидеров народам всего мира. Она представляет собой 
всеобщую и комплексную программу преобразований в ин-
тересах построения лучшего мира.

Эта повестка дня служит интересам людей и направлена на 
искоренение нищеты во всех ее формах. Эта повестка дня пред-
назначена для нашей планеты, нашего общего дома. Она зало-
жит основу для всеобщего процветания, мира и партнерства.
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В ней подчеркивается настоятельная не-
обходимость борьбы с изменением кли-
мата. Она основывается на принципах 
гендерного равенства и уважения прав 
всех. В центре Повестки дня — обяза-
тельство не оставить никого позади.

Ваши превосходительства,
Дамы и господа,
Подлинной проверкой привер-

женности Повестке дня на период до 
2030 года будет эффективность ее осу-
ществления. Нам необходимо, чтобы 
в ее осуществлении приняли участие 
все люди во всех уголках мира. В нашей 
деятельности мы будем ориентиро-
ваться на 17 целей в области устойчи-
вого развития. Они содержат перечень 
задач, которые необходимо выполнить 
в интересах всех людей и всей плане-
ты, и представляют собой путь к успе-
ху. Чтобы достичь эти новые глобаль-
ные цели, нам потребуется ваша поли-
тическая поддержка на высоком уров-
не. Мы должны укрепить глобальное 
партнерство.

Цели в области развития, сформули-
рованные в Декларации тысячелетия, по-
казали нам, какие результаты могут быть 
достигнуты, когда мы работаем вместе.
Аддис-Абебская программа действий 
представляет собой прочную финансо-
вую платформу. Мы должны действо-
вать с учетом всего вышесказанного.

Чтобы добиться более эффектив-
ных результатов, мы должны изменить 
наши подходы. Повестка дня на период 
до 2030 года побуждает нас выходить 
за пределы узких и краткосрочных на-
циональных интересов и действовать 
в духе солидарности и в расчете на дли-
тельную перспективу. Мы больше не мо-
жем позволить себе думать и трудиться 
отдельно друг от друга.

Институциональные структуры 
должны быть готовы выполнять новую 
великую миссию. Система Организа-
ции Объединенных Наций твердо на-
мерена оказывать государствам-членам 
помощь в этом грандиозном новом на-
чинании.

Ваши превосходительства,
Дамы и господа,
Нам необходимо начать новую эру 

с принятия правильных решений. 
Я призываю все правительства принять 
в декабре в Париже прочное всеобщее 
соглашение по климату. Меня вдохнов-
ляет то, что несколько стран уже при-
ступили к интеграции Повестки дня на 
период до 2030 года в свои националь-
ные стратегии развития. 

Однако никто не сможет добиться 
успеха в одиночку. Мы должны при-
влечь к этому процессу все стороны, как 
мы это сделали при подготовке Повест-
ки дня. Мы должны привлекать к такой 
работе парламенты и местные органы 
управления и взаимодействовать с го-
родскими и сельскими структурами. Мы 
должны мобилизовать усилия предпри-
ятий и предпринимателей. Мы долж-
ны привлекать гражданское общество 
к процессу разработки и осуществления 
соответствующих стратегий и дать ему 
возможность требовать от нас отчета за 
проделанную работу. Мы должны при-
слушиваться к мнению научных и ака-
демических кругов. Мы должны создать 
условия для информационной револю-
ции. Самое главное — мы должны при-
ступить к работе уже сейчас.

Ваши превосходительства,
Дамы и господа,
Семьдесят лет назад Организация 

Объединенных Наций родилась из пеп-
ла вой ны. Правительства приняли про-
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роческий Устав под лозунгом «Мы, на-
роды». Повестка дня, которую вы сегод-
ня принимаете, поможет достичь цели 
Устава. В ней воплощены чаяния всех 
людей, мечтающих о жизни в условиях 

мира, безопасности и уважения их до-
стоинства на здоровой планете. Давайте 
же сегодня пообещаем встать на путь, ве-
дущий к этой преобразовательной цели.
Благодарю вас.
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 Выступление Президента РФ 
Владимира Путина на пленарном 
заседании юбилейной, 
70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью- Йорке

Нью- Йорк, 28 сентября 2015 года

Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин 
Генеральный секретарь! Уважаемые главы государств 

и правительств! Дамы и господа!
70-летний юбилей Организации Объединенных Наций — 

хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о на-
шем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие на-
цизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы 
послевоенного мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодей-
ствия государств, решения о создании ООН принимались в на-
шей стране на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской 
коалиции. Ялтинская система была действительно выстрада-
на, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя ми-
ровыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, 
и, будем объективны, она помогла человечеству пройти через 
бурные, порой драматические события последних семи деся-
тилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.
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Организация Объединенных На-
ций — структура, которой нет равных 
по легитимности, представительности 
и универсальности. Да, в адрес ООН раз-
дается в последнее время немало кри-
тики. Якобы она демонстрирует недо-
статочную эффективность, а принятие 
принципиальных решений упирается 
в непреодолимые противоречия, пре-
жде всего между членами Совета Безо-
пасности.

Однако хочу отметить, что разно-
гласия в ООН были всегда, на протяже-
нии всех 70 лет существования органи-
зации. И право вето применялось всег-
да: им пользовались и Соединенные 
Штаты Америки, и Великобритания, 
и Франция, и Китай, и Советский Союз, 
а позднее Россия. Это совершенно есте-
ственно для столь многоликой и пред-
ставительной организации. При осно-
вании ООН и не предполагалось, что 
здесь будет царить единомыслие. Суть 
организации, собственно, и заключает-
ся в поиске и выработке компромиссов, 
а ее сила — в учете разных мнений и то-
чек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН ре-
шения согласовываются в виде резолю-
ций или не согласовываются, как гово-
рят дипломаты: проходят или не про-
ходят. И всякие действия любых госу-
дарств в обход этого порядка нелеги-
тимны и противоречат Уставу Органи-
зации Объединенных Наций, современ-
ному международному праву.

Мы все знаем, что после окончания 
холодной войны — все это знают — 
в мире возник единственный центр до-
минирования. И тогда у тех, кто ока-
зался на вершине этой пирамиды, воз-
ник соблазн думать, что если они такие 
сильные и исключительные, то лучше 

всех знают что делать. А следовательно, 
не нужно считаться и с ООН, которая за-
частую, вместо того чтобы автоматиче-
ски санкционировать, узаконить нуж-
ное решение, только мешает, как у нас 
говорят, «путается под ногами». Пошли 
разговоры о том, что Организация в том 
виде, в котором она была создана, уста-
рела, выполнила свою историческую 
миссию.

Конечно, мир меняется, и ООН долж-
на соответствовать этой естественной 
трансформации. Россия на основе ши-
рокого консенсуса готова к этой работе 
по дальнейшему развитию ООН со все-
ми партнерами, но считаем попытки 
расшатать авторитет и легитимность 
ООН крайне опасными. Это может при-
вести к обрушению всей архитекту-
ры международных отношений. Тогда 
у нас действительно не останется ника-
ких правил, кроме права сильного.

Это будет мир, в котором вместо 
коллективной работы будет главен-
ствовать эгоизм, мир, в котором будет 
все больше диктата и все меньше рав-
ноправия, меньше реальной демокра-
тии и свободы, мир, в котором вместо 
по-настоящему независимых государств 
будет множиться число фактических 
протекторатов, управляемых извне тер-
риторий. Ведь что такое государствен-
ный суверенитет, о котором здесь уже 
коллеги говорили? Это прежде всего во-
прос свободы, свободного выбора своей 
судьбы для каждого человека, для наро-
да, для государства.

Кстати говоря, уважаемые коллеги, 
в этом же ряду и вопрос о так называ-
емой легитимности государственной 
власти. Нельзя играть и манипулиро-
вать словами. В международном праве, 
в международных делах каждый тер-
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мин должен быть понятен, прозрачен, 
должен иметь единообразное понима-
ние и единообразно понимаемые кри-
терии. Мы все разные, и к этому нужно 
относиться с уважением. Никто не обя-
зан подстраиваться под одну модель раз-
вития, признанную кем-то раз и навсег-
да единственно правильной.

Всем нам не стоит забывать опыт про-
шлого. Мы, например, помним и приме-
ры из истории Советского Союза. Экс-
порт социальных экспериментов, по-
пытки подстегнуть перемены в тех или 
иных странах, исходя из своих идеоло-
гических установок, часто приводили 
к трагическим последствиям, приводили 
не к прогрессу, а к деградации. Однако, 
похоже, никто не учится на чужих ошиб-
ках, а только повторяет их. И экспорт те-
перь уже так называемых «демократиче-
ских» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию 
на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике, о чем говорил предыдущий вы-
ступающий. Конечно, политические, 
социальные проблемы в этом регионе 
назревали давно, и люди там, конечно, 
хотели перемен. Но что получилось на 
деле? Агрессивное внешнее вмешатель-
ство привело к тому, что вместо реформ 
государственные институты да и сам 
уклад жизни были просто бесцеремон-
но разрушены. Вместо торжества демо-
кратии и прогресса — насилие, нищета, 
социальная катастрофа, а права челове-
ка, включая и право на жизнь, ни во что 
не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто соз-
дал такую ситуацию: «Вы хоть понима-
ете теперь, что вы натворили?» Но, бо-
юсь, этот вопрос повиснет в воздухе, по-
тому что от политики, в основе которой 
лежит самоуверенность, убежденность 

в своей исключительности и безнака-
занности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде 
стран Ближнего Востока и Северной Аф-
рики вакуум власти привел к образова-
нию зон анархии, которые немедленно 
стали заполняться экстремистами и тер-
рористами. Под знаменами так называ-
емого Исламского государства уже во-
юют десятки тысяч боевиков. В их чис-
ле бывшие иракские военнослужащие, 
которые в результате вторжения в Ирак 
в 2003 году были выброшены на улицу. 
Поставщиком рекрутов является и Ли-
вия, чья государственность была разру-
шена в результате грубого нарушения 
Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сей-
час ряды радикалов пополняют и члены 
так называемой умеренной сирийской 
оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, 
а потом они переходят на сторону так 
называемого Исламского государства. 
Да и само «Исламское государство» воз-
никло не на пустом месте: его также по-
началу пестовали как орудие против 
н еугодных светских режимов. Создав 
плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское 
государство» активно расширяет экс-
пансию на другие регионы, нацеливает-
ся на господство в исламском мире и не 
только там. Только этими планами явно 
не ограничивается. Положение дел бо-
лее чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безот-
ветственно выступать с громогласными 
декларациями об угрозе международ-
ного терроризма и при этом закрывать 
глаза на каналы финансирования и под-
держки террористов, в том числе и за 
счет наркобизнеса, нелегальной торгов-
ли нефтью, оружием, либо пытаться ма-
нипулировать экстремистскими груп-
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пировками, ставить их себе на службу 
для достижения собственных политиче-
ских целей в надежде потом как-нибудь 
разобраться с ними, а попросту говоря, 
ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступа-
ет и так думает, хотел бы сказать: ува-
жаемые господа, вы имеете дело, конеч-
но, с очень жестокими людьми, но во-
все не с глупыми и не с примитивны-
ми, они не глупее вас, и еще неизвестно, 
кто кого использует в своих целях. И по-
следние данные о передаче оружия этой 
самой умеренной оппозицией террори-
стам — лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать 
с террористами, а тем более вооружать 
их не просто недальновидными, а пожа-
роопасными. В результате глобальная 
террористическая угроза может крити-
чески возрасти, охватить новые реги-
оны планеты. Тем более что в лагерях 
«Исламского государства» проходят «об-
катку» боевики из многих стран, в том 
числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об этом 
прямо, уважаемые коллеги, и Россия не 
является здесь исключением. Нельзя 
допустить, чтобы эти головорезы, кото-
рые уже почувствовали запах крови, по-
том вернулись к себе домой и там про-
должили свое черное дело. Мы этого 
не хотим. Ведь этого никто не хочет, не 
так ли? Россия всегда твердо и последо-
вательно выступала против терроризма 
во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно- тех-
ническую помощь и Ираку, и Сирии, 
другим странам региона, которые ве-
дут борьбу с террористическими груп-
пировками. Считаем огромной ошиб-
кой отказ от сотрудничества с сирий-
скими властями, правительственной 

армией, с теми, кто мужественно, ли-
цом к лицу сражается с террором. Надо 
наконец признать, что кроме прави-
тельственных войск Президента Асада, 
а также курдского ополчения в Сирии 
с «Исламским государством» и другими 
террористическими организациями ре-
ально никто не борется. Мы знаем все 
проблемы региона, все противоречия, 
но нужно все-таки исходить из реалий.

Мы предлагаем объединить усилия 
для решения стоящих перед нами но-
вых проблем и создать по-настоящему 
широкую международную антитерро-
ристическую коалицию.

Уважаемые коллеги! Вынужден заме-
тить, что в последнее время наш такой 
честный и прямой подход использует-
ся как предлог, чтобы обвинить Россию 
в растущих амбициях. Как будто у тех, 
кто говорит об этом, нет вообще ника-
ких амбиций. Но суть не в амбициях 
России, уважаемые коллеги, а в том, что 
терпеть складывающееся в мире поло-
жение уже невозможно.

В действительности же мы предла-
гаем руководствоваться не амбициями, 
а общими ценностями и общими инте-
ресами на основе международного пра-
ва, объединить усилия для решения сто-
ящих перед нами новых проблем и соз-
дать по-настоящему широкую междуна-
родную антитеррористическую коали-
цию. Как и антигитлеровская коалиция, 
она могла бы сплотить в своих рядах са-
мые разные силы, готовые решительно 
противостоять тем, кто, как и нацисты, 
сеет зло и человеконенавистничество.

И конечно, ключевыми участниками 
такой коалиции должны стать мусуль-
манские страны. Ведь «Исламское го-
сударство» не только несет им прямую 
угрозу, но и своими кровавыми престу-
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плениями оскверняет величайшую ми-
ровую религию — ислам. Идеологи бое-
виков издеваются над исламом, извра-
щают его истинные гуманистические 
ценности.

Хотел бы обратиться к мусульман-
ским духовным лидерам: сейчас очень 
важны и ваш авторитет, и ваше на-
ставническое слово. Необходимо убе-
речь людей, которых пытаются вербо-
вать боевики, от необдуманных шагов, 
а тем, кто был обманут и в силу разных 
обстоятельств оказался в рядах терро-
ристов, нужно помочь найти доро-
гу к нормальной жизни, сложить ору-
жие, прекратить братоубийственную 
войну.

Уже в ближайшие дни Россия, как 
председатель Совета Безопасности, со-
зывает министерское заседание для 
комплексного анализа угроз на про-
странстве Ближнего Востока. Прежде 
всего предлагаем обсудить возмож-
ность согласования резолюции о ко-
ординации действий всех сил, кото-
рые противостоят «Исламскому госу-
дарству» и другим террористическим 
группировкам. Повторю, такая коорди-
нация должна основываться на прин-
ципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное 
сообщество сможет выработать всеобъ-
емлющую стратегию политической ста-
билизации и социально- экономическо-
го восстановления Ближнего Востока. 
Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для 
беженцев строить не придется. Поток 
людей, вынужденных покинуть род-
ную землю, буквально захлестнул сна-
чала соседние страны, а потом и Евро-
пу. Здесь счет идет на сотни тысяч, а мо-
жет пойти и на миллионы людей. Это, 
по сути, новое великое горькое пересе-

ление народов и тяжелый урок для всех 
нас, в том числе и для Европы.

Считаю крайне важным помочь вос-
становить государственные структуры 
в Ливии, поддержать новое правитель-
ство Ирака, оказать всестороннюю по-
мощь законному правительству Сирии.

Хотел бы подчеркнуть: беженцы, 
безусловно, нуждаются в сострадании 
и поддержке. Однако кардинально ре-
шить эту проблему можно только путем 
восстановления государственности там, 
где она была уничтожена, путем укре-
пления институтов власти там, где они 
еще сохранились или воссоздаются, пу-
тем оказания всесторонней помощи — 
военной, экономической, материаль-
ной — попавшим в трудное положение 
странам и, конечно, тем людям, кото-
рые, несмотря на все испытания, не по-
кидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверен-
ным государствам может и должна не 
навязываться, а предлагаться и исклю-
чительно в соответствии с Уставом 
ООН. Все, что делается и будет делаться 
в этой сфере в соответствии с нормами 
международного права, должно быть 
поддержано нашей Организацией, 
а все, что противоречит Уставу ООН, — 
отвергнуто.

Прежде всего считаю крайне важ-
ным помочь восстановить государствен-
ные структуры в Ливии, поддержать но-
вое правительство Ирака, оказать все-
стороннюю помощь законному прави-
тельству Сирии.

Уважаемые коллеги, ключевой зада-
чей международного сообщества во гла-
ве с ООН остается обеспечение мира, 
региональной и глобальной стабильно-
сти. На наш взгляд, речь должна идти 
о формировании пространства равной 
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и неделимой безопасности, безопасно-
сти не для избранных, а для всех. Да, 
это сложная, трудная, длительная рабо-
та, но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времен 
холодной войны и стремление к осво-
ению новых геополитических про-
странств у некоторых наших коллег все 
еще, к сожалению, доминируют. Снача-
ла продолжена линия на расширение 
НАТО. Спрашивается: ради чего, если 
Варшавский блок прекратил свое суще-
ствование, Советский Союз распался? 
А тем не менее НАТО не только остает-
ся, она еще и расширяется, так же как 
ее военные инфраструктуры.

Нужен реальный учет интересов 
и прав людей на Донбассе, уважение 
к их выбору, согласование с ними, как 
это и предусмотрено Минскими догово-
ренностями, ключевых элементов поли-
тического устройства государства.

Затем поставили постсоветские стра-
ны перед ложным выбором: быть им 
с Западом или с Востоком? Рано или 
поздно такая конфронтационная логи-
ка должна была обернуться серьезным 
геополитическим кризисом. Это и про-
изошло на Украине, где использовали 
недовольство значительной части на-
селения действующей властью и извне 
спровоцировали вооруженный пере-
ворот. В итоге вспыхнула гражданская 
вой на.

Мы убеждены: остановить крово-
пролитие, найти выход из тупика мож-
но только при полном добросовестном 
выполнении Минских соглашений от 
12 февраля текущего года. Угрозами, 
силой оружия целостность Украины не 
обеспечить. А нужно это сделать. Нужен 
реальный учет интересов и прав людей 
на Донбассе, уважение к их выбору, со-

гласование с ними, как это и предусмо-
трено Минскими договоренностями, 
ключевых элементов политического 
устройства государства. В этом залог 
того, что Украина будет развиваться как 
цивилизованное государство, как важ-
нейшее связующее звено в строитель-
стве общего пространства безопасно-
сти и экономического сотрудничества 
как в Европе, так и в Евразии.

Дамы и господа, не случайно сказал 
сейчас об общем пространстве эконо-
мического сотрудничества. Еще недав-
но казалось, что в экономике, где дей-
ствуют объективные рыночные зако-
ны, мы научимся обходиться без разде-
лительных линий, будем действовать 
на основе прозрачных, совместно вы-
работанных правил, в том числе прин-
ципов ВТО, которые подразумевают сво-
боду торговли, инвестиций, открытую 
конкуренцию. Однако сегодня чуть ли 
не нормой стали односторонние санк-
ции в обход Устава ООН. Они не толь-
ко преследуют политические цели, но 
и служат способом устранения конку-
рентов на рынке.

Отмечу еще один симптом растуще-
го экономического эгоизма. Ряд стран 
пошли по пути закрытых эксклюзив-
ных экономических объединений, при-
чем переговоры об их создании идут ку-
луарно, втайне и от собственных граж-
дан, от собственных деловых кругов, об-
щественности, и от других стран. Дру-
гие государства, чьи интересы могут 
быть затронуты, также ни о чем не ин-
формируются. Вероятно, всех нас хотят 
поставить перед фактом, что правила 
игры переписаны, и переписаны опять 
в угоду узкого круга избранных, при-
чем без участия ВТО. Это чревато пол-
ной разбалансировкой торговой систе-
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мы, раздроблением глобального эконо-
мического пространства.

Обозначенные проблемы затраги-
вают интересы всех государств, влия-
ют на перспективы всей мировой эко-
номики, поэтому предлагаем обсудить 
их в формате ООН, ВТО и «Группы двад-
цати». В противоположность полити-
ке эксклюзивности Россия предлагает 
гармонизацию региональных экономи-
ческих проектов, так называемую ин-
теграцию интеграций, основанную на 
универсальных прозрачных принци-
пах международной торговли. В каче-
стве примера приведу наши планы по 
сопряжению Евразийского экономиче-
ского союза с китайской инициативой 
по созданию «Экономического пояса 
Шелкового пути». И по-прежнему боль-
шие перспективы видим в гармониза-
ции интеграционных процессов в рам-
ках Евразийского экономического сою-
за и Евросоюза.

Дамы и господа, среди проблем, ко-
торые затрагивают будущее всего чело-
вечества, и такой вызов, как глобальное 
изменение климата. Мы заинтересова-
ны в результативности климатической 
конференции ООН, которая состоит-
ся в декабре в Париже. В рамках своего 
национального вклада к 2030 году пла-
нируем ограничить выбросы парнико-
вых газов до 70–75 процентов от уров-
ня 1990 года.

Однако предлагаю посмотреть на 
эту проблему шире. Да, устанавливая 
квоты на вредные выбросы, исполь-
зуя другие по своему характеру так-
тические меры, мы, может быть, на 
какой-то срок и снимем остроту про-
блемы, но, безусловно, кардинально 
ее не решим. Нам нужны качественно 
иные подходы. Речь должна идти о вне-

дрении принципиально новых приро-
доподобных технологий, которые не 
наносят урон окружающему миру, а су-
ществуют с ним в гармонии и позволят 
восстановить нарушенный человеком 
баланс между биосферой и техносфе-
рой. Это действительно вызов плане-
тарного масштаба. Убежден, чтобы от-
ветить на него, у человечества есть ин-
теллектуальный потенциал.

Предлагаем созвать под эгидой ООН 
специальный форум, на котором ком-
плексно посмотреть на проблемы, свя-
занные с исчерпанием природных ре-
сурсов, разрушением среды обитания, 
изменением климата.

Нам необходимо объединить усилия 
и прежде всего тех государств, которые 
располагают мощной исследователь-
ской базой, заделами фундаментальной 
науки. Предлагаем созвать под эгидой 
ООН специальный форум, на котором 
комплексно посмотреть на проблемы, 
связанные с исчерпанием природных 
ресурсов, разрушением среды обита-
ния, изменением климата. Россия гото-
ва выступить одним из организаторов 
такого форума.

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 
10 января 1946 года в Лондоне начала 
работу первая сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН. Открывая ее, председа-
тель подготовительной комиссии сес-
сии, колумбийский дипломат Зулета Ан-
хель, на мой взгляд, очень емко сформу-
лировал принципы, на которых должна 
строить свою деятельность ООН. Это до-
брая воля, презрение к интригам и хи-
тростям, дух сотрудничества.

Сегодня эти слова звучат как напут-
ствие всем нам. Россия верит в громад-
ный потенциал ООН, который должен 
помочь избежать новой глобальной 
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конфронтации и перейти к стратегии 
кооперации. Вместе с другими стра-
нами будем последовательно работать 
ради укрепления центральной коорди-
нирующей роли ООН.

Убежден, действуя вместе, мы сдела-
ем мир стабильным и безопасным, обе-
спечим условия для развития всех госу-
дарств и народов.

Благодарю вас за внимание.
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 Выступление главы КНР 
Си Цзиньпина на пленарном 
заседании юбилейной, 
70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью- Йорке

Уважаемый г-н Председатель, дорогие коллеги,
70 лет назад наше старшее поколение героически сра-

жалось и добилось победы в мировой борьбе с фашизмом, 
закрыв тем самым темную страницу в анналах человеческой 
истории. Эта победа далась им нелегко.

70 лет назад благодаря дальновидности старшего поколе-
ния была создана ООН. Эта всеобъемлющая и самая влиятель-
ная международная организация дала людям надежду на но-
вое будущее и положила начало новой эпохе сотрудничества. 
Такое происходило впервые.

70 лет назад старшее поколение собрало всю мудрость че-
ловечества и приняло Устав ООН, заложив тем самым первый 
камень в фундамент современного международного порядка 
и создав основные принципы современных международных 
отношений. Роль этого достижения огромна.

Уважаемый г-н Председатель, дорогие коллеги, 
3 сентября китайский народ вместе со всем миром торже-

ственно отметил 70-летний юбилей победы Китая в Японо-
китайской войне и Второй мировой войны в целом. Китай, 
будучи главным театром военных действий в Азии, принес 
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в жертву 35 миллионов человеческих 
жизней в битвах против милитарист-
ской Японии, чьи войска превосходили 
его по численности. Он не только спас 
себя и свой народ от порабощения, но 
и оказал мощную поддержку силам со-
противления, воюющим на Европей-
ском и Тихоокеанском театрах военных 
действий. Таким образом наша страна 
внесла исторический вклад в общеми-
ровую победу над фашизмом.

История — это зеркало. Мир сможет 
избежать повторения трагедий прошло-
го, только усвоив уроки истории. Мы 
должны относиться к ней с почтением 
и со всей ответственностью. Прошло-
го не изменить, однако мы сами можем 
творить свое будущее. Мы помним исто-
рию отнюдь не для того, чтобы питать 
ненависть, а для того, чтобы выучить 
ее уроки. Это вовсе не означает, что мы 
должны быть одержимы прошлым. На-
оборот, наша цель — создавать лучшее 
будущее и передавать факел мира от по-
коления к поколению.

Уважаемый г-н Председатель, доро-
гие коллеги, за прошедшие 70 лет ООН 
пережила много взлетов и падений. Она 
стала свидетельницей тех усилий, кото-
рые государства приложили для обеспе-
чения мира, строительства домашнего 
очага, налаживания сотрудничества. 
Сейчас мы находимся в новой отправ-
ной исторической точке, и ООН необ-
ходимо тщательно обдумать, как лучше 
всего продвигать идеи мира и развития 
в XXI в.

Мир переживает исторический про-
цесс ускоренной эволюции: солнце 
мира, развития и прогресса сияет до-
статочно ярко, чтобы пробиться сквозь 
тучи войны, нищеты и отсталости. Дви-
жение к многополярному миру, а так-

же подъем формирующихся рынков 
и развивающихся стран стали непрео-
боримой тенденцией истории. Эконо-
мическая глобализация и начавшая-
ся информационная эпоха высвободи-
ли производительные силы общества, 
дали им мощный толчок к развитию. 
А эти силы одновременно создали бес-
прецедентные возможности для разви-
тия — и привели к появлению новых 
угроз и вызовов, которым мы должны 
смотреть прямо в лицо.

Как гласит древняя китайская посло-
вица, «величайший идеал — создание 
мира, который разделят поистине все». 
Мир, развитие, равенство, справедли-
вость, демократия и свобода — общие 
ценности всего человечества и благо-
родные цели Организации Объединен-
ных Наций. Однако до достижения це-
лей еще далеко, и мы должны и дальше 
идти по этому трудному пути. В совре-
менном мире все страны взаимозави-
симы, у них общее будущее. Мы долж-
ны подтвердить свою преданность це-
лям и принципам Устава ООН, создать 
международные отношения нового 
типа с выгодой для всех сторон, а так-
же построить общее будущее для че-
ловечества. Для достижения этой цели 
нам нужно осуществить следующие уси-
лия:

— Мы должны выработать партнер-
ские отношения, в которых страны бу-
дут относиться друг к другу как к рав-
ным, а также проводить взаимные кон-
сультации и демонстрировать взаимо-
понимание. В основе Устава ООН ле-
жит принцип суверенного равенства. 
Будущее нашего мира должны форми-
ровать все страны. Все страны равны. 
Большие, сильные и богатые не долж-
ны запугивать маленьких, слабых и бед-
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ных. Принцип суверенитета означает 
не только то, что суверенитет и терри-
ториальная целостность всех стран не-
прикосновенны, но и то, что никто не 
имеет права вмешиваться в их внутрен-
ние дела. Он также означает, что надо 
соблюдать право всех стран самостоя-
тельно выбирать для себя обществен-
ные системы и пути развития, а также 
уважительно относиться к усилиям всех 
стран по обеспечению экономического 
и социального развития.

— Мы должны хранить верность 
принципу многосторонних отношений 
и отвергать односторонние действия. 
Мы должны принять новую концепцию 
поиска результатов, которые будут вы-
годны всем сторонам, и откинуть уста-
ревшее представление о том, что побе-
да одного означает поражение другого, 
и что победитель забирает все. Консуль-
тации — важная форма демократии, 
они также должны стать важным сред-
ством современного международного 
управления. Нам надо разрешать споры 
и разногласия путем диалога и консуль-
таций. Мы должны сформировать гло-
бальное партнерство на мировом и ре-
гиональном уровнях и использовать 
новые подходы к межгосударственным 
отношениям, в которых главенствует 
диалог, а не конфронтация, на первый 
план выходит партнерство, а не альян-
сы. Ведущие страны в своих отношени-
ях должны придерживаться принципов 
бесконфликтности, неконфронтацион-
ности, взаимного уважения и сотруд-
ничества, выгодного для всех. Большие 
страны должны относиться к малым 
как к равным, придерживаться пра-
вильных подходов к справедливости 
и интересам других, ставить справед-
ливость прежде интересов.

— Мы должны создать систему безо-
пасности, в основе которой будут ле-
жать справедливость, законность, со-
вместный вклад и коллективная выгода. 
В эпоху экономической глобализации 
безопасность всех стран взаимосвязана 
и оказывает взаимное воздействие. Ни 
одна страна не может обеспечить себе 
абсолютную безопасность только соб-
ственными усилиями и ни одна страна 
не в состоянии добиться стабильности 
за счет нестабильности других стран. 
Те, кто высокомерно применяет силу, 
занося камень над слабым, в итоге об-
наружат, что тот упал ему на ноги.

Мы должны отказаться от ментали-
тета холодной войны во всех его про-
явлениях и сформировать новые пред-
ставления о всеобщей, всеобъемлю-
щей, совместной и устойчивой безо-
пасности. Нам надо в полной мере при-
знать центральную роль Организации 
Объединенных Наций и ее Совета Без-
опасности в прекращении конфликтов 
и поддержании мира, а также исполь-
зовать двойной подход, стремясь к мир-
ному урегулированию споров и пред-
принимая обязательные действия ради 
превращения враждебности в друже-
любие.

— Мы должны способствовать меж-
дународному сотрудничеству в эконо-
мической и социальной областях, а так-
же целостно подходить к решению тра-
диционных и нетрадиционных про-
блем безопасности во имя предотвра-
щения и недопущения конфликтов.

— Нам надо способствовать откры-
тому, инновационному и всеохватыва-
ющему развитию, которое играет на 
руку всем участникам. Мировой фи-
нансовый кризис 2008 г. научил нас, что 
если позволить капиталу слепо гнаться 
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за прибылью, это лишь породит кризи-
сы, и что глобальное благополучие не-
возможно построить на шатком основа-
нии рынка без нравственных ограниче-
ний. Растущая разница между бедными 
и богатыми несправедлива и неприем-
лема. Нам важно полагаться как на не-
видимую [руку рынка], так и на види-
мую руку, формируя синергизм между 
силами рынка и действиями государ-
ства, а также стремясь к эффективно-
сти и справедливости.

Развитие полно смысла лишь тогда, 
когда оно для всех и когда в нем учи-
тываются будущие потребности. Такое 
развитие требует открытости, взаимо-
помощи и взаимовыгодного сотрудни-
чества. Сегодня в мире около 800 млн 
человек по-прежнему живут в нище-
те, почти 6 млн детей умирает, не до-
стигнув пятилетнего возраста, и почти 
60 млн детей лишено возможности хо-
дить в школу. Только что закончивший-
ся саммит ООН по устойчивому разви-
тию принял Повестку развития на пери-
од после 2015 г. Мы должны претворить 
свои обязательства в практические дей-
ствия и совместно добиваться того, что-
бы никто не испытывал нужду, чтобы 
каждый имел доступ к развитию и к до-
стойной жизни.

— Мы должны наращивать меж-
цивилизационные обмены, продвигая 
гармонию, толерантность и уважение 
к различиям. Мир в результате культур-
ного многообразия попросту становит-
ся ярче. Многообразие способствует об-
менам, обмены создают интеграцию, 
а интеграция открывает возможности 
для прогресса.

В своих контактах и взаимодействии 
цивилизации должны признавать раз-
личия друг друга. Мир может сохранять 

свое многообразие и преуспевать лишь 
посредством взаимного уважения, вза-
имного познания и гармоничного со-
существования. Каждая цивилизация 
представляет уникальное видение мира 
и вклад своих народов, и ни одна из ци-
вилизаций не может быть выше других. 
Цивилизации должны осуществлять ди-
алог и обмены, не пытаясь исключать 
и заменять собой друг друга. История 
человечества — процесс активных об-
менов, взаимодействия и интеграции 
разных цивилизаций. Мы должны ува-
жать все цивилизации и относиться 
друг к другу как к равным. Мы должны 
черпать друг у друга вдохновение, уско-
ряя таким образом созидательное раз-
витие человеческой цивилизации.

— Мы должны построить такую эко-
систему, которая превыше всего ставит 
мать-природу и экологически чистое 
развитие. Человечество может пользо-
ваться благами природы и даже пытать-
ся преобразовывать ее. Но в конечном 
счете мы — часть природы. Мы должны 
заботиться о природе, не пытаясь поста-
вить себя над ней. Мы должны согласо-
вывать промышленное развитие с при-
родой, стремиться к гармонии между 
ней и человеком в интересах обеспече-
ния устойчивого развития мира и все-
стороннего развития человечества.

Создание устойчивой экологии жиз-
ненно важно для будущего человече-
ства. Все члены мирового сообщества 
должны совместными усилиями стро-
ить здоровую и правильную экологиче-
скую среду обитания. Мы должны ува-
жать природу, следовать ей, защищать 
ее. Мы должны решительно бороть-
ся за экологичное и устойчивое разви-
тие, снижать углеродные выбросы и до-
биваться утилизации отходов с их по-
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вторным использованием. Китай возь-
мет на себя свою долю ответственности 
и продолжит играть свою роль в этих 
общих усилиях. Мы также призываем 
развитые страны должным образом не-
сти историческую ответственность, вы-
полнять обязательства по сокращению 
выбросов и помогать развивающимся 
странам снижать последствия клима-
тических изменений, а также приспо-
сабливаться к ним.

Господин Председатель, уважаемые 
коллеги!

Китайский народ, численность ко-
торого превышает 1,3 млрд человек, 
стремится реализовать китайскую меч-
ту о великом национальном возрожде-
нии. Эта мечта китайского народа тес-
но связана с мечтами других народов 
мира. Мы не сможем реализовать ки-
тайскую мечту без мирной международ-
ной среды, стабильного международно-
го порядка, а также без понимания, под-
держки и помощи со стороны осталь-
ного мира. Осуществление китайской 
мечты даст новые возможности другим 
странам и будет способствовать миру во 
всем мире и развитию человечества.

Китай продолжит участвовать в по-
строении мира во всем мире. Мы реши-
тельно и твердо настроены на мирное 
развитие. Как бы ни развивалась между-
народная ситуация, каким бы сильным 
ни становился Китай, он никогда не бу-
дет стремиться к гегемонии и к расши-
рению сферы влияния.

Китай будет и дальше содейство-
вать глобальному развитию. Мы будем 
и впредь проводить политику общего 
развития и придерживаться стратегии 
всеобщей выгоды. Мы готовы делиться 
собственным опытом развития и воз-
можностями с другими странами. Мы 

приветствуем их на борту китайского 
курьерского поезда развития и будем 
стремиться к тому, чтобы все мы разви-
вались вместе.

Китай будет и дальше отстаивать 
международный порядок. Мы полны ре-
шимости развиваться через сотрудниче-
ство. Китай стал первой страной, поста-
вившей свою подпись под Уставом ООН. 
Мы будем и дальше отстаивать между-
народный порядок и систему, в основе 
которых лежат цели и принципы Устава 
ООН. Китай будет и впредь стоять пле-
чом к плечу с другими развивающимися 
странами. Мы твердо поддерживаем рас-
ширенное представительство и право 
голоса развивающихся стран, особенно 
африканских, в международной системе 
управления. Голос Китая в Организации 
Объединенных Наций всегда будет при-
надлежать развивающимся странам.

Хочу воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы объявить о решении 
Китая создать совместный фонд мира 
и развития Китая и ООН с капиталом 
1 млрд долларов сроком на 10 лет, кото-
рый будет поддерживать ООН в ее рабо-
те, содействовать многостороннему со-
трудничеству и вносить еще больший 
вклад в дело международного мира 
и развития. Хочу объявить, что Китай 
присоединится к новой Системе бое-
вой готовности миротворческого по-
тенциала ООН и что в этих целях он 
решил возглавить усилия по созданию 
постоянного контингента полицейских 
миротворческих сил, выделив в их со-
став резерв численностью в 8000 чело-
век. Я также хочу объявить, что Китай 
в предстоящие пять лет выделит без-
возмездную военную помощь в сумме 
100 млн долларов на создание Африкан-
ских резервных сил и Африканских сил 
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быстрого реагирования в кризисных 
ситуациях.

Господин Председатель, уважаемые 
коллеги!

Организация Объединенных Наций 
вступает в новое десятилетие. Давайте 
же еще больше сплотимся для создания 
нового партнерства, сотрудничества, 

выгодного для всех сторон, а также об-
щего будущего человечества. Пусть в на-
ших сердцах воцарится образ мира без 
войны, мира прочного и стабильного. 
Пусть стремление к развитию, процве-
танию, справедливости и законности 
распространяется по всему миру!

Благодарю вас.
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 Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в ходе 
Общих дебатов 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

29 Сентября 2015 года

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
В год 70-летнего юбилея ООН важно задуматься о том, ка-

кой глубокий смысл вкладывали основатели в эту Организа-
цию. Организация Объединенных Наций уже решила задачи 
глобальной исторической значимости. 

Во-первых, семь десятилетий наша планета живет без ми-
ровых войн. Во-вторых, проведена широкая деколонизация 
мира. 70 лет назад ООН была учреждена 51 государством, 
а большую часть мира тогда составляли колонии и зависи-
мые территории. Сейчас в мировом сообществе 193 незави-
симые страны. В-третьих, ООН стала общемировой трибуной 
повседневного, трудного, но необходимого всем диалога ради 
безопас ности и развития. В нем человечество осознает свое 
единство в многообразии и общую сопричастность к судьбе 
нашей уникальной планеты. Поколение основателей ООН му-
дро смотрело далеко вперед. И сегодня мир пожинает плоды 
их начинаний и сбывшейся мечты.
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Дамы и господа!
Казахстан поддерживает все иници-

ативы, направленные на восстановле-
ние доверия в международных отноше-
ниях, укрепление мира и безопасности 
на основе международного права.

Семь десятилетий мировое сообще-
ство пытается найти формулу эффек-
тивного решения военных конфлик-
тов.

Но их не становится меньше. Они 
обретают более изощренные формы, 
такие как международный терроризм, 
ставший результатом разрушения госу-
дарственности в отдельных странах.

Человечество должно перейти от ру-
тинного предупреждения и преодоле-
ния последствий войн и конфликтов 
к новой стратегии развития, которая 
бы делала их бессмысленными. Для это-
го нам надо смело заглянуть за горизонт 
времени и увидеть мир, когда ООН ис-
полнится 100 лет.

Я убежден, что в ближайшие 30 лет 
земная цивилизация найдет в себе му-
дрость и волю разрубить гордиев узел 
войн и конфликтов. В XXI веке централь-
ной задачей человечества должна стать 
реализация стратегии, навсегда избавля-
ющей мир от угрозы войн как таковых 
и устраняющей их причины. Для этого 
предлагаю к столетию ООН разработать 
План глобальной стратегической ини-
циативы — 2045. Ее смысл — придать 
миру новый тренд развития на основе 
справедливых условий доступа всех на-
ций к мировой инфраструктуре, ресур-
сам и рынкам, а также всеобщей ответ-
ственности за развитие человечества.

ПЕРВОЕ. Я предлагаю преобразо-
вать Экономический и Социальный со-
вет ООН в Совет глобального развития. 
В его состав могли бы входить наря-

ду с избираемыми Генеральной Ассам-
блеей ООН государствами-участниками 
все руководители специализированных 
учреждений ООН, в том числе и Между-
народного валютного фонда.

На совет должны быть возложены 
функции Глобального экономического 
регулятора. Реализумые Советом обще-
мировые проекты могли бы стать точ-
ками глобального экономического ро-
ста. Это поможет существенно снизить 
риск глобальных кризисов, а также обе-
спечит ответственное поведение госу-
дарств в вопросах национальной эконо-
мической и социальной политики.

Весьма актуальной представляется 
идея Всемирного антикризисного пла-
на, проект которого активно обсужда-
ется на полях Астанинского экономиче-
ского форума. Актуальные вопросы ми-
ровой повестки дня — терроризм, раз-
рушение государств, миграция и дру-
гие негативные явления — являются 
последствиями экономического кризи-
са, бедности, безграмотности и безрабо-
тицы.

Борьбу с глобальным кризисом не-
обходимо начать с наведения порядка 
эмиссии и обращения мировых резерв-
ных валют, которые сейчас не отвечают 
критериям законности, демократичнос-
ти, конкурентности, эффективности 
и международного контроля. В XXI веке 
миру нужны финансовые инструмен-
ты нового качества. Необходимо объ-
единить усилия стран — членов ООН 
по разработке наднациональной миро-
вой валюты, отвечающей целям и зада-
чам глобального устойчивого развития 
и процветания.

ВТОРОЕ. В год 70-летия атомной бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки при-
зываю сделать построение мира без 



64 СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ядерного оружия главной целью че-
ловечества в XXI веке. Предлагаю при-
нять Всеобщую декларацию ООН по до-
стижению мира, свободного от ядерно-
го оружия.

Мы — первая страна в истории, за-
крывшая ядерный полигон и добро-
вольно отказавшаяся от четвертого по 
величине ядерного арсенала, а также 
создавшая безъядерную зону в Цен-
тральной Азии. Необходимо создание 
безъядерных зон и в других регионах 
мира, в частности на Ближнем Восто-
ке. Ядерные державы должны предо-
ставить гарантии неприменения силы 
всем отказавшимся от обладания ядер-
ным оружием странам.

В 2013 году мы инициировали про-
ведение в Алматы двух раундов перего-
воров по иранской ядерной программе. 
Приветствуем подписание Всеобъемлю-
щего плана действий по ядерной про-
грамме Ирана. Сегодня необходимо га-
рантировать право государств на мир-
ный атом и недискри минационный 
доступ к ядерному топливу. Именно 
поэтому мы поддержали и подписали 
Соглашение о создании Международ-
ного банка низкообогащенного урана 
М АГАТЭ в Республике Казахстан. Это со-
бытие глобального масштаба. Мир дол-
жен оценить его как важнейшую меру 
безопасного и мирного использования 
атома. Теперь для стран, желающих раз-
вивать атомную энергетику, нет необхо-
димости самим обогащать уран.

Важной задачей видится создание 
Глобального антиядерного движения. 
Каждый человек на планете может 
и должен внести свой вклад в запрет 
ядерных испытаний.

ТРЕТЬЕ. Опасный вызов представ-
ляют эрозия международного права 

и ослабление роли глобальных институ-
тов. Важно помнить, что Устав ООН был 
написан кровью миллионов жертв ми-
ровых войн и вооруженных конфлик-
тов. И любое нарушение его статей, 
в частности, об обеспечении суверени-
тета и территориальной целостности 
государств, ведет человечество к повто-
рению трагических ошибок прошлого.

Необходимо исключить произволь-
ное применение санкций как противо-
речащее Уставу ООН и нормам между-
народного права. Убежден, что право 
применения международных санкций, 
влияющих на благополучие миллионов 
людей, должно оставаться исключи-
тельной прерогативой Совета Безопас-
ности. Несоблюдение этого принципа 
подрывает основы современного миро-
порядка, является рудиментом холод-
ной войны.

Хотел бы подчеркнуть безальтерна-
тивность ООН в качестве универсаль-
ной организации. Соблюдение страна-
ми своих международных обязательств 
остается краеугольным камнем совре-
менного миропорядка. Казахстан после-
довательно выступает за мирное урегу-
лирование украинского кризиса и пол-
ное выполнение минских соглашений 
конфликтующими сторонами. Сегодня 
необходимо приложить максимум уси-
лий для восстановления диалога, взаи-
мопонимания и доверия в международ-
ных отношениях. Для этого предлагаю 
в 2016 году созвать Международную кон-
ференцию ООН на высшем уровне, при-
званную подтвердить базовые принци-
пы международного права.

ЧЕТВЕРТОЕ. Глобальный масштаб 
приобрела угроза терроризма и рели-
гиозного экстремизма. Предлагаю учре-
дить под эгидой ООН единую мировую 
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сеть противодействия международному 
терроризму и экстремизму. Для реали-
зации этой задачи необходимо разрабо-
тать и принять всеобъемлющий доку-
мент ООН по борьбе с терроризмом.

ПЯТОЕ. В поддержку инициативы 
ООН «Устойчивая энергетика для всех» 
в 2017 году в Астане состоится Всемир-
ная выставка «ЭКСПО» на тему «Энергия 
будущего». Приглашаем все государства 
к участию в подготовке и проведении 
выставки. Глядя в будущее, на осно-
ве инфраструктуры выставки «ЭКСПО-
2017» предлагаю открыть в Астане Меж-
дународный центр по развитию «зеле-
ных» технологий и инвестиционных 
проектов под эгидой ООН.

Уважаемые коллеги!
Первоочередным шагом по реализа-

ции Плана глобальной стратегической 
инициативы — 2045 могла бы стать 
разработка под эгидой ООН Концепции 
«Новое Будущее» (NEW FUTURE). Необ-
ходимо четко определить задачи ново-
го этапа в развитии человечества спустя 
70 лет после создания ООН.

NEW FUTURE — это ядерная, энер-
гетическая, водная и продовольствен-
ная безопасность, доверие, взаимопо-
нимание и реформы. Казахстан прила-
гал и прилагает посреднические усилия 
к примирению конфликтующих сторон 
в регионе Евразии. Указанные направ-
ления и принципы лежат в основе вы-

борной кампании Казахстана на пост не-
постоянного члена Совета Безопасности 
ООН на период 2017–2018 годов. Призы-
ваю всех участников 70-й сессии поддер-
жать кандидатуру нашей страны.

Дамы и господа!
70 лет назад, когда вместо нерабо-

тающей Лиги Наций в Женеве создава-
лась Организация Объединенных На-
ций, было решено разместить ее штаб-
квартиру в Нью-Йорке. Это было связа-
но с тем, что в то время возросла роль 
Западного полушария в международ-
ных делах. Центр развития мира пере-
местился из Старого Света в Новый, из 
Европы — в новую точку глобального 
роста, в США, Нью-Йорк.

С тех пор многое изменилось, и мир 
стал иным. В XXI веке центр развития 
смещается в Азию — самый большой 
континент мира, где живет 2 / 3 населе-
ния планеты, сосредоточены огромные 
ресурсы. Мощный рывок развивающих-
ся экономик Азии обозначил новую ре-
альность в глобальных процессах. Важно 
использовать этот исторический шанс, 
чтобы придать новый импульс взаимо-
отношениям государств с учетом этого 
процесса. Предлагаю подумать о перево-
де Штаб-квартиры ООН в Азию.

Выражаю надежду, что инициативы 
Казахстана будут приняты сообществом 
наций.

Благодарю за внимание.
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 Выступление Министра 
иностранных дел России 
С. В. Лаврова на Саммите 
по Глобальной повестке 
дня в области развития 
на период после 2015 года

Нью-Йорк, 27 сентября 2015 года

Уважаемый г-н Председатель,
 Уважаемые делегаты,
Дамы и господа,

Содействие социально-экономическому прогрессу и процве-
танию всех стран и народов — важнейшая задача ООН. Фор-
мирование глобального партнерства в интересах развития 
было одним из наиболее весомых достижений Организации. 
Все мы по праву можем этим гордиться. Пятнадцать лет на-
зад именно благодаря ООН мировое сообщество смогло объ-
единиться во имя достижения Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ). Совместными усилиями государств, международных 
и неправительственных организаций, бизнеса, научных кру-
гов удалось обеспечить доступ к услугам здравоохранения 
и образования для миллионов людей во всем мире, суще-
ственно продвинуться в деле борьбы с бедностью и голодом, 
сократить уровень материнской и детской смертности.

Впечатляющие успехи в реализации ЦРТ — конечно, не по-
вод для самоуспокоенности. Для решения таких глобальных 
проблем, как ликвидация крайней нищеты, борьба с нера-
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венством, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и здорового образа 
жизни, переход к более эффективным 
моделям производства и потребления 
потребуется мобилизация дополнитель-
ных финансовых, производственных 
и технологических ресурсов и атмос-
фера конструктивного сотрудничества 
и взаимопомощи. Многие государства 
по-прежнему не в состоянии самосто-
ятельно преодолеть вызовы в области 
развития, нередко накладывающиеся 
на политическую нестабильность, дис-
криминацию и ограничения, и нуж-
даются в масштабной международной 
поддержке. Хорошую основу для нара-
щивания такого взаимодействия фор-
мируют итоги третьей Международной 
конференции по финансированию раз-
вития, состоявшейся в июле с.г. в Аддис-
Абебе.

Россия приветствует принятие но-
вой Глобальной повестки дня (в области 
развития) на период до 2030 г. Готова ак-
тивно способствовать ее успешной реа-
лизации на всех уровнях. Руководству-
ясь принципами солидарности, наша 
страна продолжит вносить существен-
ный вклад в создание и укрепление эко-
номического, интеллектуального, ин-
формационного, научно-технического 
потенциала стран-партнеров. Будем 
и далее помогать им максимально эф-
фективно использовать возможности 
мировых рынков товаров и услуг, ди-
версифицировать экономические свя-
зи, активно участвовать в интеграцион-
ных процессах, всемерно задействовать 
потенциал женщин и молодежи, соз-
дать достойные условия для развития 
детей. Россия намерена использовать 
достижения науки и передовые техно-
логии, в частности информационно-

коммуникационные, которые являют-
ся сегодня неотъемлемым инструмен-
том ускорения глобального развития, 
преодоления разрыва между развиты-
ми и развивающимися государствами.

Российская помощь развитию неиз-
менно направлена на решение самых 
насущных проблем, с которыми сталки-
ваются нуждающиеся страны. При этом 
мы не пытаемся учить партнеров, как 
им строить свою жизнь, не навязываем 
политические модели и ценности. Клю-
чевой задачей нашей политики в сфере 
содействия международному развитию 
на глобальном уровне является ликви-
дация бедности. Одним из эффектив-
ных рычагов в этих усилиях является 
облегчение долгового бремени. В рам-
ках инициативы по беднейшим стра-
нам с большой задолженностью (БСБЗ) 
Россия списала основной долг толь-
ко африканских стран на сумму более 
20 млрд долларов. Мы также содейству-
ем уменьшению долгового бремени бед-
нейших стран за рамками упомянутой 
инициативы, используя конверсион-
ные операции «долг в обмен на помощь 
развитию».

Наша страна финансирует и реализу-
ет проекты в области образования, здра-
воохранения, энергетики, продоволь-
ственной безопасности, инфраструкту-
ры. Активно используем потенциал ор-
ганизаций системы ООН и гуманитар-
ных агентств, программы которых но-
сят необусловленный и деполитизиро-
ванный характер.

Несмотря на непростые экономи-
ческие условия, Россия остается от-
ветственным и надежным партнером 
развивающихся государств в решении 
наиболее острых для их населения про-
блем, включая борьбу с ВИЧ / СПИД, ту-
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беркулезом и малярией, профилактику 
материнской, младенческой и детской 
смертности, противодействие болезни, 
вызванной вирусом Эбола.

Объемы нашего содействия между-
народному развитию увеличиваются. 
В прошлом году они возросли более чем 
на 20 %. Только по линии системы ООН 
было предоставлено свыше 127 млн дол-
ларов, а общая сумма помощи по методо-
логии ОЭСР составила 875 млн долларов. 
Мы продолжим наращивать свое уча-
стие в многосторонних усилиях по со-
действию международному развитию.

Исходим при этом из того, что по-
мощь нуждающимся государствам 
в становлении их жизнеспособных 
социально-экономических систем — 
это инвестиции в глобальную стабиль-
ность. Важнейшая предпосылка фор-
мирования более эффективной и кри-
зисоустойчивой международной систе-
мы, фактор благополучия и процвета-
ния всего человечества. Мы часто го-
ворим о неделимости международного 
мира и безопасности. Новая социально-
экономическая повестка дня должна за-
крепить также и понимание неделимо-
сти устойчивого развития.

Задача заключается в том, чтобы 
содействовать созданию благоприят-
ных внешних условий для социально-
экономического прогресса. Особенно 
важно обеспечить справедливые усло-
вия торговли и расширить доступ к пе-
редовым технологиям.

Россия выступает за создание спра-
ведливого глобального экономическо-
го порядка, за повышение управляемо-
сти мирового развития. Призываем дей-
ствовать с опорой на общепризнанные 
нормы международного права, в духе 
коллективного принятия решений. Бу-

дем наращивать взаимодействие с пар-
тнерами в таких перспективных фор-
матах, как «Группа двадцати» и БРИКС, 
открыты к диалогу в рамках других не-
формальных структур — разумеется, 
при уважении центральной координи-
рующей роли ООН.

Призываем к более последователь-
ным усилиям по реформированию ру-
ководящих структур, в частности МВФ 
и Всемирного банка, за счет усиления 
позиций развивающихся стран. Счита-
ем необходимым повышать эффектив-
ность взаимодействия Генассамблеи 
ООН и ЭКОСОС с Бреттон-Вудскими 
институтами и ВТО в интересах гармо-
низации управления глобальными ва-
лютной, финансовой и торговой систе-
мами. Видим в этих процессах важную 
роль и для спецучреждений ООН.

Россия остается убежденной сто-
ронницей укрепления регионально-
го взаимодействия, в том числе инте-
грации на евразийском пространстве. 
Недавно созданный Евразийский эко-
номический союз становится важным 
фактором в создании благоприятных 
условий для обеспечения уверенного, 
поступательного долгосрочного эконо-
мического роста в странах-участницах. 
Развивая этот союз, мы всегда выступа-
ем за гармонизацию различных инте-
грационных механизмов и на Востоке, 
и на Западе.

Достижению целей устойчивого раз-
вития прямо противоречит практика 
введения односторонних мер принуж-
дения в нарушение Устава ООН. Подоб-
ные нелегитимные рестриктивные дей-
ствия, к тому же подрывающие рыноч-
ные принципы в области торговли, фи-
нансов, технологий, инвестиций, долж-
ны быть прекращены. Это относится 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     69

и к необходимости отмены эмбарго про-
тив Кубы, и к другим санкциям, произ-
вольно введенным в обход Совета Безо-
пасности ООН.

В качестве одного из важных условий 
обеспечения устойчивого развития рас-
сматриваем решение климатической 
проблемы. Наша страна является миро-
вым лидером по кумулятивному сниже-
нию выбросов парниковых газов и ком-
пенсирует рост эмиссий в других стра-
нах и регионах мира. Мы перевыпол-
нили свои обязательства по Киотскому 
протоколу: наши выбросы на 31 % ниже 
показателей 1990 г. Выбросы от энерге-
тического сектора в России за послед-
ние 20 лет снизились на 37 % (этот объ-
ем сопоставим с 5-летней эмиссией всех 
стран ЕС и 3-летней эмиссией США).

В контексте подготовки к климати-
ческой конференции в Париже обна-
родовали параметры своих возможных 
обязательств. Особо хотел бы отметить 
роль бореальных лесов России, которые 
поглощают порядка 600 млн т углекис-
лого газа в год. Будем добиваться учета 
этого фактора в рамках нового соглаше-
ния. Предлагаем подумать и о том, что-
бы подкрепить усилия по линии Фору-
ма ООН по лесам оперативными дей-
ствиями. Речь могла бы идти о том, что-
бы в рамках деятельности этого форума 
создать своего рода центр ООН по пла-

нированию, охране и восстановлению 
лесов в интересах решения задач устой-
чивого развития и сдерживания клима-
тических изменений.

В целом убеждены в необходимости 
придания решениям предстоящей Па-
рижской конференции всеобъемлюще-
го, юридически обязывающего и уни-
версального характера. Проблема изме-
нения климата сверхсерьезная, и здесь 
качество и эффективность договорен-
ности должны иметь безусловный при-
оритет.

В год своего 70-летия ООН остает-
ся главной международной площад-
кой для выработки базовых прин-
ципов и стандартов социально-эко-
номического, гуманитарного и при-
ро до охранного сотрудничества. Мно-
госторонние объединения, включая 
неформальные лидерские альянсы, 
должны выстраивать свою работу 
в рус ле фундаментальных договорен-
ностей, достигнутых в рамках Всемир-
ной организации, обладающей неоспо-
римой легитимностью.

Готовы всемерно способствовать по-
вышению эффективности работы ООН. 
Убежден, что совместными усилиями 
мы добьемся эффективной и своевре-
менной реализации новой глобальной 
повестки дня в области развития.

Благодарю вас за внимание.



70 СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 О системе целей устойчивого 
развития цивилизаций 
на перспективу до 2030 года

Резюме научного доклада

1.Организация Объединенных Наций в год своего 
70-летия завершила подготовку целей устойчивого 

развития на период после 2015 г., которые будут одобрены 
на саммите 25–27 сентября 2015 г. Этот стратегический до-
кумент, включающий 17 целей и 169 целевых показателей, 
будет определять основные направления деятельности си-
стемы ООН и других международных организаций, регио-
нальных объединений и союзов, государств — членов ООН 
на долгосрочную перспективу до 2030 г.

2. Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева (МИСК), имеющий консультативный ста-
тус при ЭКОСОС ООН, подготовил для обсуждения на X Циви-
лизационном форуме (Москва, 27 октября 2015 г.) и направ-
ления в МИД РФ, ООН, ЮНЕСКО и Научно-консультативный 
совет при Генеральном секретаре ООН научный доклад «О си-
стеме целей устойчивого развития цивилизаций», являющийся до-
полнением, конкретизацией и развитием целей устойчивого 
развития после 2015 г. (далее ЦУР-30) и выражающий взгляд 
российской цивилизационной научной школы на перспек-
тивы и пути преодоления современного цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития.

3. Научный доклад отличается от ЦУР-30, во-первых, циви-
лизационным подходом, обоснованием целей устойчивого раз-

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент АНО «МИСК», 
д.э.н., профессор, 

академик РАЕН
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вития 12 локальных цивилизаций пя-
того поколения как основных игроков 
на глобальной арене XXI в.; во-вторых, 
ноосферным подходом, ориентацией на 
становление ноосферной цивилиза-
ции, гармоничной коэволюции обще-
ства и природы; в-третьих, циклично-
генетическим подходом, анализом глу-
бинных корней современного глобаль-
ного кризиса и роста неустойчивости, 
сменой сверхдолгосрочных цивилиза-
ционных циклов и долгосрочных Кон-
дратьевских циклов, определением пу-
тей выхода из кризиса на основе эпо-
хальных инноваций, и прежде всего 
научно-технологической революции 
XXI в. (НТР-21); в-четвертых, систем-
ным подходом определения долгосроч-
ных целей устойчивого развития на 
базе шести составляющих генотипа ци-
вилизаций — социодемографической, 
природно-экологической, технологи-
ческой, экономической, социокультур-
ной и геополитической; в-пятых, опре-
делением институтов и механизмов до-
стижения системы целей на основе ди-
алога и партнерства цивилизаций, госу-
дарств, социальных слоев и поколений; 
в-шестых, использованием методоло-
гии интегрального глобального прогнозиро-
вания, синтезирующей и развивающей 
цивилизационный подход Питирима 
Сорокина, Арнольда Тойнби и Ферна-
на Броделя, теорию циклов, кризисов 
и инноваций Николая Кондратьева, 
Саймона Кузнеца и Йозефа Шумпетера, 
учение о ноосфере Владимира Вернад-
ского и Никиты Моисеева, балансовый 
метод глобального прогнозирования Ва-
силия Леонтьева.

4. Доклад опирается на теорию ци-
вилизаций, развитую в монографи-
ях «У истоков новой цивилизации» 

(1993), «История цивилизаций» (1995, 
1997), «The Past and the Future of Civili-
zations» (2000, издана в США), «Глобали-
зация и взаимодействие цивилизаций» 
(2001, 2003), шеститомный фундамен-
тальный труд «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее» (2006, 2008, 
2009), а также опыт разработки Глобаль-
ного прогноза «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 года» (опубликован 
в 10 частях в 2008–2009 гг., представлен 
в ООН в октябре 2009 г.), научных докла-
дов «Основы долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций» (пред-
ставлен в Штаб-квартире ООН в июне 
2011 г., на Конференции ООН РИО+20 
в июне 2012 г.), «Научные основы пре-
одоления цивилизационного кризиса 
и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития» (2013), «Перспек-
тивы и стратегические приоритеты вос-
хождения БРИКС» (2014).

5. Выбор системы целей устойчиво-
го развития цивилизаций исходит из 
ситуационного анализа цивилизацион-
ного кризиса конца XX — первой чет-
верти XXI в., выявления кластера кри-
тических ситуаций глобального разви-
тия, приведших к усилению его неу-
стойчивости, хаотичности, турбулент-
ности и оценки возможных путей раз-
решения этих ситуаций.

Глубинные основы современного 
глобального кризиса далеко выходят 
за пределы привычных кризисных фаз 
десятилетних среднесрочных циклов 
и полувековых Кондратьевских циклов. 
Их следует искать в смене сверхдолгосроч-
ных цивилизационных циклов, закате двух-
сотлетней индустриальной мировой ци-
вилизации и становлении интеграль-
ной цивилизации; смене пятисотлет-
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него четвертого поколения локальных 
цивилизаций при доминировании За-
пада более дифференцированным и ак-
тивным пятым поколением при лидер-
стве Востока; начале перехода от второ-
го исторического суперцикла в динами-
ке глобальной цивилизации (VI–XX вв.) 
к третьему историческому суперциклу. 
Совпадение во времени и резонансное 
взаимодействие кризисных фаз этих 
трех видов цивилизационных циклов 
делает глобальный кризис затяжным 
и трудно преодолимым.

6. При обосновании путей преодо-
ления цивилизационного кризиса и выхо-
да на траекторию устойчивого разви-
тия доклад исходит из закономерно-
стей выхода из кризиса, выявленных 
Карлом Марксом, Николаем Кондратье-
вым, Саймоном Кузнецом и Йозефом 
Шумпетером и развитых современной 
научной школой русского циклизма: 
выходу из кризиса предшествует волна 
научных открытий и значимых техно-
логических изобретений; преодоление 
кризиса начинается с реализации эпо-
хальных и базисных инноваций.

7. Выполненный ситуационный ана-
лиз динамики и взаимодействия циви-
лизаций конца XX — первой четверти 
XXI в. позволил выявить следующие 
критические ситуации:

— с конца XX в. цивилизации всту-
пили в период исторического разлома, 
обусловленного сменой сверхдолгос-
рочных циклов в динамике локальных, 
мировых и глобальной цивилизаций; 
этот кризис совпал со вступлением в по-
нижательную волну пятого Кондратьев-
ского цикла;

— глобальный кризис поразил все 
составляющие генотипа цивилизации 
и нашел выражение в социодемогра-

фическом, энергоэкологическом, тех-
нологическом, экономическом, социо-
культурном и геополитическом кризи-
сах, что привело к повышению неустой-
чивости и хаотичности в динамике ло-
кальных цивилизаций и глобальной ци-
вилизации, падению темпов экономи-
ческого роста и социального развития, 
увеличению нищеты и голода на пла-
нете, взрыву противоречий во многих 
странах и на геополитической арене.

Кризис начался с евразийской 
и восточноевропейской цивилизаций 
в 1990-е гг. и усилился в начале XXI в., 
особенно в результате мирового эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг., рас-
пространившегося на всю планету.

8. Интегральный прогноз цивили-
зационной динамики показал возмож-
ность двух сценариев.

Инерционный сценарий: если ООН, ре-
гиональными объединениями и на-
циональными правительствами не бу-
дут осуществлены сбалансированные 
меры по преодолению кризиса и выхо-
ду на траекторию глобального устойчи-
вого развития, кризис будет углублять-
ся в 2020-е гг. и не исключен катастро-
фический исход; противоборство меж-
ду нисходящими и восходящими циви-
лизациями и державами усилится, вы-
ход из кризиса и переход к устойчиво-
му развитию на базе становления инте-
гральной цивилизации затянется и бу-
дет менее эффективным и более болез-
ненным.

Переходная эпоха будет богата кри-
зисами, революциями и военными 
конфликтами, которые могут привести 
к самоубийственному для человечества 
столкновению цивилизаций с примене-
нием оружия массового уничтожения. 
История цивилизации может завер-
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шиться трагически или цивилизация 
надолго будет отброшена назад.

Инновационно-прорывной сценарий: 
если ООН, глобальное сообщество, пра-
вящие круги держав осознают глубину, 
факторы и опасность цивилизационно-
го кризиса, выработают и осуществят 
научно обоснованную и сбалансиро-
ванную стратегию преодоления циви-
лизационного кризиса и выхода на тра-
екторию глобального устойчивого раз-
вития на основе консолидации и пар-
тнерства прогрессивных сил, то уже 
с 2020-х гг. начнется переход к повыша-
тельной волне седьмого цивилизацион-
ного и шестого Кондратьевского циклов 
на основе становления гуманистически-
ноосферной интегральной мировой ци-
вилизации и партнерства пятого поко-
ления локальных цивилизаций при ли-
дерстве Востока. При этом сценарии 
процесс становления основ интеграль-
ной цивилизации будет осуществлен 
в авангардных цивилизациях и держа-
вах в 2030-е гг., а с 2040-х гг. распростра-
нится на планету, знаменуя переход 
к новой исторической эпохе процвета-
ния, сбалансированного устойчивого 
развития и партнерства цивилизаций.

9. На основе ситуационного анализа 
и прогноза разработано дерево целей пе-
рехода к устойчивому развитию цивили-
заций, включающее генеральную цель, 
необходимые для ее достижения цели 
первого уровня и позволяющие их реа-
лизовать цели второго уровня (рис. 1).

10. Центральное значение для обе-
спечения устойчивого развития циви-
лизаций в долгосрочной перспективе 
имеет преодоление нарастающего со-
циодемографического кризиса, обеспе-
чение устойчивой демографической ди-
намики, повышение уровня и качества 

жизни населения, искоренение голода 
и нищеты на планете.

Поэтому важнейшей и пока еще сла-
бо осознанной целью для глобально-
го сообщества и ООН является уход от 
прежней стратегии ограничения роста 
населения и планирования семьи, вы-
работка и принятие на Конференции 
ООН по народонаселению и миграции 
новой дифференцированной по циви-
лизациям глобальной стратегии, на-
правленной на умеренный рост насе-
ления, оптимизацию и регулирование 
миграционных потоков, решение воз-
растных и гендерных проблем, сближе-
ние уровня здравоохранения и качества 
жизни в странах с высокими и низкими 
доходами.

11. В связи с возрастающим негатив-
ным воздействием на развитие цивили-
заций природно-экологических ограничений 
долгосрочными целями устойчивого 
развития в этой сфере являются:

— становление ноосферного при-
род но-экологического способа произ-
водства и потребления, сбережение 
природных ресурсов и оздоровление 
окружающей среды с учетом интересов 
будущих поколений;

— сбережение, комплексная перера-
ботка и сокращение потерь энергетиче-
ских и других природных ресурсов;

— разработка и крупномасштабное 
распространение ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий;

— широкая замена минерального 
топлива и сырья возобновляемыми ис-
точниками энергии и материалов;

— многократное сокращение вред-
ных выбросов, переработка накоплен-
ных отходов, разработка и реализация 
долгосрочной программы комплексно-
го оздоровления окружающей среды;
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1. Переход к новой модели 
социодемографической 
динамики на основе преодоления 
депопуляции, умеренного роста 
народонаселения, оптимизации 
миграции, укрепления 
здоровья, искоренения 
нищеты и голода на планете

1.1. Преодоление депопуляции и переход к умеренному росту населения

1.2. Оптимизация миграции

1.3. Укрепление здоровья и доступность медицинских услуг

1.4. Искоренение голода и оптимизация питания населения

1.5. Искоренение нищеты на планете

2. Переход к ноосферному 
энергоэкологическому способу 
производства и потребления, 
сбережение природных ресурсов, 
доступность энергии и пресной 
воды, комплексное оздоровление 
окружающей природной среды.

2.1. Переход к ноосферному энергоэкологическому 
способу производства и потребления

2.2. Сбережение природных ресурсов 
с учетом интересов будущих поколений

2.3. Энергосбережение, доступность электроэнергии для всех

2.4. Удовлетворение потребностей в пресной воде

2.5. Охрана и комплексное оздоровление 
окружающей природной среды

3. Крупномасштабное ускоренное 
освоение НТР-21 на основе 
стратегии инновационно-
технологического прорыва, 
сокращение разрыва между 
авангардными и отстающими 
странами и цивилизациями

3.1. Крупномасштабное освоение и распространение 
по планете достижений НТР-21

3.2. Ускоренный переход к ТУ-6 на основе стратегии 
инновационного прорыва

3.3. Инновационное обновление производства и общества, повышение 
темпов роста инвестиций в основной капитал

3.4. Сокращение технологического разрыва между авангардными 
и отстающими цивилизациями и странами на основе партнерства 
и усиления роли ООН

3.5. Расширение использования и гуманизация ИКТ

Рисунок 1. Дерево целей устойчивого развития цивилизаций

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
Преодоление к 2030 г. геоцивилизационного кризиса и выход на траекторию устойчивого развития на базе 
становления интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации

ЦЕЛИ ПЕРВОГО УРОВНЯ ЦЕЛИ ВТОРОГО УРОВНЯ



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     75

4. Становление интегрального 
экономического строя, 
ускорение темпов и повышение 
устойчивости экономического 
роста, трансформация 
структуры экономики 
и усиление регулирования 
экономической динамики

4.1. Переход от загнивающего индустриального к интегральному 
экономическому строю

4.2. Обеспечение более высоких и устойчивых 
темпов экономического роста

4.3. Трансформация структуры экономики

4.4. Усиление антимонопольного регулирования, динамики мировых цен 
и валютно-финансовых показателей

5. Становление интегрального 
социокультурного строя, 
возвышение сферы духовного 
воспроизводства

5.1. Возвышение науки, становление новой парадигмы, 
преодоление отрыва власти от науки

5.2. Повышение фундаментальности, креативности, 
инновационности и непрерывности образования

5.3. Возрождение высокой культуры, сохранение 
культурного наследия и разнообразия

5.4. Укрепление нравственных устоев общества и основ 
гуманистически-ноосферной этики

6. Обеспечение социально-
политической стабильности, 
становление многополярного 
мироустройства на базе диалога 
и партнерства цивилизаций 
и государств

6.1. Обеспечение социально-политической стабильности на базе диалога 
и партнерства социальных слоев и поколений

6.2. Преодоление терроризма, экстремизма и религиозного фанатизма

6.3. Формирование институтов и механизмов устойчивого развития 
на базе диалога и партнерства цивилизаций и государств

6.4. Искоренение войн, прекращение гонки вооружений, 
демилитаризация экономики и общества

6.5. Возвышение и трансформация ООН

6.6. Ориентация региональных объединений 
и союзов на устойчивое развитие

Рисунок 1. Дерево целей устойчивого развития цивилизаций (продолжение)

— создание глобальной интеграль-
ной системы мониторинга, прогнози-
рования и реагирования на природ-
ные и антропогенные бедствия и ката-
строфы.

На основе имеющихся заделов 
целесообразно разработать и одо-
брить на Конференции ООН по 
устойчивому энергоэкологическо-
му развитию на базе Всемирной вы-
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ставки в Астане ЭКСПО-2017 «Энер-
гия будущего» стратегию глобаль-
ного устойчивого энергоэкологи-
ческого развития.

12. В условиях растущей ограничен-
ности и удорожания трудовых и при-
родных ресурсов, увеличения соци-
альных и экологических затрат ключе-
вым фактором экономического роста 
и социального развития цивилизаций 
становится научно-технологический про-
гресс. Важнейшей целью преодоления 
цивилизационного кризиса и выхо-
да на траекторию устойчивого разви-
тия является крупномасштабное осво-
ение и распространение НТР-21 и ТУ-6 
на основе ускоренного инновационно-
технологического прорыва, возвыше-
ние и опережающее развитие науки, 
изобретательской и инновационной 
деятельности, инновационное обнов-
ление основного капитала на базе но-
вых поколений техники, преодоление 
чрезмерного технологического разры-
ва между авангардными и отстающи-
ми странами и цивилизациями, эф-
фективное использование интеллекту-
альной собственности. ООН необходи-
мо включить технологический фактор 
в число основных составляющих гло-
бального устойчивого развития, разра-
ботать и принять долгосрочную страте-
гию инновационно-технологического 
прорыва, выделить в системе ООН ор-
ганизацию, ответственную за коор-
динацию действий в области иннова-
ций и технологического развития, соз-
дать глобальный фонд инновационно-
технологического развития под эгидой 
этой организации.

13. Обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие, повышение эффек-
тивности экономики, возможно заме-

нив все более загнивающий и парази-
тический индустриальный экономи-
ческий строй социально, инноваци-
онно и экологически ориентирован-
ным интегральным строем — перей-
ти от неолиберальной модели глоба-
лизации под контролем и в интере-
сах ТНК и стран «золотого миллиарда» 
к гуманистически-ноосферной моде-
ли глобализации под контролем ООН 
и в интересах всех цивилизаций и на-
родов.

Целями устойчивого развития ци-
вилизаций в сфере экономики стано-
вятся:

— содействие становлению и рас-
пространению основ и элементов инте-
грального экономического строя, пре-
одоление «экономики мыльных пузы-
рей», усиление национального и меж-
дународного антимонопольного зако-
нодательства;

— выработка антикризисных про-
грамм и системы мер, повышающих 
устойчивость национальных экономик 
и мировой экономики, введение рамоч-
ного регулирования динамики базовых 
мировых цен, валютных и финансово-
кредитных индикаторов;

— выработка глобальной и нацио-
нальных структурных стратегий, ориен-
тированных на повышение доли матери-
ального производства, потребительско-
го и инновационно-инвестиционного 
секторов экономики за счет сокраще-
ния чрезмерно раздутого и во многом 
паразитического сектора рыночных 
услуг;

— содействие ускорению перехода 
от неолиберальной модели глобализа-
ции в интересах ТНК и стран с высоки-
ми доходами к новой модели глобализа-
ции в интересах всех стран, содейству-
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ющей преодолению голода и нищеты 
в странах с низкими доходами; изме-
нение в этом направлении вектора дея-
тельности международных экономиче-
ских организаций — МВФ, Всемирного 
банка, ВТО и др.

Поскольку в структуре ООН нет спе-
циализированной организации, отвеча-
ющей за экономическое развитие, необ-
ходимо создать такую организацию или 
специализированный орган, наделить 
его достаточными полномочиями и воз-
ложить ответственность за достижение 
целей устойчивого развития в области 
экономики.

14. В разработанной ООН системе це-
лей устойчивого развития слабо отраже-
на социокультурная составляющая устой-
чивого развития. Эта проблема приобре-
тает особую важность в условиях загни-
вания чувственного социокультурного 
строя, преобладающего на Западе и на-
вязываемого всему миру, и становления 
интегрального социокультурного строя, 
контуры которого и закономерности 
становления определены Питиримом 
Сорокиным и российской цивилизаци-
онной школой.

К основным целям устойчивого со-
циокультурного развития цивилизаций 
относятся:

— возвышение науки, обеспечение 
ее опережающего развития, введение 
международной регистрации научных 
открытий, поддержка реализации зна-
чимых изобретений в базисных инно-
вациях, укрепление крайне слабого на-
учного потенциала в отстающих стра-
нах; повышение роли науки в обосно-
вании и экспертизе стратегических ре-
шений, в деятельности системы ООН, 
региональных объединений и союзов, 
государств;

— повышение фундаментальности, 
инновационности, креативности обра-
зования, обеспечение его непрерывно-
сти в течение жизненного цикла чело-
века, разработка и реализация програм-
мы ликвидации неграмотности, содей-
ствие в подготовке кадров в развиваю-
щихся странах;

— возрождение высокой культу-
ры, сохранение, обогащение и переда-
ча следующим поколениям всемирного 
и национального культурного наследия 
и разнообразия;

— распространение гуманисти чес-
ки-ноосферной морали, укрепление 
нравственных устоев общества и семьи 
при содействии религий.

15. Необходимо обеспечить социально-
политические условия устойчивого разви-
тия цивилизаций на основе:

— формирования многополярного 
мироустройства на базе диалога и пар-
тнерства цивилизаций и государств 
в ответ на вызовы XXI в.;

— развития глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития;

— искоренения войн и терроризма 
в политике и международных отноше-
ниях, прекращения гонки вооружений, 
демилитаризации экономики и обще-
ства, использования оборонного потен-
циала для развития технологий и борь-
бы с природными и антропогенными 
катастрофами;

— возвышения ООН как централь-
ного звена обеспечения глобального 
устойчивого развития, усиления страте-
гической функции ООН и ее роли в диа-
логе и партнерстве цивилизаций и госу-
дарств и в достижении целей устойчи-
вого развития;

— усиления координации деятель-
ности ООН с региональными объеди-
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нениями и союзами в разработке и осу-
ществлении стратегии устойчивого раз-
вития;

— обеспечения социально-полити-
ческого партнерства поколений, соци-
альных слоев, политических и обще-
ственных движений в разработке и ре-
ализации стратегий устойчивого разви-
тия в национальных государствах.

16. Достижение целей устойчивого 
развития на период после 2015 г., опре-
деленных ООН, и системы целей устой-
чивого развития цивилизаций невоз-
можно без использования институтов 
и механизмов реализации этих целей.

Для этого потребуется:
— определить организации, ответ-

ственные за достижение каждой цели 
первого уровня (социодемографиче-
ской, природно-экологической, техно-
логической, экономической, социокуль-
турной, социально-политической), а так-
же ответственных за координацию дей-
ствий по каждой цели второго уровня;

— разработать систему мониторин-
га достижения целей на базе статисти-
ческих показателей и аналитических 
индикаторов, ежегодных докладов Ге-
нерального секретаря ООН Генеральной 
Ассамблее ООН;

— обеспечить научное сопровожде-
ние достижения целей на базе Научно-
консультативного совета при Генераль-
ном секретаре ООН, научно-экспертных 
советов по каждой цели первого уровня 
и, в случае необходимости, по отдель-
ным целям второго уровня;

— добиться профессионального ка-
дрового обеспечения достижения целей 
путем специализированной подготовки 
и повышения квалификации кадров, 
участвующих в реализации стратегий, 
программ и проектов;

— сформировать современное ин-
формационное обеспечение путем соз-
дания распределенной сети информа-
ционных центров и баз знаний.

17. Дорожная карта достижения си-
стемы целей устойчивого развития ци-
вилизаций на период до 2030 г. преду-
сматривает три этапа:

— завершение цивилизационного 
кризиса и формирование институтов 
и механизмов достижения целей (2016–
2020);

— достижение устойчивого разви-
тия и создание основ интегральной ци-
вилизации в авангардных цивилизаци-
ях и странах (2021–2025);

— достижение устойчивости и ус-
корение темпов развития в целом на 
планете на основе распространения 
интегральной цивилизации и много-
полярного мироустройства на прин-
ципах диалога и партнерства (2026–
2030).

К концу третьего этапа потребуется 
определить следующую систему целей 
устойчивого развития цивилизаций, 
стратегии и программы достижения 
этих целей на период до 2050 г. в усло-
виях преобладания в мире интеграль-
ной цивилизации.
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 Инновационно-технологическая 
основа перехода к устойчивому 
развитию [1]

Долгосрочное технико-экономическое развитие по 
содержанию представляет собой процесс последова-

тельного замещения крупных комплексов технологически 
сопряженных производств — технологических укладов (ТУ).

Каждый такой уклад — целостное и устойчивое образо-
вание, в рамках которого осуществляется воспроизводствен-
ный цикл, включающий добычу и получение первичных ре-
сурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных 
продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу обще-
ственного потребления [2]. Жизненный цикл технологическо-
го уклада охватывает около столетия, при этом период его до-
минирования в развитии экономики составляет около 40 лет 
(по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно-
производственных циклов этот период постепенно сокраща-
ется). Развитие технологического уклада носит нелинейный 
характер и может быть представлено в виде последователь-
ности двух логистических кривых, первая из которых отра-
жает рост производств нового технологического уклада в эм-
бриональной фазе (в условиях доминирования предыдуще-
го), а вторая — в фазе зрелости, в которой этот технологиче-
ский уклад замещает предыдущий и становится основным 
носителем экономического роста (рис. 1).
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Рисунок 1. Жизненный цикл технологического уклада (ТУ)
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Понятие технологического уклада 
было введено в 1986 г. с целью струк-
турирования научно-технического про-
гресса путем выделения его целостных 
воспроизводящихся составляющих 
и выявления их внешних и внутренних 
связей [3].

Первичным элементом НТП является 
нововведение. Развитие любой техноло-
гической системы начинается с внедре-
ния соответствующего базисного ново-
введения, сопровождающегося впослед-
ствии необходимыми дополняющими 
нововведениями. Разумное хозяйство-
вание предполагает создание условий, 
в которых преимущества новых техно-
логических систем реализовывались 
бы наилучшим образом. Базисные но-
вовведения обычно радикально отли-
чаются от традиционного технологиче-
ского окружения; эффективное функ-
ционирование созданных на их основе 
технологических систем требует орга-
низации новых смежных производств.

ТУ представляет собой чрезвычай-
но крупное и устойчивое образование. 
В силу общей ограниченности ресурсов 
и наличия в каждый момент опреде-

ленного господствующего типа потре-
бления количество одновременно суще-
ствующих ТУ едва ли может превышать 
2–3 при доминировании какого-либо 
одного. Смена одного доминирующего 
ТУ другим не может не сопровождаться 
реконструкцией и ликвидацией боль-
шого числа технологических процессов, 
составляющих базис старого ТУ, и рас-
падом соответствующих ТС. С другой 
стороны, этот процесс характеризует-
ся быстрым распространением новых 
технологических процессов и ростом 
вновь возникающих ТС.

Технологический уклад формирует-
ся в рамках всей экономической систе-
мы, охватывая все стадии переработки 
ресурсов и соответствующий тип не-
производственного потребления, обра-
зуя макроэкономический воспроизвод-
ственный контур. Таким образом, каж-
дый технологический уклад является 
самовоспроизводящейся целостностью, 
вследствие чего техническое развитие 
экономики не может происходить ина-
че, как путем последовательной сме-
ны технологических укладов. Жизнен-
ный цикл каждого образует содержа-
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ние соответствующего этапа технико-
экономического развития. При этом 
отношения между одновременно суще-
ствующими технологическими уклада-
ми противоречивы: с одной стороны, 
материальные условия для становле-
ния каждого формируются в результа-
те развития предыдущего, а с другой — 
между одновременно существующими 
технологическими укладами неизбеж-
но идет конкуренция за ограниченные 
ресурсы. Формы, которые она принима-
ет, и результаты, к которым ведет, опре-
деляются всей системой действующих 
в экономике технологических и произ-
водственных отношений.

Оптимальная, с точки зрения роста 
благосостояния, техническая политика 
должна предусматривать своевремен-
ное и плавное замещение устаревше-
го технологического уклада новым, что 
требует заблаговременного перераспре-
деления ресурсов для развития произ-
водств нового технологического укла-
да и реконструкции традиционных тех-
нологических совокупностей в соответ-
ствии с потребностями нового воспро-
изводственного контура.

Развитие нового технологического 
уклада опирается на производствен-
ный потенциал, созданный в ходе 
предшествовавшего этапа технико-
экономического развития [4]. Он не 
только использует энергоносители, 
конструкционные материалы, сырье-
вые ресурсы, массовый уровень потре-
бления которых был достигнут в резуль-
тате развития предшествующего техно-
логического уклада, но и приводит тех-
нологическую совокупность послед-
него в соответствие с собственными 
потребностями и в преобразованном 
виде интегрирует их в свой воспроиз-

водственный контур. При этом воспро-
изводственный контур нового техноло-
гического уклада формируется не сразу. 
В начальной фазе его развития возни-
кающие в результате внедрения базис-
ных нововведений технологические со-
вокупности не образуют самовоспроиз-
водящейся целостности и остаются не-
которое время сопряженными с техно-
логическими совокупностями традици-
онного технологического уклада. Лишь 
постепенно, с формированием или ре-
конструкцией традиционных техноло-
гических совокупностей складывается 
целостный воспроизводственный кон-
тур нового технологического уклада.

Отсутствие в начале жизненного 
цикла нового технологического укла-
да некоторых элементов его воспроиз-
водственного контура компенсируется 
потоками ресурсов из технологических 
совокупностей предшествующего тех-
нологического уклада. Благодаря этим 
компенсирующим воздействиям обе-
спечивается возможность функциони-
рования нового технологического укла-
да до формирования его целостного вос-
производственного контура. Различия 
в техническом уровне производств но-
вого и традиционного укладов сказыва-
ются на качестве производимой в каж-
дом из них продукции (известная каче-
ственная неоднородность сохраняется 
в рамках каждого из укладов в силу тех-
нологической сопряженности состав-
ляющих уклад производств, но разли-
чия в их технологическом уровне и ка-
честве выпускаемой продукции невели-
ки по сравнению с различиями между 
производствами разных технологиче-
ских укладов). Вынужденное потребле-
ние новым технологическим укладом 
продукции технологических совокуп-
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ностей сопровождается экономически-
ми потерями в силу несоответствия ее 
качества техническому уровню потре-
бляющих производств. Эффективное 
функционирование любого технологи-
ческого процесса возможно лишь при 
относительно небольших различиях 
в техническом уровне смежных произ-
водств. Соответственно, эффективное 
функционирование нового технологи-
ческого уклада возможно лишь в усло-
виях адекватного воспроизводственно-
го контура. Это стимулирует преобразо-
вание технологических совокупностей 
традиционного технологического укла-
да с целью их интеграции в воспроиз-
водственный контур нового.

Очередность создания недостающих 
звеньев в воспроизводственном кон-
туре нового технологического уклада 
определяется необходимостью удовлет-
ворения его потребностей в различных 
видах ресурсов соответствующего ка-
чества. Эта необходимость пропорцио-
нальна величине потерь от компенса-
ции недостающих звеньев воспроиз-
водственного контура ресурсами неудо-
влетворительного качества. Различия 
в качестве аналогичных по назначению 
ресурсов возрастают с увеличением глу-
бины их переработки. Вследствие это-
го замещающим воздействиям со сто-
роны нового технологического уклада 
подвергаются в первую очередь техно-
логические совокупности обрабатыва-
ющей промышленности. Если новый 
технологический уклад не предъявляет 
по отношению к какой-либо техноло-
гической совокупности принципиаль-
но новых требований, она охватывает-
ся замещающими воздействиями лишь 
в случае необходимости существенного 
расширения объема выпуска соответ-

ствующих видов продукции или сниже-
ния издержек ее производства. Это про-
исходит на поздних фазах жизненного 
цикла нового технологического уклада, 
когда его воспроизводственный кон-
тур уже сформировался и сталкивается 
с ограничениями в своем расширении. 
Замещающие воздействия охватыва-
ют при этом весь контур сопряженных 
производств, включая вспомогатель-
ные производства, а также производ-
ства с низкой глубиной переработки ре-
сурсов в сырьевых технологических со-
вокупностях.

Зарождение нового технологическо-
го уклада происходит в условиях ориен-
тации общества на традиционный тип 
потребления. Хотя ограниченность по-
следнего часто при этом уже осознает-
ся, но новые предметные потребности 
в это время еще не актуализированы. 
Для обеспечения становления нового 
технологического уклада необходима 
компенсация отсутствия завершающе-
го звена воспроизводственного конту-
ра. В современных экономических си-
стемах эта компенсация во многом со-
вершается через рынок военной про-
дукции. Замещение спроса на военную 
продукцию спросом на гражданскую 
происходит по мере становления ново-
го типа непроизводственного потребле-
ния, связанного в свою очередь с повы-
шением качественного уровня трудовых 
ресурсов в соответствии с потребностя-
ми нового технологического уклада.

В фазе становления нового техноло-
гического уклада существует значитель-
ное число вариантов его базисных тех-
нологий. Конкуренция хозяйствующих 
субъектов, применивших альтернатив-
ные технологии, приводит к отбору не-
скольких наиболее эффективных вари-
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антов. В условиях актуализации соответ-
ствующих общественных потребностей 
в фазе роста технологического укла-
да развитие его базисных производств 
идет по пути наращивания выпуска не-
большого числа универсальных моде-
лей, сконцентрированного в немногих 
освоивших новую технологию органи-
зациях. С насыщением указанных об-
щественных потребностей возникает 
необходимость в модификации продук-
ции базисных производств в соответ-
ствии с потребительскими предпочте-
ниями, в снижении издержек производ-
ства и повышении качества продукции 
с целью расширения спроса. С расшире-
нием разнообразия производимой про-
дукции и «разветвлением» воспроизвод-
ственного контура нового технологиче-
ского уклада возрастает специализация 
производства. Снижающаяся относи-
тельная эффективность высококонцен-
трированного производства на поздней 
фазе роста технологического уклада тол-
кает крупные хозяйственные организа-
ции на диверсификацию своей произ-
водственной программы.

Фаза роста нового технологического 
уклада сопровождается не только сни-
жением издержек производства, кото-
рое происходит особенно быстро с фор-
мированием его воспроизводственного 
контура, но и перестройкой экономиче-
ских оценок в соответствии с условиями 
его воспроизводства. Изменение соотно-
шения цен способствует повышению эф-
фективности составляющих новый тех-
нологический уклад технологий, а с вы-
теснением традиционного технологиче-
ского уклада — эффективности всего об-
щественного производства.

В дальнейшем, с насыщением соот-
ветствующих общественных потреб-

ностей, снижением потребительско-
го спроса и цен на продукцию данного 
технологического уклада, а также с ис-
черпанием технических возможностей 
совершенствования и удешевления со-
ставляющих его производств, рост эф-
фективности общественного производ-
ства замедляется. В заключительной 
фазе жизненного цикла данного техно-
логического уклада, совпадающей с фа-
зой зарождения следующего, происхо-
дит дальнейшее снижение темпов ро-
ста, а также относительное, а возмож-
но, и абсолютное снижение эффектив-
ности общественного производства. 
Феномен постепенного снижения воз-
можностей технологического совер-
шенствования любой производственно-
технической системы хорошо известен 
в теории и практике технологического 
прогнозирования и нашел отражение 
в различных законах убывающей эф-
фективности (производительности) эво-
люционного совершенствования техни-
ки. В частности, он отражен в так назы-
ваемом законе Гроша, согласно которо-
му, если техническая система совершен-
ствуется на базе неизменного научно-
технического принципа, то с достиже-
нием некоторого уровня ее развития 
стоимость новых ее моделей растет как 
квадрат (или еще большая степень) ее 
эффективности. Вследствие сопряжен-
ности составляющих технологического 
уклада производств и их синхронного 
развития падение эффективности их 
технических усовершенствований про-
исходит более или менее одновремен-
но, выражаясь в резком замедлении 
темпов технического развития эконо-
мики и снижении показателей, отража-
ющих «вклад» НТП в прирост совокуп-
ного общественного продукта. В ходе 
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жизненного цикла следующего техно-
логического уклада колебания эффек-
тивности общественного производства, 
различных структурных соотношений 
и пропорций повторяются вновь.

Новый технологический уклад за-
рождается, когда в экономической 
структуре еще доминирует предшеству-
ющий, и его развитие сдерживается не-
благоприятной технологической и со-
циаль но-экономической средой. Лишь 
с достижением доминирующим техно-
логическим укладом пределов роста 
и падением прибыльности составляю-
щих его производств начинается массо-
вое перераспределение ресурсов в тех-
нологические цепи нового технологиче-
ского уклада. Этот процесс может быть 
назван технологической революцией, 
в которой можно выделить пять при-
знаков: быстрое снижение стоимости 
и повышение качества производства; 
быстрое улучшение характеристик мно-
гих технологических процессов; уста-
новление социальной и политической 
приемлемости новой технологической 
системы; установление соответствия 
экономического окружения свойствам 
новой технологической системы.

Технологическая революция сопро-
вождается массовым обесценением ка-
питала, задействованного в производ-
ствах устаревшего технологического 
уклада, их сокращением, ухудшением 
экономической конъюнктуры, углубле-
нием внешнеторговых противоречий, 
обострением социальной и политиче-
ской напряженности [5]. На поверхно-
сти экономических явлений этот пери-
од выглядит как глубокая депрессия, со-
провождающаяся ухудшением макро-
экономических индикаторов — паде-
нием или снижением темпов роста ВВП 

и промышленного производства, увели-
чением безработицы.

Замещение технологических укладов 
требует соответствующих изменений 
в социальных и институциональных 
системах, которые помогают гражданам 
и организациям адаптироваться к но-
вым условиям и снимают тем самым со-
циальную напряженность, а также спо-
собствуют массовому внедрению техно-
логий нового технологического уклада, 
утверждению соответствующего ему 
типа потребления и образа жизни. По-
сле этого начинается фаза быстрого рас-
ширения нового ТУ, который становится 
основой ускоряющегося экономическо-
го роста и занимает доминирующее по-
ложение в структуре экономики. В фазе 
роста нового уклада большинство техно-
логических цепей предшествующего пе-
рестраиваются в соответствии с его по-
требностями. В это же время зарождает-
ся следующий, новейший, ТУ, который 
пребывает в эмбриональной фазе до до-
стижения доминирующим ТУ пределов 
роста, после чего начинается очередная 
технологическая революция.

Каждый новый технологический 
уклад в своем развитии поначалу ис-
пользует сложившуюся транспортную 
инфраструктуру и энергоносители, чем 
стимулирует их дальнейшее расшире-
ние; при этом фаза его быстрого роста 
сопровождается циклическим увеличе-
нием производства и потребления ВВП, 
а также его энергоемкости по сравне-
нию с долгосрочным трендом. По мере 
развития очередного технологическо-
го уклада создается новый вид инфра-
структуры, преодолевающий ограниче-
ния предыдущего, а также осуществля-
ется переход на новые виды энергоноси-
телей, которые закладывают ресурсную 
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основу для становления следующего тех-
нологического уклада. Его предпосыл-
ки создаются также в виде соответству-
ющих заделов в НИОКР, опытных про-
изводствах, базисных технологиях. Ко 
времени, когда традиционные техноло-
гические возможности расширения ка-
питала вследствие насыщения соответ-
ствующих потребностей и достижения 
пределов в повышении эффективности 
производства оказываются исчерпанны-
ми, указанные предпосылки реализуют-
ся, превращаясь из потенциальных спо-
собов вложения капитала в реальные.

В силу охарактеризованных выше 
закономерностей технико-экономи чес-
кого развития и воспроизводства обще-
ственного капитала жизненный цикл 
технологического уклада на поверхно-
сти экономических явлений отражает-
ся в форме длинной волны экономи-
ческой конъюнктуры с фазами, соот-
ветствующими этапам этого цикла [6]. 
Фаза депрессии соответствует этапу за-
рождения соответствующего технологи-
ческого уклада, фаза оживления — эта-
пу его становления, фаза подъема длин-
ной волны — этапу его роста, фаза ре-
цессии — этапу его зрелости, характе-
ризуемому исчерпанием возможностей 
дальнейшего экономического роста, 
продолжение которого становится воз-
можным с переходом к новому техноло-
гическому укладу.

Механизм взаимодействия техноло-
гических сдвигов и институциональных 
изменений в ходе развития и смены тех-
нологических укладов, генерирующий 
длинные волны, сложился в индустриаль-
ную эпоху с характерным для нее доми-
нированием крупных производственно-
технологических структур. В связи с пе-
реходом к экономике знаний и сокраще-

нием ритмов научно-производственных 
циклов на микроуровне возникает со-
мнение в сохранении длинных волн 
в постиндустриальной экономике. Со-
временные исследования подтвержда-
ют, что длинные волны порождались 
в индустриальную эпоху инновационно-
технологическими импульсами, связан-
ными с распространением кластеров 
соответствующих базовых технологий. 
В постиндустриальную эпоху формиро-
вание таких кластеров размывается, по-
вышается гибкость технологий и снижа-
ется инерционность производственно-
технологических систем, соответствен-
но ослабевают механизмы циклическо-
го развития. Вместе с тем усложнение 
сочетания технологических, институци-
ональных и социально-экономических 
факторов создает новые предпосылки 
для неравномерности технологических 
изменений и генерирования длинновол-
новых колебаний.

К настоящему времени в мировом 
технико-экономическом развитии (на-
чиная с промышленной революции 
XVIII в. в Англии) были выделены жиз-
ненные циклы пяти последователь-
но сменявших друг друга технологиче-
ских укладов, включая доминирующий 
в структуре современной экономики 
информационный технологический 
уклад (рис. 2, табл. 1, 2) [7].

Каждый технологический уклад обла-
дает сложной структурой, состоящей из 
элементов различного функционального 
значения. Комплекс базисных совокуп-
ностей технологически сопряженных 
производств образует «ядро» технологи-
ческого уклада. Технологические ново-
введения, определяющие формирова-
ние ядра технологического уклада и ре-
волюционизирующие технологическую 
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структуру экономики, получили назва-
ние «ключевой фактор». Отрасли, интен-
сивно использующие ключевой фактор 
и играющие ведущую роль в распростра-
нении нового технологического уклада, 
являются его несущими отраслями.

Ключевыми факторами доминиро-
вавшего до последнего времени техно-
логического уклада являются микро-
электроника и программное обеспече-
ние. В число технологических совокуп-
ностей, формирующих его ядро, входят 
электронные компоненты и устрой-
ства, электронно-вычислительная тех-
ника, радио- и телекоммуникационное 
оборудование, лазерное оборудование, 
услуги по обслуживанию вычислитель-
ной техники. Генерирование технологи-
ческих нововведений, определяющих 
развитие этого технологического укла-
да, происходит внутри указанного ком-

Рисунок 2. Смена технологических укладов
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плекса отраслей и опосредовано силь-
ными нелинейными обратными связя-
ми между ними.

В настоящее время, как следует из 
сложившегося ритма долгосрочного 
технико-экономического развития, этот 
технологический уклад близок к преде-
лам своего роста: всплеск и падение цен 
на энергоносители, мировой финансо-
вый кризис — верные признаки завер-
шающей фазы жизненного цикла до-
минирующего технологического уклада 
и начала структурной перестройки эко-
номики на основе следующего уклада.

Становление шестого 
технологического уклада

Уже видны ключевые направления раз-
вития нового технологического уклада, 
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утверждение которого обеспечит подъ-
ем экономики передовых стран на но-
вой длинной волне экономического 
роста: биотехнологии, основанные на 
достижениях молекулярной биологии 
и генной инженерии, нанотехнологии, 
системы искусственного интеллекта, 

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1770 – 1830

Технологические лидеры Великобритания, Бельгия

Развитые регионы Европа

Ядро технологи ческого уклада Текстильная промышлен ность, текстиль ное машино строение, вы плавка 
чугуна, обработка желе за, строительст во каналов, во дяной двигатель

Ключевой фактор Текстильные машины

Формирующееся ядро
нового уклада Паровые двигатели, машиностроение

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Механизация и концентрация производства на фабриках

ВТОРОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1830 – 1880

Технологические лидеры Великобритания, Франция, Бельгия, Герма ния, США

Развитые регионы Европа

Ядро технологи ческого уклада
Паровой двига тель, железнодорожное строительство, транс порт, 
машино-, пароходостроение, угольная, станкоинструментальная 
промышленность, черная металлургия

Ключевой фактор Паровой двигатель, станки

Формирующееся ядро
нового уклада Электроэнергетика, тяжелое машиностроение, неорганическая химия

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Рост масштабов и концентрации производства на основе 
использования парового двигателя

ТРЕТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1880 – 1930

Технологические лидеры Германия, США, Великобритания, Франция

Развитые регионы Европа и Россия, Северная Аме рика, Япония

Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов

глобальные информационные сети 
и интегрированные высокоскорост-
ные транспортные системы. Их реа-
лизация обеспечивает многократное 
повышение эффективности производ-
ства, снижение его энерго- и капитало-
емкости [8].
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Ядро технологи ческого уклада Электротехни ческое, тяжелое машиностроение, производство 
и прокат ста ли, линии электропередач, неорганическая химия

Ключевой фактор Электродвигатель

Формирующееся ядро
нового уклада

Автомобилестроение, органическая химия, производство и переработка 
нефти, цветная металлургия, автодорожное строительство

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Повышение гибкости производства на основе использования 
электродвигателя, стандартиза ция производст ва, урбанизация

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1930 – 1970

Технологические лидеры США, СССР, Западная Европа, Япония

Развитые регионы Европа и СССР, Северная Аме рика, Япония, новые индуст риальные страны (НИС)

Ядро технологи ческого уклада
Автомобиле-, тракторостроение, цветная ме таллургия, про изводство 
това ров длительного пользования, синтетические материалы, 
органическая хи мия, производ ство и перера ботка нефти

Ключевой фактор Двигатель внутреннего сгора ния, нефтехимия

Формирующееся ядро  
нового уклада Радиоэлектроника, авиастроение, газовая промышленность

Преимущества данного 
технологического уклада 
по сравнению 
с предшествующим

Массовое и серийное производство

ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1970 – 2010

Технологические лидеры США, ЕС, Япония

Развитые регионы Европа, СССР, Северная Аме рика, НИС, Бра зилия, Австралия

Ядро технологи ческого уклада
Электронная промышленность, вычисли тельная, оптико волоконная 
т ех ника, программ ное обеспечение, телекоммуника ции, р оботостроение, 
произ водство и пере работка газа, ин формационные услуги

Ключевой фактор Микроэлектронные компоненты

Формирующееся ядро  
нового уклада Нанотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Индивидуализация производства и потребления, 
повышение гибкости производства

Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов (продолжение)
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ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 2010 – 2050

Технологические лидеры США, ЕС, Китай, Япония, Россия (?)

Развитые регионы Евразия, Америка, Австралия

Ядро технологи ческого уклада Наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнология, наносистемная техника

Ключевой фактор Нанотехнологии, клеточные технологии

Преимущества данного 
технологического уклада по 
сравнению с предшествующим

Резкое снижение энерго- и материалоемкости производства, конструирование 
материалов и организ мов с заранее заданными свойствами

Таблица 1. Хронология и характеристики технологических укладов (продолжение)

Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Разрушение феодальных монополий, ограничение профессиональных союзов, 
свобода торговли

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Сочетание протекционизма внутренней и свободы внешней торговли

Основные экономические 
институты

Конкуренция отдельных предпринимателей и мелких фирм, их объединение 
в партнерства, обеспечивающие кооперацию индивидуального капитала

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Организация научных исследований в национальных академиях и научных 
обществах, местных научных и инженерных обществах. Индивидуальное 
инженерное и изобретательское предпринимательство и партнерство. 
Профессиональное обучение кадров

ВТОРОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Свобода торговли, ограничение государственного 
вмешательства, появление отраслевых профессиональных 
союзов. Формирование социального законодательства

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Свобода международной торговли.
Государственная поддержка национальных монополий в области торговли

Основные экономические 
институты

Концентрация производства в крупных организациях. Развитие 
акционерных обществ, обеспечивающих концентрацию 
капитала на принципах ограниченной ответственности
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Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов (продолжение)

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Формирование научно-исследовательских институтов. 
Ускоренное развитие профессионального образования и его 
интернационализация. Формирование национальных и международных 
систем охраны интеллектуальной, собственности

ТРЕТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Расширение институтов государственного регулирования, 
Государственная собственность на естественные монополии, 
основные виды инфраструктуры, в том числе — социальной

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Империализм и колонизация

Основные экономические 
институты

Слияние фирм, концентрация производства в картелях и трестах. Господство 
монополий и олигополии. Концентрация финансового капитала в банковской 
системе. Отделение управления от собственности

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Создание внутрифирменных научно-исследовательских, отделов. Использование 
ученых и инженеров с университетским образованием в производстве. 
Национальные институты и лаборатории. Всеобщее начальное образование

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Развитие государственных институтов социального 
обеспечения, военно-промышленного комплекса. Кейнсианское 
государственное регулирование экономики

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Экономическое и военное доминирование США и СССР

Основные экономические 
институты

Транснациональная корпорация, олигополии на мировом рынке. Вертикальная 
интеграция и концентрация производства. Дивизиональный иерархический 
контроль и доминирование техноструктуры в организациях

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Специализированные и научно-исследовательские отделы на фирмах. 
Государственное субсидирование военных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Вовлечение государства в сферу гражданских НИОКР. 
Развитие среднего, высшего и профессионального образования

ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Государственное стимулирование НИОКР, рост расходов на образование и науку, 
либерализация регулирования финансовых институтов и рынков капитала

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Доминирование финансовых институтов США. 
Региональные блоки. Либеральная глобализация



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     93

Основные экономические 
институты

Международная интеграция на основе информационных технологий, интеграция 
производства и сбыта. Органичные структуры управления в корпорациях.

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Горизонтальная интеграция НИОКР, проектирование производства. 
Вычислительные сети и совместные исследования. Государственная 
поддержка новых технологий и университетско-промышленное 
сотрудничество. Всеобщее высшее образование

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Стратегическое планирование научно-технического и экономического развития. 
Электронное правительство. Институты развития и инновационные фонды

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Становление институтов глобального регулирования. Глокализация. 
Поливалютность мировой финансовой системы

Основные экономические 
институты

Стратегические альянсы. Интеграционные структуры бизнеса, науки 
и образования, технопарки, государственно-частное партнерство

Организация инновационной 
активности в странах-лидерах

Переход к непрерывному инновационному процессу, 
отнесение расходов на НИОКР на себестоимость продукции. 
Коммерциализация науки и научно-производственная интеграция. 
Компьютерное управление жизненным циклом продукции

Таблица 2. Институциональная структура технологических укладов (продолжение)

Дальнейшее развитие получат гиб-
кая автоматизация производства, кос-
мические технологии, производство 
конструкционных материалов с заранее 
заданными свойствами, атомная про-
мышленность, авиаперевозки, солнеч-
ная энергетика. Точкой отсчета станов-
ления шестого технологического уклада 
следует считать освоение нанотехноло-
гий преобразования веществ и конструи-
рования новых материальных объектов, 
а также клеточных технологий измене-
ния живых организмов, включая методы 
генной инженерии. Имеющиеся заделы 
в атомной, ракетно-космической, авиа-
ционной и других наукоемких отраслях 
промышленности, в молекулярной био-
логии и генной инженерии, нанотехно-
логиях дают России реальные возможно-

сти для опережающего развития нового 
технологического уклада и шансы на ли-
дерство в соответствующих направлени-
ях формирования новой длинной волны 
экономического роста.

Становление нового технологическо-
го уклада будет сопровождаться интел-
лектуализацией производства, перехо-
дом к непрерывному инновационному 
процессу в большинстве отраслей и не-
прерывному образованию в большин-
стве профессий. Совершится переход 
от экономики массового производства 
к экономике знаний, от общества мас-
сового потребления к обществу разви-
тия, в котором важнейшее значение 
приобретут научно-технический и ин-
теллектуальный потенциал, а также 
требования к качеству жизни и ком-
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фортности среды обитания. Резко сни-
зятся энергоемкость и материалоем-
кость ВВП. В структуре потребления 
доминирующее значение займут ин-
формационные, образовательные, ме-
дицинские услуги. Это предопределяет 
ведущее значение модернизации эконо-
мики науки, образования и здравоохра-
нения, которые являются базовыми от-
раслями нового технологического укла-
да. И наоборот, нынешние локомотивы 
роста российской экономики утратят 
свое значение — в среднесрочной пер-
спективе ожидается насыщение рын-
ков углеводородов и металлов.

Существенные изменения претер-
пит культура управления. Дальнейшее 
развитие получат системы автомати-
зированного проектирования, кото-
рые вместе с технологиями маркетин-
га и с технологическим прогнозирова-
нием позволяют перейти к автоматизи-
рованному управлению всем жизнен-
ным циклом продукции на основе так 
называемых CALS-технологий. Послед-
ние становятся доминирующей культу-
рой управления развитием производ-
ства [9]. CALS (Continuous Acquisition 
and Life-Cycle Support) — это принятая 

в большинстве промышленно разви-
тых стран технология интегрирован-
ной информационной среды на основе 
международных стандартов для единоо-
бразного информационного взаимодей-
ствия всех участников жизненного цик-
ла продукции: разработчиков, заказчи-
ков и поставщиков продукции, эксплуа-
тационного и ремонтного персонала.

Таким образом, становление шестого 
ТУ требует освоения новых технологий 
управления, опережающее овладение 
которыми и подготовка кадров соответ-
ствующей квалификации также явля-
ются приоритетом политики развития. 
При их реализации необходимо учиты-
вать, что особенностью базисных тех-
нологий нового технологического укла-
да является их высокая интегрирован-
ность. Это требует комплексной полити-
ки их развития, предусматривающей од-
новременное создание кластеров техно-
логически сопряженных производств, 
соответствующей им сферы потребле-
ния и состава трудовых ресурсов.

Исходя из изложенного, структу-
ра нового (шестого) технологического 
уклада может быть представлена следу-
ющим образом (рис. 3):

Рисунок 3. Структура нового (VI) технологического уклада
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Ключевой фактор: нанотехнологии, 
клеточные технологии и методы ген-
ной инженерии, опирающиеся на ис-
пользование электронных растровых 
и атомно-силовых микроскопов, соот-
ветствующих метрологических систем.

Ядро: наноэлектроника, молекуляр-
ная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, 
оптические наноматериалы, наногете-
рогенные системы, нанобиотехноло-
гии, наносистемная техника, нанообо-
рудование.

Несущие отрасли: электронная, ядер-
ная и электротехническая промыш-
ленность, информационно-комму ни-
ка ционный сектор, станко-, судо-, авто- 
и приборостроение, фармацевтическая 
промышленность, солнечная энергети-
ка, ракетно-космическая промышлен-
ность, авиастроение, клеточная меди-
цина, семеноводство, строительство, 
хи мико-металлургический комплекс.

Между доминирующим сегодня и за-
рождающимся новым технологически-
ми укладами существует преемствен-
ность. Как показывают исследования, 
зрелый технологический уклад — ис-
точник первоначальных интеллекту-
альных, материальных и финансовых 
ресурсов (исходного капитала) для но-
вого [10]. В его рамках возникают и ба-
зовые технологии нового технологиче-
ского уклада, и спрос на их продукцию. 
Первый контур накопления нового тех-
нологического уклада возникает как 
надстройка над технологическими це-
почками предыдущего. По мере его ста-
новления происходит развитие новых, 
адекватных ему технологических сово-
купностей, генерирующих собствен-
ный спрос на новую продукцию, и фор-
мируется второй контур накопления — 

новый технологический уклад входит 
в режим расширенного воспроизвод-
ства на собственной технологической 
основе.

Формирование воспроизводствен-
ного контура нового технологическо-
го уклада — длительный процесс, име-
ющий два качественно разных этапа. 
Первый — появление его ключевого 
фактора и ядра в условиях доминирова-
ния предшествующего технологическо-
го уклада, который объективно огра-
ничивает становление производств но-
вого технологического уклада потреб-
ностями собственного расширенного 
воспроизводства. С исчерпанием эко-
номических возможностей роста доми-
нирующего технологического уклада 
наступает второй этап, начинающий-
ся с замещения доминирующего техно-
логического уклада новым и продолжа-
ющийся в виде новой длинной волны 
экономической конъюнктуры. Как уже 
говорилось, этот переход сопровожда-
ется экономической депрессией, в ходе 
которой осуществляется переток ресур-
сов из воспроизводственного контура 
старого технологического уклада в но-
вый. Переживаемый в настоящее вре-
мя глобальный мировой кризис, сме-
нивший длительный экономический 
подъем развитых стран, является про-
цессом такого рода [11]. Исчерпание по-
тенциала роста доминирующего техно-
логического уклада стало причиной гло-
бального кризиса и депрессии, охватив-
шей ведущие страны мира в последние 
годы [12].

Дальнейшее развертывание кри-
зиса будет определяться сочетанием 
двух процессов — разрушения (заме-
ны) структур прежнего технологиче-
ского уклада и становления структур 
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нового. Совокупность работ по цепочке 
жизненного цикла продукции (от фун-
даментальных исследований до рынка) 
требует определенного времени. Рынок 
завоевывают те, кто умеет пройти этот 
путь быстрее и произвести продукт 
в большем объеме и лучшего качества. 
Чем быстрее финансовые, хозяйствен-
ные и политические институты пере-
строятся в соответствии с потребностя-
ми роста новых технологий, тем раньше 
начнется подъем новой длинной волны 
экономического роста. При этом изме-
нится не только технологическая струк-
тура экономики, но и ее институцио-
нальная система, а также состав лиди-
рующих фирм, стран и регионов. Пре-
успеют те из них, кто быстрее сможет 
выйти на траекторию роста нового тех-
нологического уклада и вложиться в со-
ставляющие его производства на ран-
них стадиях развития. И наоборот, вход 
для опаздывающих с каждым годом бу-
дет становиться все дороже и закроется 
с достижением фазы зрелости [13].

Исследования показывают, что в пе-
риоды глобальных технологических 
сдвигов передовым странам трудно со-
хранить лидерство, так как на волне 
роста нового технологического укла-
да вперед вырываются развивающие-
ся страны, преуспевшие в подготовке 
предпосылок его становления. В отли-
чие от передовых стран, сталкивающих-
ся с кризисом перенакопления капита-
ла в устаревших производствах, у них 
есть возможность избежать массового 
обесценения капитала и сконцентри-
ровать его на прорывных направлени-
ях роста.

Для удержания лидерства передовым 
странам приходится прибегать к сило-
вым приемам во внешней и внешнеэко-

номической политике. В эти периоды 
резко возрастает военно-политическая 
напряженность, риск международных 
конфликтов. Об этом свидетельствует 
трагический опыт двух предыдущих 
структурных кризисов мировой эконо-
мики.

Так, Великая депрессия 1930-х гг., 
обусловленная достижением пределов 
роста доминировавшего в начале века 
технологического уклада «угля и стали», 
была преодолена милитаризацией эко-
номики, которая вылилась в катастро-
фу Второй мировой войны. Последняя 
не только стимулировала структурную 
перестройку экономики с широким 
использованием двигателя внутренне-
го сгорания и органической химии, но 
и повлекла кардинальное изменение 
всего мироустройства: разрушение тог-
дашнего ядра мировой экономической 
системы (европейских колониальных 
империй) и формирование двух проти-
воборствующих глобальных политико-
экономических систем. Лидерство аме-
риканского капитализма в выходе на 
новую длинную волну экономического 
роста было обеспечено чрезвычайным 
ростом оборонных заказов на освоение 
новых технологий и притоком мировых 
капиталов в США при разрушении про-
изводственного потенциала и обесцене-
нии капитала основных конкурентов.

Депрессия середины 70-х — начала 
80-х гг. прошлого века, обусловленная 
исчерпанием возможностей роста это-
го технологического уклада, повлекла 
гонку вооружений в космосе с широ-
ким использованием информационно-
коммуникационных технологий, соста-
вивших ядро нового технологическо-
го уклада. Последовавший вслед за ней 
коллапс мировой системы социализма, 
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не сумевшей своевременно перевести 
экономику на новый технологический 
уклад, позволил ведущим капиталисти-
ческим странам воспользоваться ресур-
сами бывших социалистических стран 
для «мягкой пересадки» на новую длин-
ную волну экономического роста. Вы-
воз капитала и утечка умов из бывших 
социалистических стран, колонизация 
их экономик облегчили структурную 
перестройку экономики стран ядра ми-
ровой капиталистической системы. На 
этой же волне роста нового технологи-
ческого уклада поднялись новые инду-
стриальные страны, сумевшие забла-
говременно создать его ключевые про-
изводства и заложить предпосылки их 
быстрого роста в глобальном масшта-
бе. Политическим результатом таких 
структурных трансформаций стала ли-
беральная глобализация с доминирова-
нием США в качестве эмитента основ-
ной резервной валюты.

Структурный кризис 70–80-х гг. про-
шлого века и связанная с ним гонка во-
оружений в космосе имели не менее 
масштабные геополитические послед-
ствия, чем Вторая мировая война, — 
США и НАТО победили, установив кон-
троль над гигантскими ресурсами рас-
павшейся мировой социалистической 
системы. Победу им принесло сочета-
ние информационного и психологиче-
ского оружия, к отражению которого 
советская система безопасности ока-
залась не готова. Хотя эта война была 
«холодной» — обошлось без кровопро-
литных боев, жертвы образовались, 
в основном, вследствие колониальной 
политики геноцида населения бывших 
республик СССР, — по своему историче-
скому, геополитическому и геоэкономи-
ческому значению она должна рассма-

триваться как Третья мировая война. 
Соответственно, происходящее по той 
же логике длинных циклов современ-
ное обострение военно-политической 
напряженности должно расценивать-
ся как появление признаков Четвертой 
мировой войны.

В настоящее время новый техноло-
гический уклад переходит из эмбрио-
нальной фазы развития в фазу роста 
(рис. 4). Его расширение сдерживается 
как незначительным масштабом ис-
пользования соответствующих техно-
логий, так и неготовностью социально-
экономической среды к их широкому 
применению. Кроме того, сталкиваясь 
с технологическими ограничениями 
роста устаревающего технологического 
уклада, высвобождающийся капитал не 
реинвестируется в утратившие перспек-
тиву производства, втягивается в спеку-
ляции, образуя финансовые пирамиды. 
В такие периоды в экономике наруша-
ется состояние равновесия, она перехо-
дит в турбулентный режим, в котором 
теряются долгосрочные ориентиры для 
инвесторов. Однако несмотря на кризис 
расходы на освоение новейших техно-
логий и масштаб их применения растут 
с темпом около 20–35 % в год [14].

Сокращение технологического 
разрыва между авангардными 
и отстающими цивилизациями 
и странами. Смена лидера

Тем временем в Китае и других но-
вых индустриальных странах Юго-
Восточной Азии рост нового техноло-
гического уклада происходит одновре-
менно с формированием новой, соот-
ветствующей его специфике системы 
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институтов расширенного воспроиз-
водства экономики. Эта система инсти-
тутов существенно отличается от аме-
риканской модели, еще недавно мно-
гим казавшейся самым передовым об-
разцов для подражания. Так, коммуни-
стическое руководство Китая продолжа-
ет строительство социализма, избегая 
идеологических клише. Они предпочи-
тают формулировать задачи в терминах 
народного благосостояния, ставя такие 
цели, как преодоление бедности и соз-
дание общества средней зажиточности, 
а в последующем — выход на передо-
вой в мире уровень жизни. При этом 

Рисунок 4. Жизненный цикл доминирующего технологического уклада
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они стараются избежать чрезмерно-
го социального неравенства, сохраняя 
трудовую основу распределения нацио-
нального дохода и ориентируя институ-
ты регулирования экономики на произ-
водительную деятельность и долгосроч-
ные инвестиции в развитие производи-
тельных сил. В этом общая особенность 
стран, формирующих ядро Азиатского 
цикла накопления капитала [15].

Вне зависимости от доминирующей 
формы собственности — государствен-
ной, как в Китае или во Вьетнаме, или 
частной, как в Японии или Корее, для 
Азиатского векового цикла накопления 
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характерно сочетание институтов госу-
дарственного планирования и рыноч-
ной самоорганизации, государственно-
го контроля над основными параметра-
ми воспроизводства экономики и сво-
бодного предпринимательства, идео-
логии общего блага и частной инициа-
тивы. При этом формы политического 
устройства могут принципиально отли-
чаться — от самой большой в мире ин-
дийской демократии до крупнейшей 
в мире коммунистической партии Ки-
тая. Неизменным остается приоритет 
общенародных интересов над частны-
ми, который выражается в жестких 
механизмах личной ответственности 
граждан за добросовестное поведение, 
четкое исполнение своих обязанностей, 
соблюдение законов, служение обще-
национальным целям. Причем формы 
общественного контроля могут тоже 
принципиально отличаться — от хара-
кири руководителей обанкротившихся 
банков в Японии до исключительной 
меры наказания проворовавшимся чи-
новникам в Китае. Система управления 
социально-экономическим развитием 
строится на механизмах личной ответ-
ственности за повышение благополу-
чия общества.

Превалирование общественных ин-
тересов над частными выражается в ха-
рактерной для Азиатского цикла нако-
пления институциональной структу-
ре регулирования экономики. Прежде 
всего — в государственном контроле за 
основными параметрами воспроизвод-
ства капитала посредством механизмов 
планирования, кредитования, субсиди-
рования, ценообразования и регулиро-
вания базовых условий предпринима-
тельской деятельности. Государство при 
этом не столько приказывает, сколько 

выполняет роль модератора, формируя 
механизмы социального партнерства 
и взаимодействия между основными 
социальными группами. Чиновники не 
пытаются руководить предпринимате-
лями, а организуют совместную работу 
делового, научного, инженерного сооб-
ществ для формирования общих целей 
развития и выработки методов их до-
стижения. На это настраиваются и ме-
ханизмы государственного регулирова-
ния экономики.

Государство обеспечивает предостав-
ление долгосрочного и дешевого креди-
та, а бизнесмены гарантируют его целе-
вое использование в конкретных ин-
вестиционных проектах для развития 
производства. Государство обеспечива-
ет доступ к инфраструктуре и услугам 
естественных монополий по низким це-
нам, а предприятия отвечают за произ-
водство конкурентоспособной продук-
ции. В целях повышения ее качества 
государство организует и финансирует 
проведение необходимых НИОКР, об-
разование и подготовку кадров, а пред-
приниматели реализуют инновации 
и осуществляют инвестиции в новые 
технологии. Частно-государственное 
партнерство подчинено общественным 
интересам развития экономики, повы-
шения народного благосостояния, улуч-
шения качества жизни. Соответственно, 
меняется и идеология международного 
сотрудничества — парадигма либераль-
ной глобализации в интересах частно-
го капитала ведущих стран мира сменя-
ется парадигмой устойчивого развития 
в интересах всего человечества.

Китайское руководство скромно про-
должает называть свою страну развива-
ющейся. Это так, если судить по темпам 
роста. Но по своему экономическому по-
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тенциалу Китай уже встал на уровень ве-
дущих стран мира. А по структуре про-
изводственных отношений он становит-
ся образцом для многих развивающихся 
стран, стремящихся повторить китай-
ское экономическое чудо и сближаю-
щихся с ядром Азиатского цикла нако-
пления. Китай составляет основу это-
го нового центра мировой экономики. 
В России и других постсоветских госу-
дарствах должны исходить из этих реа-
лий: рассматривать сложившиеся в Ки-
тае производственные и общественно-
политические отношения не как пере-
ходные, а как характерные для самой 
передовой в этом столетии социально-
экономической системы, изучать и пере-
нимать китайский опыт развития, как 
не столь давно Китай использовал совет-
ский опыт строительства социализма.

Опыт социалистического строитель-
ства изучался и использовался и в стра-
нах ядра Американского цикла нако-
пления, особенно в части создания го-
сударственных институтов прогнозиро-
вания и индикативного планирования, 
социальной защиты и управления НТП. 
Вместе с тем достигшая после распада 
СССР глобальной гегемонии американ-
ская олигархия более не нуждалась в го-
сударственной поддержке. Были свер-
нуты не только механизмы индикатив-
ного планирования, государственного 
контроля над ценами и трансгранич-
ным перемещением капитала. Сокра-
тились также многие перспективные 
исследования, социальные программы, 
международные инвестиционные про-
екты. Институциональная система Аме-
риканского цикла накопления достиг-
ла зрелых и окончательных форм. Она 
перешла к фазе глобальной экспансии 
и перестала качественно развиваться. 

Апологеты рыночного фундаментализ-
ма поверили в то, что наступил желае-
мый «фукуямовский» конец истории, 
и для господства крупного капитала не 
осталось препятствий.

Они ошиблись, так как не были зна-
комы ни с теорией длинных волн, ни 
с концепцией вековых циклов нако-
пления капитала, а также игнориро-
вали многочисленные межстрановые 
сопоставления, свидетельствовавшие 
о чудовищных провалах политики МВФ 
в развивающихся странах. Это их мало 
волновало, как мало волновали запад-
ную общественность факты сверхэк-
сплуатации труда и разрушения окружа-
ющей среды транснациональными кор-
порациями в развивающихся странах. 
Но грандиозные успехи Китая, Индии, 
Бразилии, Малайзии, Вьетнама, Синга-
пура, ОАЭ и других стран, отказавшихся 
от рекомендаций Вашингтонского кон-
сенсуса, которым они предпочли само-
стоятельную политику развития с опо-
рой на указанные выше механизмы, 
должны были озадачить поклонников 
американского «конца истории». В упо-
ении своей «победой» над социализмом 
они не заметили, как в противовес Ва-
шингтонскому сформировался «Пекин-
ский консенсус» в качестве образца эф-
фективной системы управления раз-
витием экономики под руководством 
самой большой в мире коммунистиче-
ской партии.

Исходя из изложенного выше, мож-
но вывести три сценария дальнейшего 
развертывания мирового кризиса, за-
программированного внутренней ло-
гикой развития нынешней глобальной 
экономической системы.

1. Оптимистический сценарий, преду-
сматривающий быстрый выход на но-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     101

вую длинную волну экономического ро-
ста и перевод кризиса в управляемый 
режим, позволяющий ведущим стра-
нам канализировать спад в устаревших 
секторах и периферийных регионах 
мировой экономики и направить оста-
ющиеся ресурсы на подъем инноваци-
онной активности и форсированный 
рост нового технологического уклада. 
При этом кардинально изменится ар-
хитектура глобальной финансовой си-
стемы, которая станет поливалютной, 
а также состав и относительный вес ве-
дущих стран. Произойдет существенное 
усиление государственных институтов 
стратегического планирования и регу-
лирования финансовых потоков, в том 
числе на мировом уровне. Глобализа-
ция станет более управляемой и сба-
лансированной. Стратегия устойчивого 
развития сменит доктрину либераль-
ной глобализации. В числе объединяю-
щих ведущие страны мира целей будут 
использоваться борьба с терроризмом, 
глобальным потеплением, массовым го-
лодом, болезнями и другими угрозами 
человечеству.

2. Катастрофический сценарий, со-
провождающийся коллапсом существу-
ющей американоцентричной финан-
совой системы, формированием отно-
сительно самодостаточных региональ-
ных валютно-финансовых систем, уни-
чтожением большей части международ-
ного капитала, резким падением уров-
ня жизни в странах «золотого миллиар-
да», углублением рецессии и возведени-
ем протекционистских барьеров между 
регионами.

3. Инерционный сценарий, сопрово-
ждающийся нарастанием хаоса и разру-
шением многих институтов, как в ядре, 
так и на периферии мировой экономи-

ки. При сохранении некоторых инсти-
тутов существующей глобальной фи-
нансовой системы появятся новые цен-
тры экономического роста в странах, 
сумевших опередить других в формиро-
вании нового технологического уклада 
и «оседлать» новую длинную волну эко-
номического роста.

Инерционный сценарий представ-
ляет собой сочетание элементов ката-
строфического и управляемого выхода 
из кризиса. При этом он может быть ка-
тастрофическим для одних стран и ре-
гионов и оптимистическим для других. 
Следует понимать, что институты ядра 
мировой финансовой системы будут вы-
живать за счет стягивания ресурсов с пе-
риферийных стран путем установления 
контроля над их активами. Достигаться 
это будет обменом эмиссии резервных 
валют на собственность принимающих 
эти валюты стран посредством спасае-
мых банков и корпораций ядра.

Пока развитие событий в странах 
ядра мировой экономической систе-
мы идет по инерционному сценарию, 
который сопровождается расслоением 
ведущих стран мира по глубине кри-
зиса. Наибольший ущерб несут страны 
с открытой экономикой, в которых па-
дение промышленного производства 
и инвестиций составляет 15–30 %. Стра-
ны с автономными финансовыми си-
стемами и емким внутренним рынком, 
защищенным от атак финансовых спе-
кулянтов, продолжают расти, увеличи-
вая свой экономический вес.

Для выхода на оптимистический сце-
нарий необходимо формирование гло-
бальных регулирующих институтов, спо-
собных обуздать турбулентность на ми-
ровых финансовых рынках и уполномо-
ченных на принятие универсальных гло-
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бальных правил для финансовых учреж-
дений, в том числе предусматривающих 
ответственность менеджеров, прозрач-
ность фондовых опционов, устранение 
внутренних конфликтов интересов в ин-
ститутах, оценивающих риски, ограни-
чение кредитных рычагов, стандарти-
зацию финансовых продуктов, проведе-
ние трансграничных банкротств.

В любом из сценариев экономиче-
ский подъем возникает на новой тех-
нологической основе с новыми произ-
водственными возможностями и ка-
чественно новыми потребительскими 
предпочтениями. Кризис закончится 
с «перетоком» оставшегося после кол-
лапса долларовой финансовой пирами-
ды и других финансовых пузырей капи-
тала в производства нового технологи-
ческого уклада [16].
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 Система целей устойчивого 
развития цивилизаций

Рекомендации X Цивилизационного форума 
в рамках IV Международного научного 
конгресса «Глобалистика», посвященного 70-летию ООН

Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 27 октября 2015 г.

27 октября 2015 г. в Московском государственном 
университете имени М. В, Ломоносова в рамках 

IV Международного научного конгресса «Глобалистика», по-
священного 70-летию ООН, состоялся X Цивилизационный 
форум «Система целей устойчивого развития цивилизаций».

Организатор форума — Международный институт Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) и Институт 
экономических стратегий (ИНЭС), имеющие консультатив-
ный статус при ЭКОСОС ООН, Отделение исследования ци-
клов и прогнозирования РАЕН, Факультет глобальных про-
цессов МГУ имени М. В. Ломоносова, Академия глобальных 
исследований, Информационный центр ООН в Москве при 
содействии МИД РФ.

Участники заседания заслушали доклад президента МИСК 
о системе долгосрочных целей устойчивого развития циви-
лизаций, обсудили научные основы и направления целей 
устойчивого развития, институты и механизмы их достиже-
ния и возвышения ООН, провели дискуссию по проблемам 
достижения цели 7: обеспечения доступности недорогого, 
надежного, устойчивого и современного энергоснабжения 
и пришли к следующим выводам и рекомендациям.

ПРОЕКТ
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1. Участники форума приветствовали 
принятие саммитом в рамках 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН целей 
устойчивого развития на период после 
2015 г., которые будут лежать в осно-
ве деятельности системы ООН, других 
международных организаций, регио-
нальных организаций и союзов, прави-
тельств государств — членов ООН на бли-
жайшие полтора десятилетия по преодо-
лению глобального кризиса и выходу на 
траекторию устойчивого развития.

Участники форума поддержали 
предложения о разработке с участи-
ем ученых системы целей и стратегии 
устойчивого развития и сопряжения 
БРИКС, ШОС и ЕАЭС и Стратегии устой-
чивого развития России на период до 
2030 года.

2. Участники форума одобрили 
основные положения доклада «О си-
стеме долгосрочных целей устойчиво-
го развития цивилизаций», основанно-
го на цивилизационном, ноосферном 
и циклично- генетическом подходах 
и являющегося развитием ранее пред-
ставленных в ООН Глобального про-
гноза «Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 года и докладов о стратегии 
глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций и реко-
мендуют ЭКОСОС ООН, региональным 
объединениям и союзам учитывать по-
ложения и рекомендации доклада при 
выполнении целей устойчивого разви-
тия на период после 2015 г.

3. Участники форума поддержива-
ют положение, что генеральной целью 
преодоления цивилизационного кризи-
са и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития является станов-
ление интегральной, гуманистически- 

ноосферной цивилизации на базе диа-

лога и партнерства цивилизаций и госу-
дарств, социальных слоев и поколений 
при ведущей роли ООН.

Эта генеральная цель реализуется 
в шести целях первого уровня по состав-
ляющим цивилизационного генотипа:

— переход к новой социодемогра-
фической модели, ориентированной 
на преодоление депопуляции и умерен-
ный рост народонаселения, оптимиза-
цию миграционных потоков, укрепле-
ние здоровья населения, искоренение 
нищеты и голода на планете;

— формирование ноосферного при-
родно- экологического способа произ-
водства и потребления, обеспечиваю-
щего сбережение природных ресурсов 
с учетом интересов будущих поколений, 
распространение ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий, ком-
плексное оздоровление окружающей 
среды, предупреждение техногенных 
катастроф и адекватное реагирование 
на них;

— ключевую роль научно- техноло-
гической революции XXI в. в переходе 
к устойчивому развитию, ускорение 
становления и распространения ше-
стого технологического уклада на базе 
стратегии инновационного прорыва, 
повышение темпов роста производи-
тельности труда;

— переход к социально, инноваци-
онно и экологически ориентирован-
ному интегральному экономическому 
строю и гуманистически- ноосферной 
модели глобализации, преодоление 
«экономики мыльных пузырей» и про-
грессивные сдвиги в воспроизводствен-
ной и институциональной структуре 
экономики, введение глобального анти-
монопольного законодательства и регу-
лирования динамики мировых цен, ва-
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лютных и финансово- кредитных пока-
зателей;

— ускорение становления и распро-
странения интегрального социокуль-
турного строя, возвышение науки и по-
вышение ее роли в обосновании страте-
гических решений, повышение фунда-
ментальности, креативности, всеобщ-
ности и непрерывности образования;

— укрепление политической ста-
бильности на базе партнерства социаль-
ных слоев и поколений, политических 
партий и общественных движений, ста-
новление многополярного мироустрой-
ства на базе диалога и партнерства ци-
вилизаций и государств, искоренение 
войн и демилитаризация экономики.

4. Участники форума убеждены, что 
воплощение в жизнь провозглашенных 
долгосрочных целей развития требует 
адекватных институтов и механизмов 
их достижения и прежде всего:

— возвышения ООН как головно-
го института достижения целей устой-
чивого развития, расширения и повы-
шения ее компетенции, усиления роли 
в организации диалога и партнерства 
цивилизаций и государств;

— повышения роли международ-
ных организаций, региональных объе-
динений и союзов государств — членов 
ООН в достижении целей устойчивого 
развития;

— создания механизма глобального 
прогнозирования, стратегического пла-
нирования, программирования и мони-
торинга достижения целей устойчивого 
развития;

— информационного и кадрово-
го обеспечения реализации стратегий, 
программ и проектов устойчивого раз-
вития, организации подготовки и по-
вышения квалификации кадров ново-

го поколения с упором на цивилизаци-
онное образование.

5. Участники форума считают, что 
переход к устойчивому развитию не-
возможен без возвышения науки, повы-
шения роли ученых в выявлении зако-
номерностей, тенденций и перспектив 
цивилизационной динамики, становле-
ния и распространения гуманистиче-
ски- ноосферной цивилизации, и при-
зывают к расширению фундаменталь-
ных и прикладных исследований раз-
вития общества, активизации станов-
ления и распространения новой пара-
дигмы обществознания, преодолению 
отрыва власти от науки и привлечению 
ученых к обоснованию и экспертизе 
стратегических решений; приветству-
ют создание Научно- консультативного 
совета при Генеральном секретаре ООН 
и призывают к созданию аналогичных 
советов в других международных и ре-
гиональных организациях; поддержива-
ют предложение о введении регистра-
ции научных открытий для активиза-
ции и повышения эффективности фун-
даментальных исследований; одобряют 
деятельность МИСК, ИНЭС и Отделения 
исследования циклов и прогнозирова-
ния РАЕН по поддержке научных школ, 
формирующих новую парадигму обще-
ствознания, по развитию теории, исто-
рии и будущего цивилизаций.

6. Участники форума поддержали 
предложение МИСК и ИНЭС о создании 
под эгидой ООН для реализации цели 7 
целей устойчивого развития на период 
после 2015 г. Международной энергети-
ческой организации и Международной 
нефтегазовой биржи и подписании со-
глашения о принципах и методах фор-
мирования мировых цен на базовые 
энергоносители. МИСК, ИНЭС и ИЭС 
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совместно с другими научными орга-
низациями при поддержке заинтересо-
ванных корпораций разработают Кон-
цепцию создания МЭО и МНГБ, с тем 
чтобы обсудить ее на Петербургском 
и Астанинском экономических фору-
мах в мае 2016 г.

7. Участники форума поддержали 
предложение о создании в Ялте, где 
были заложены основы формирования 
Организации Объединенных Наций, На-
учно- образовательного музея Истории 
ООН и рекомендуют МГУ имени М. В. Ло-
моносова, Международному институту 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, Ассоциации содействия ООН 
с привлечением других заинтересован-
ных организаций подготовить при со-
действии МИД РФ, Информационного 
центра ООН в Москве и Правительства 
Республики Крым концепцию создания 
и деятельности музея, с тем чтобы обсу-
дить ее на научной конференции в Ялте 
осенью 2016 г.

8. Участники форума приветство-
вали заявление Председателя КНР Си 
Цзиньпина на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблее ООН о создании Китаем Ис-
следовательского центра международ-
ного развития, где совместно с други-
ми странами будут проводиться иссле-

дования по теории и практике разви-
тия, и поддержали предложение МИСК 
и ИНЭС о создании в составе Интеллек-
туального центра российско- китайской 
научно- образовательной Лаборатории 
развития и взаимодействия цивили-
заций с участием Института Дальнего 
Востока РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Организации по поддержке глобальной 
цивилизации, Академии глобальных 
исследований, Центра экономического 
пояса Шелкового пути, Международно-
го конгресса промышленников и пред-
принимателей, Открытого университе-
та диалога цивилизаций и других заин-
тересованных организаций, Казанского 
и Южного федеральных университетов, 
и просят МИД РФ и посольство КНР в РФ 
оказать содействие в решении этого во-
проса.

9. Участники форума выражают 
искреннюю благодарность МГУ им. 
М. В. Ломоносова и организаторам фору-
ма за создание благоприятных условий 
для плодотворных дискуссий, издание 
основного доклада и специального вы-
пуска международного научно- образо-
вательного журнала «Партнерство циви-
лизаций» и рекомендуют МИСК и ИНЭС 
опубликовать и разместить в Интерне-
те основные материалы форума.
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 Формирование глобальных целей 
в области устойчивого развития

До конца второго тысячелетия считалось, что в целом 
человечеству, которое естественным образом возник-

ло и развивалось стихийно, вряд ли подходит понятие цели. 
Эта точка зрения обосновывалась с позиций философии. Так, 
в свое время О. Шпенглер отмечал, что «у человечества нет 
никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как 
и нет цели у вида бабочек или орхидей» [1, с. 20]. Причем эту 
точку зрения разделяют и более частные теории, например 
теория международных отношений, в которой развитие на-
родов и государств рассматривается как стихийно- хаотиче-
ский процесс.

Конечно, приведенное О. Шпенглером сравнение челове-
чества и биологических систем не совсем корректно. Ведь 
даже биоэволюция, не ставившая «целью» появление чело-
вечества, привела к его становлению. Человечество, вначале 
развивавшееся стихийно, как оказалось, может на определен-
ной ступени своего развития ставить цели собственного гло-
бального развития, причем все более широкие и отдаленные 
по времени, особенно если от этого зависит существование 
и дальнейшее развитие цивилизации. Эволюции человече-
ства присуща своя специфика; ее в «целевом ракурсе» можно 
разделить на все прошлое развитие, которое было «бесцель-
ным», то есть стихийным и пока еще остается таким, и буду-
щее — новое, пока еще не реализованное развитие, которое 
может перестать быть только стихийным.

Урсул Аркадий 
Дмитриевич —
 директор Центра 

глобальных исследований, 
д.ф.н., профессор, 

заслуженный деятель науки 
РФ, академик АН Молдавии, 

профессор факультета 
глобальных процессов 

МГУ им. М. В. Ломоносова
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Это особенно очевидно сейчас, когда 
после Конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию (ЮНСЕД) (1992 г., 
Рио- де- Жанейро) человечество постави-
ло цель перейти к социоприродному 
устойчивому развитию (УР) как средству 
предотвращения глобальных антропо-
генных катастроф. И это весьма суще-
ственный аргумент против «нецелевого» 
видения развития социальной ступени 
на все последующие времена. Под устой-
чивым развитием можно мыслить наи-
более приемлемый и безопасный тип 
социоприродной эволюции, направлен-
ной на сохранение цивилизации и био-
сферы, их сосуществование и коэволю-
цию. При таком понимании УР человече-
ство может существовать неопределенно 
долго, ничто не угрожает его развитию 
в нерегрессивных формах.

Цель представляет собой осознан-
ный и желаемый заранее мыслимый 
результат (чаще всего — полезный) со-
знательной деятельности человека, а те-
перь и всего человечества. Целеполага-
ние выступает как процесс формирова-
ния и определения целей, направлений 
и приоритетов того или иного вида дея-
тельности, представляет базу для долго-
срочного — нормативного прогнозиро-
вания и стратегического планирования 
деятельности. Стратегический план — 
это более или менее детализированная 
цель будущего развития, имеющего объ-
ективную (исследовательскую) и субъ-
ективную (нормативную) составляю-
щие. Нельзя переоценить роль общеси-
стемного стратегического планирова-
ния в обеспечении последовательной 
и комплексной поддержки осуществле-
ния новых формируемых целей УР.

Для того чтобы у всего человечества 
в целом появились цели, оно должно 

стать в том или ином отношении еди-
ным, что в условиях чисто стихийно-
го развития, даже с учетом разверты-
вания глобализации и других «центро-
стремительных» глобальных процес-
сов, в принципе невозможно несмотря 
на то, что все формы существования 
и проявления человечества подчиня-
ются ряду общих универсальных за-
кономерностей эволюции. Переход от 
стихийного к осознанно- целевому раз-
витию в глобальном масштабе стал воз-
можным, когда стало ясным, что есте-
ственно- стихийное развитие чревато 
гибелью человечества, причем не в от-
даленные времена, а уже в этом столе-
тии, а тем более — тысячелетии. Но воз-
можная гибель человечества — это ре-
зультат прошлого стихийного и мало 
осознанного развития, когда индиви-
дуально- личностные интересы и при-
оритеты оказались предпочтительнее 
общечеловеческих.

Уже в прошлом веке человечеству не 
только открылись многочисленные воз-
можности, новые горизонты прогресса, 
но и стали отчетливо видны все усили-
вающиеся негативные последствия сти-
хийного развития. С одной стороны, 
это продвижение в области экономиче-
ского, технологического, социального, 
духовно- культурного развития, а с дру-
гой — вполне реальные перспективы 
гибели человечества (либо большей его 
части) в результате ядерной, экологиче-
ской или другой возможной глобальной 
катастрофы. Ядерная катастрофа спо-
собна погубить человечество в истори-
ческое мгновение, в то время как эколо-
гическая катастрофа проявляется часто 
незаметно, постепенно, обрекая челове-
чество на деградацию и сравнительно 
более медленное вымирание.
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Именно возможность гибели чело-
вечества и деградации биосферы тре-
бует отказа от старой модели (формы) 
стихийного цивилизационного разви-
тия, которое неумолимо ведет к обще-
планетарной антропогенной катастро-
фе и формированию вначале в теории, 
а затем и на практике стратегии разви-
тия человечества, которое должно стать 
рационально управляемым в планетар-
ном масштабе во имя своего собствен-
ного выживания. Предполагается, что 
это станет возможным при переходе 
мирового сообщества к глобальному 
устойчивому развитию, которое позво-
лит сохранить цивилизацию в сохраня-
ющейся биосфере Земли.

XXI век является критическим сто-
летием в развитии и существовании 
нашей цивилизации, поскольку в этом 
столетии решается судьба человеческо-
го рода на планете, его выживания и со-
хранения окружающей природной сре-
ды. И концепция, и стратегия УР пред-
ставляются в качестве выхода из пока 
углубляющегося глобально- экологиче-
ского кризиса. Такой кризис антропо-
генного происхождения усиливается 
в результате обострения ряда глобаль-
ных проблем и глобальных негативов 
процессов, обретая все больший мас-
штаб и угрожая существованию челове-
чества и всей жизни на планете.

Еще в книге «Наше общее будущее» 
(известной как доклад Г. Х. Брундтланд), 
посвященной обоснованию необходи-
мости перехода к УР, было дано опреде-
ление понятия устойчивого развития. 
Оно было обращено к будущему: «Устой-
чивое развитие — это такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные 
потребности» [2, с. 59]. Здесь, по сути, 
сформулирована основная причина не-
обходимости перехода к устойчивому 
развитию — выживание и обеспечение 
существования человечества (и не толь-
ко его, но, видимо, и биоты) на будущие 
неопределенно долгие времена.

Именно поэтому удовлетворение по-
требностей, прежде всего витальных, 
будущих поколений людей выражает не 
существующую в данный момент време-
ни, но будущую — своего рода опережа-
ющую гуманную потребность всего че-
ловеческого рода к выживанию и тем-
поральному продолжению существова-
ния. Упомянутое определение понятия 
УР носит «целевой» характер и распро-
страняет принципы социальной и соци-
оприродной справедливости и безопас-
ности не только на нынешние, но и на 
будущие поколения, которым ныне 
живущие на планете поколения долж-
ны оставить приемлемые экологиче-
ские условия и доступные природные 
ресурсы, благодаря чему они смогут су-
ществовать.

Приведенное определение понятия 
УР (хотя существует и много других) ста-
ло наиболее распространенным после 
его фактического принятия на Ю НСЕД. 
Такое «футуризированное» и «целевое» 
определение выражает глубинную сущ-
ность новой модели (формы) человече-
ского развития, которое постепенно пе-
рестанет быть только стихийным и не 
должно будет прервано какой- либо гло-
бальной катастрофой антропогенного 
происхождения.

Потребность выживания будущих 
поколений большинство ныне живу-
щих на планете не только не осознает, 
но и фактически игнорирует, если оце-
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нивать развитие человечества в коорди-
натах рыночно- экономоцентрической 
стихии. Осознание опережающей по-
требности в темпоральном продолже-
нии человеческого рода появляется, ког-
да от сиюминутного наша мысль устрем-
ляется в пространство и время глобаль-
но- космического масштаба. Эта потреб-
ность находится за пределами сиюми-
нутного «рыночного горизонта» мышле-
ния, она устремлена в весьма отдален-
ное гуманистическое устойчивое буду-
щее и пока имеет виртуально- стратеги-
ческий характер. Однако осознанная, 
эта «футуризированная» и радикально 
«гуманизированная» потребность в вы-
живании и продолжении человеческого 
рода будет влиять на потребности и де-
ятельность ныне живущих поколений, 
более рационально трансформируя их 
в направлении оптимальной реализа-
ции в устойчивом будущем. Это долж-
но сказаться на всех процессах в обще-
стве и на его взаимодействии с приро-
дой, на всех уровнях развития челове-
чества, связать их в единую целеустрем-
ленную систему глобальной деятельно-
сти и сформировать целостное глобаль-
ное развитие. Причем глобальное раз-
витие станет устойчивым развитием, 
если оно окажется рационально управ-
ляемым в общепланетарном масштабе, 
что позволит уменьшить или даже эли-
минировать негативные факторы и по-
следствия.

С принятием мировым сообществом 
стратегии УР сложилась ситуация, ког-
да главной угрозой способности буду-
щих поколений удовлетворять свои по-
требности большинство исследователей 
стало считать экологические проблемы 
и вызовы. Ведь идея перехода к УР поя-
вилась именно в результате осмысления 

глобально- экологических проблем, или, 
более точно и вместе с тем широко, про-
блем окружающей природной среды, 
когда стало понятно, что эти проблемы 
тесно связаны с социально- экономиче-
ским развитием. И хотя до осознания 
этой связи было выявлено немало вы-
зовов и угроз, противоречий в развитии 
человечества, тем не менее именно во 
взаимодействии общества и природы 
проявилось то противоречие, которое 
оказалось основным социоприродным 
противоречием. Это противоречие меж-
ду неуклонным ростом потребностей 
мирового сообщества и ограниченно-
стью и даже невозможностью биосфе-
ры обеспечить данные потребности [3]. 
В принципе это противоречие одновре-
менно подсказывает и способ его разре-
шения в ходе дальнейшего развития, но 
уже в новой форме.

Мировое сообщество должно при-
нять срочные и необходимые меры, 
в противном случае может произойти 
социально- экологическая катастрофа 
глобального масштаба, либо иная, свя-
занная с обострением других глобаль-
ных проблем и угроз. Если разразится 
глобально- экологическая либо иная об-
щепланетарная катастрофа, то устра-
нять ее последствия будет просто неко-
му. Ведь чем масштабнее катастрофа, 
тем труднее бороться с ее отрицатель-
ным воздействием на человечество. 
Поэтому способы и средства выхода из 
глобальных кризисов и катастроф, ре-
шение глобальных проблем в принци-
пе должны носить опережающий [4], 
а не «отстающий» характер — как прак-
тикуемое сегодня устранение послед-
ствий локальных чрезвычайных ситуа-
ций и катастроф в каждой из ныне су-
ществующих стран, включая Россию.
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Именно поэтому в «Концепции пере-
хода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию», принятой еще в 1996 г., 
отмечается, что необходимо и возмож-
но осуществить в России 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.

Вместе с тем сейчас, когда проведено 
три глобальные конференции- саммита 
ООН по проблемам УР, стало понятно, 
что новая стратегия цивилизационного 
развития выходит за пределы в основ-
ном экологического толкования это-
го типа глобального развития. Нужно 
иметь в виду, что «экологическое виде-
ние» движения по пути УР оказывается 
весьма важным, однако лишь началь-
ным этапом осознания смысла перехо-
да к глобальной устойчивости. Экологи-
ческая проблема в ее глобальном виде-
нии оказывается лишь частью того об-
щего процесса, который требует реше-
ния всех глобальных проблем. На это 
уже обращалось внимание, как только 
была принята концепция и стратегия 
УР [5]. Не следует представлять (и тем са-
мым зауживать), что главное в перехо-
де к УР — это решение социально- эко-
логических проблем, ставших теперь 
уже глобальными и существенно обо-
стрившихся. Речь должна идти обо всех 
глобальных проблемах и негативных 
общепланетарных процессах, которые 
должны решаться (предотвращаться) 
на пути перехода к УР. Тем самым эко-
логическое видение перехода к УР на-
чинает дополняться, расширяться и по-

степенно уступать место более целост-
ной трактовке движения к глобальной, 
а в перспективе и глобально- космиче-
ской устойчивости.

Выясняется, что нужно было обра-
тить пристальное внимание на пробле-
мы окружающей среды, чтобы понять 
невозможность дальнейшего бытия че-
ловечества в условиях опасной и неу-
стойчивой модели (формы) современ-
ного цивилизационного процесса. Это 
был своего рода эколого- футурологиче-
ский «крах оторванного от природы» об-
ществоведения или, во всяком случае, 
той его части, которая «отвечала» за объ-
яснение сути происходящего и так или 
иначе пыталась заглянуть в обозримое 
будущее.

Осознание исторического значения 
перехода к УР как основного способа 
выживания человечества показывает, 
что должен произойти фундаменталь-
ный поворот в цивилизационном раз-
витии, который вселяет надежду на спа-
сение жизни и разума не только от эко-
логических, но и от других возможных 
катастроф и угроз. Начав свое становле-
ние с осознания проблем окружающей 
среды, концепция и стратегия УР в той 
или иной степени захватывает все боль-
ше сфер и направлений человеческой 
деятельности. Возможность выжива-
ния цивилизации действительно зави-
сит не только от решения проблем окру-
жающей среды, но и от более широкой 
гаммы факторов и проблем реального 
развития человечества.

В социоприродном ракурсе основная 
стратегическая цель перехода к УР — 
сформировать совершенно новую ци-
вилизационную модель или форму раз-
вития, которая, обеспечивая выжива-
ние и дальнейшее поступательное дви-
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жение цивилизации, не разрушала бы 
окружающую природную среду, нахо-
дилась бы в гармоничных (коэволюци-
онных) отношениях с биосферой. Если 
в результате глобально скоординиро-
ванных действий удастся сохранить 
биосферу, то тем самым появится воз-
можность выживания цивилизации, 
ее долгосрочного существования и про-
грессивного развития не только в тече-
ние ближайших веков, но и в последую-
щие неопределенно длительные перио-
ды времени.

Основная идея УР (и одновременно 
осознанная человечеством цель этого 
типа развития) заключается в продол-
жении существования человеческого 
рода, сохранении цивилизации и био-
сферы, их взаимной безопасной коэво-
люции. Раннее это считалось само собой 
разумеющимся, и мало кому приходило 
в голову, что мирная деятельность все-
го мирового сообщества в целом весьма 
опасна для него же и уже в ближайшие 
десятилетия может привести к гибель-
ным последствиям. Поэтому в опреде-
ленном смысле УР представляется це-
лью- идеей, направленной на выжива-
ние и неопределенно долгое существо-
вание цивилизации, но качественно 
иным способом, чем это стихийно про-
исходило до сих пор. В социоприродном 
ракурсе речь идет о том, что появляется 
новый способ взаимодействия природы 
и общества, который характеризуется 
гораздо большей биосферосовместимо-
стью и экофильностью (этот способ по-
лучил наименование ноосферного спо-
соба).

Поэтому обоснование идеи УР пред-
ставляет собой (несмотря на определен-
ные моменты сохранения ряда прошлых 
мало используемых видов деятельно-

сти) инновационно- эволюционное гло-
бальное мировоззрение, ориентирован-
ное на гуманистическую цель — спасе-
ние всего человечества. Каких- то иных 
реальных проектов такого спасения — 
альтернативы концепции и стратегии 
устойчивого развития — цивилизации 
пока не предложено. Поэтому далее ав-
тор будет исходить из того, что чело-
вечество в качестве стратегии и спосо-
ба своего выживания выбрало переход 
к УР и будет совершенствовать эту гло-
бальную стратегию, судя по имеющейся 
практике, каждые 10–15 лет.

Если взять за основу социоприрод-
ный подход к рассмотрению нового ци-
вилизационного развития, то понятие 
УР может быть сформулировано в «целе-
вом» и вместе с тем экзистенциальном 
ракурсе с помощью двух своих основ-
ных целей — антропоцентрической 
и биосфероцентрической. Это означает, 
что УР имеет в качестве фундаменталь-
ных две имманентно взаимосвязанные 
стратегические подцели — выживание 
цивилизации и сохранение биосферы, 
а также комплексную экзистенциаль-
ную цель — их сосуществование и коэ-
волюцию.

Под антропоцентрической целью 
в широком смысле понимается вы-
живание человечества и способность 
(и возможность) его дальнейшего не-
прекращающегося (устойчивого), дол-
гого, безопасного существования и раз-
вития. Это означает, что наши потомки 
будут иметь не меньше возможностей, 
чем нынешние поколения, удовлетво-
рять свои потребности в обеспечении 
безопасности, в природных ресурсах 
и экологических условиях Земли и кос-
моса (принцип равенства возможно-
стей поколений людей по удовлетворе-
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нию своих витальных и других потреб-
ностей). В условиях ограниченности 
и даже исчерпания планетарных ресур-
сов современные поколения людей (не 
все, конечно), по сути, живут взаймы, за 
счет поколений будущих. Они фактиче-
ски бездумно растрачивают природ-
ные ресурсы, создавая для предполагае-
мых потомков все более ухудшающиеся 
экологические условия существования 
в биосфере, что явно антигуманно, если 
иметь в виду стратегическую, а тем бо-
лее астрономическую перспективу су-
ществования и безопасной эволюции 
человечества.

Биосфероцентрическая (в общем 
случае — экологическая, поскольку она 
должна быть распространена и на всю 
планету в целом, и на космос) цель свя-
зана с сохранением биосферы как есте-
ственной основы всей жизни на Земле, 
ее устойчивости и естественной эволю-
ции, с тем, чтобы дальнейшее развитие 
человечества не происходило в экофоб-
ной форме. В упомянутой книге «Наше 
общее будущее» отмечается: «В своем са-
мом широком смысле стратегия устой-
чивого развития направлена на дости-
жение гармонии между людьми и меж-
ду обществом и природой» [2, с. 68]. Это 
положение можно охарактеризовать 
как принцип «устойчивой» коэволюции 
природы и общества.

Сохранение биосферы и коэволю-
ция с ней цивилизации создадут те ба-
зовые условия и перспективы, которые 
сформируют совершенно новую систе-
му «общество — природа», реализую-
щую стратегию устойчивого развития, 
что обеспечит наше общее будущее на 
планете, а в космической перспекти-
ве — и за ее пределами. Сохранение 
биосферы планеты является одной из 

основных целей перехода к устойчиво-
му развитию. Но не только целью, но 
и при условии ее реализации тем фунда-
ментом, на котором должно быть сфор-
мировано устойчивое развитие как по-
следовательно развертывающийся но-
вый социоприродный глобальный про-
цесс. Наиболее приемлемый сценарий 
будущего нашей планеты и проживаю-
щего на ней человечества предполагает 
сохранение биосферы как естественной 
основы бытия всего живого и разумно-
го. Если в результате глобально- скоор-
динированных действий удастся сохра-
нить биосферу, то появится реальная 
возможность выживания цивилизации 
и ее перманентного развития не только 
в течение ближайших веков, но и в по-
следующее неопределенно продолжи-
тельное время.

Уже отмечалось, что есть точка зре-
ния, согласно которой главной пробле-
мой при переходе к УР в глобальном ра-
курсе оказывается экологическая про-
блема. Между тем эта проблема в ло-
гическом плане не является исходной 
и наиболее важной, поскольку переход 
к УР предполагает выживание и сохра-
нение цивилизации. Ведь первый ва-
риант сохранения и выживания чело-
вечества, предложенный К. Э. Циолков-
ским, хотя и предполагал наличие угроз 
со стороны окружающей среды, но не 
антропогенного характера (природные 
катастрофы). К. Э. Циолковский считал 
необходимым для выживания человече-
ства выйти в космос и продолжать вне-
земное развитие, которое виделось ему 
более безопасным, чем жизнь на плане-
те. И здесь не важно, что угрожает вы-
живанию цивилизации — антропоэко-
логическая либо иная опасность. Важно 
выбрать те из возможных и реальных 
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опасностей, что в первую очередь угро-
жают сохранению цивилизации.

Очевидно, что из двух главных взаи-
мосвязанных целей глобального пере-
хода к социоприродному устойчивому 
развитию — сохранения человечества 
и биосферы — приоритетной является 
сохранение человеческого рода. Прежде 
всего с этой целью и предложена была 
идея перехода мирового сообщества к УР, 
но не в космическом, а в биосферном ва-
рианте. С помощью этой идеи предпо-
лагается «обмануть» природу, которая на 
протяжение всей биологической эволю-
ции последовательно уничтожала появ-
ляющиеся виды живых существ, отводя 
им средний срок существования на пла-
нете всего в несколько миллионов лет 
(но не для всех, а для большинства ви-
дов). Из зародившихся миллиарды лет 
назад сегодня сохранились лишь неко-
торые микроорганизмы — вирусы, ар-
хеи и бактерии. Во всяком случае живот-
ных, тем более таких крупных, как чело-
век, не существует среди долгожителей 
нашей планеты.

Но человек с точки зрения темпо-
ральных сроков существования не же-
лает подчиняться естественным зако-
нам эволюции биосферы. Благодаря 
своему сознанию и другим социальным 
качествам, отличающим его от живот-
ных, он стремится продлить свое бытие 
на неопределенно долгое время. Теоре-
тически такая идея вовсе не противоре-
чит законам естественной эволюции, 
в том числе глобально- универсальной 
эволюции. Тем более что человек обла-
дает тем, чем не обладало ни одно жи-
вое существо, — сознанием.

Переход к УР, как показывает нача-
ло его реализации, оказался беспреце-
дентно сложным процессом, ведь по 

своей значимости для истории чело-
вечества он сравним, пожалуй, лишь 
с нео литической революцией — пере-
ходом от присваивающего к производя-
щему хозяйству. Переход к УР — это не 
просто социальная революция в отдель-
но взятой стране или их группе. Это все-
мирное движение за выживание чело-
веческого рода, достаточно адекватная 
реакция на объективный вызов време-
ни. И здесь промедление с адекватным 
«ответом» чревато дальнейшим ускоря-
ющимся сползанием к антропоэкологи-
ческой катастрофе. Поэтому несмотря 
на временные трудности, отступления 
и неудачи в процессе перехода к устой-
чивому будущему этот путь остается 
пока единственной позитивной альтер-
нативой трагическому финалу для чело-
вечества и биосферы.

Очевидно, что формирование новой 
стратегии развития означает постепен-
ное соединение в единую самооргани-
зующую систему экономической, эко-
логической и социальной областей де-
ятельности. Это также означает, что 
в упомянутых направлениях нужно 
сформулировать соответствующие цели 
или подцели, как это уже имело место 
и на глобальном, и на национальном 
уровнях. В этом смысле устойчивое раз-
витие должно будет характеризоваться 
(как минимум) экономической эффек-
тивностью, социальной справедливо-
стью и биосферосовместимостью при 
общем существенном снижении антро-
погенного пресса на биосферу.

Но оказалось, что осознания указан-
ных выше целей недостаточно, и устой-
чивой глобальной перспективы мож-
но и не достигнуть, если не учитывать 
краткосрочные вызовы и угрозы УР со 
стороны современной рыночной эко-
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номики, экологии и социальной сфе-
ры, а также мировой политики, в осо-
бенности процессов, связанных с геопо-
литическими факторами. Тут сказалось 
заложенное с самого начала противоре-
чие между провозглашенной новой мо-
делью устойчивого развития цивилиза-
ции и нынешней формой неустойчиво-
го развития. Модель УР цивилизации 
оказалась более перспективной, пре-
жде всего в экологическом ракурсе, по-
скольку представляется, что благодаря 
решению проблемы окружающей сре-
ды цивилизация сможет выжить.

Концепция УР уже не может ограни-
читься «целевой триадой» взаимосвя-
зи экологии, экономики и социальной 
сферы, во всяком случае в ее современ-
ном представлении. Эти три «целевые 
измерения» будущего перехода к УР сле-
дует существенно расширить, превра-
тив «фазовое пространство движения 
к УР» в своего рода расширяющееся n- 

мерное пространство, где станут появ-
ляться и другие измерения, например 
космическое или информационное (по-
скольку нужно будет оценить, как взаи-
модействует устойчивое общество с об-
ществом информационным и другими 
моделями современного и будущего ци-
вилизационного процесса).

Предполагается «дробление» соци-
альной составляющей цели и выделе-
ние из этого пока неопределенного 
компонента таких «целевых измере-
ний», как политическое, демографиче-
ское, правовое, информационное и т.д. 
(в принципе подобные цели можно 
даже сформулировать по существую-
щим глобальным проблемам и процес-
сам или же по целям УР). А это, в свою 
очередь, приведет к тому, что необхо-
димо будет выделять приоритетные на-

правления и сферы деятельности по пе-
реходу к УР (приоритеты и цели устой-
чивого развития).

Характерным примером «целевого 
расширения» приоритетов УР является 
российская трактовка этого типа разви-
тия в ракурсе обеспечения националь-
ной безопасности. Так, в России в бли-
жайшее десятилетие с позиций обе-
спечения национальной безопасности 
были выделены следующие «целевые 
приоритеты» устойчивого развития:

— повышение качества жизни рос-
сийских граждан путем гарантирова-
ния личной безопасности, а также вы-
соких стандартов жизнеобеспечения;

— экономический рост, который до-
стигается прежде всего путем развития 
национальной инновационной систе-
мы и инвестиций в человеческий капи-
тал;

— наука, технологии, образование, 
здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли 
государства и совершенствования госу-
дарственно- частного партнерства;

— экология живых систем и рацио-
нальное природопользование, поддер-
жание которых достигается за счет сба-
лансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесо-
образного воспроизводства природно- 

ресурсного потенциала страны;
— стратегическая стабильность и рав-

ноправное стратегическое партнерство, 
которые укрепляются на основе актив-
ного участия России в развитии много-
полярной модели мироустройства [6].

Нечто подобное может произойти 
и с формулировкой целей УР на стра-
новом уровне (что необходимо будет 
сделать, поскольку, например, цели УР 
России, как уже было выявлено, не во 
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всем совпадают с глобальными целями 
перехода к УР). Новые цели УР являются 
продолжением целей развития тысяче-
летия (ЦРТ) — в качестве приоритетных 
было выделено восемь международных 
целей развития. Они были приняты го-
сударствами —  членами ООН и должны 
были в основном достигнуты к 2015 г.

ЦРТ включают в себя следующие 
цели:

1. ликвидация крайней нищеты и го-
лода;

2. обеспечение всеобщего начально-
го образования;

3. поощрение равенства мужчин 
и женщин и расширение прав и воз-
можностей женщин;

4. снижение детской смертности;
5. улучшение охраны материнства;
6. борьба с ВИЧ / СПИДом, малярией 

и другими болезнями;
7. обеспечение устойчивости окру-

жающей среды;
8. формирование глобального пар-

тнерства в целях развития.
В ООН в основном принято считать, 

что в достижении многих глобальных 
целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, 
удалось добиться впечатляющих успе-
хов [7] (например, более 700 млн чело-
век вырвалось из тисков нищеты). Од-
нако это довольно оптимистическая 
точка зрения, поскольку достижение 
ЦРТ происходило с огромными трудно-
стями, непоследовательно и отнюдь не 
во всех странах [8]. Этот прогресс, как 
также отмечается в документах ООН, 
был неравномерным, особенно в Аф-
рике, наименее развитых странах, раз-
вивающихся странах, не имеющих вы-
хода к морю, и малых островных раз-
вивающихся государствах. А некоторые 

цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия, так 
и не были достигнуты, особенно цели, 
касающиеся охраны здоровья матерей, 
новорожденных и детей, репродуктив-
ного здоровья. Реализация целей разви-
тия тысячелетия остается актуальной 
и после 2015 г. ЦУР строятся на фун-
даменте, заложенном в ЦРТ, но вместе 
с тем могут быть скорректированы в со-
ответствии с новыми глобальными вы-
зовами и опасностями. Новая повестка 
дня в значительной степени основыва-
ется на целях в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысяче-
летия, и призвана завершить то, что 
не было достигнуто, особенно в плане 
оказания помощи наиболее уязвимым 
странам.

«Повестка дня в области устойчивого 
развития до 2030 года» включает 17 целей 
устойчивого развития и 169 связанных 
с ними задач, которые носят комплекс-
ный и неделимый характер, представля-
ют собой набор глобальных приоритетов 
и параметров устойчивого развития [9].

Цель 1. Покончить с нищетой во всех 
ее формах во всем мире.

Цель 2. Покончить с голодом, обеспе-
чить продовольственную безопасность 
и улучшение питания и содействовать 
устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

Цель 3. Обеспечить здоровый образ 
жизни и содействовать благополучию 
для всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечить всеохватывающее 
и справедливое качественное образова-
ние и поощрять возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.

Цель 5. Добиться гендерного равен-
ства и расширить права и возможности 
всех женщин и девочек.
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Цель 6. Обеспечить наличие и рацио-
нальное использование водных ресур-
сов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечить всеобщий доступ 
к недорогому, надежному, устойчивому 
и современному энергоснабжению.

Цель 8. Содействовать неуклонному, 
всеохватывающему и устойчивому эко-
номическому росту, полной и произво-
дительной занятости и достойной рабо-
те для всех.

Цель 9. Создать гибкую инфраструк-
туру, содействовать всеохватывающей 
и устойчивой индустриализации и поо-
щрять инновации.

Цель 10. Уменьшить неравенство 
внутри стран и между ними.

Цель 11. Сделать города и населен-
ные пункты открытыми, безопасными, 
жизнестойкими и устойчивыми.

Цель 12. Обеспечить устойчивые мо-
дели потребления и производства.

Цель 13. Принять срочные меры по 
борьбе с изменением климата и его по-
следствиями.

Цель 14. Сохранять и рационально 
использовать океаны, моря и морские 
ресурсы в интересах устойчивого раз-
вития.

Цель 15. Сохранять и восстанавли-
вать экосистемы суши и содействовать 
их рациональному использованию, ра-
ционально распоряжаться лесами, бо-
роться с опустыниванием, остановить 
и обратить вспять процесс деградации 
земель и остановить процесс утраты 
биоразнообразия.

Цель 16. Содействовать созданию 
мирных и свободных от социальных 
барьеров обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечивать доступ 
к правосудию для всех и создавать эф-
фективные, подотчетные и основан-

ные на широком участии учреждения 
на всех уровнях.

Цель 17. Укреплять средства дости-
жения устойчивого развития и активи-
зировать работу механизмов Глобально-
го партнерства в интересах устойчивого 
развития.

Такой подход к ЦУР формировался, 
исходя не только из рациональных сооб-
ражений, но во многом и из соображе-
ний достижения консенсуса. Он предпо-
лагает выработку единой основы и си-
стемы универсально- всеобщих целей, 
применимых ко всем странам с уче-
том национальных условий, возможно-
стей, потребностей, приоритетов и в со-
гласии с национальными целями, стра-
тегиями и приоритетами УР. Наиболее 
общие и приоритетные цели устойчи-
вого развития, которые принесут мак-
симальную пользу всем — нынешнему 
и будущим поколениям, — включены 
в «Повестку дня в области устойчивого 
развития до 2030 года».

Признается также важное значение 
региональных и субрегиональных фак-
торов, взаимодействия в области устой-
чивого развития, поскольку региональ-
ные и субрегиональные программы бу-
дут способствовать эффективному пре-
творению стратегий устойчивого разви-
тия в конкретные действия на нацио-
нальном уровне. В связи с этим всем го-
сударствам — членам ООН предлагается 
в кратчайшие сроки разработать дале-
ко идущие национальные программы, 
охватывающие все аспекты осуществле-
ния новой повестки дня в области УР. 
Они станут поддерживать переход к до-
стижению целей устойчивого развития 
и будут основаны на существующих 
инструментах планирования, таких 
как стратегии национального разви-
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тия и стратегии устойчивого развития, 
в зависимости от обстоятельств. При-
чем предполагается, что как общие, так 
и другие концепции УР со временем бу-
дут эволюционировать с учетом возни-
кающих вопросов и появления новых 
методологий исследования.

Упомянутый выше подход форми-
рования ЦУР рекомендовала Группа 
высокого уровня по глобальной устой-
чивости, сформированная Генсеком 
ООН Пан Ги Муном. Страны, входящие 
в ООН, должны определить цели устой-
чивого развития в дополнение к уже су-
ществующим Целям развития тысяче-
летия, о достижении которых к 2015 г. 
государства — члены ООН и междуна-
родные организации договорились еще 
в 2000 г. Эта же рекомендация была за-
фиксирована в итоговом документе 
РИО+20 «Будущее, которого мы хотим» 
в надежде, что страны — члены ООН бу-
дут действовать в интересах всего чело-
вечества.

В этом направлении была проведе-
на активная работа в рамках ООН, при-
чем Рабочая группа открытого состава 
по разработке целей в области устойчи-
вого развития, куда вошли представи-
тели 30 государств, созданная по реше-
нию Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20, завершила основную 
работу, предложив свои рекомендации 
70-й Генеральной Ассамблее ООН в сен-
тябре 2015 г. Эти рекомендации стали 
важным вкладом в процесс согласова-
ния глобальной повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 г.

Поскольку темпоральные сроки пе-
рехода к УР, как показывает предше-
ствующий опыт декады начала такого 
перехода, связаны с целями в области 
образования в интересах устойчивого 

развития, то уже в Инчхоне участни-
ки Всемирного форума по образованию 
приняли Декларацию и Глобальный 
план действий на период до 2030 г.

В ходе анализа новой повестки дня 
в области УР до 2030 г. складывается 
впечатление, что пока не произошло 
какого- то существенного концептуаль-
но- теоретического обновления, а тем 
более инновационного прорыва. Неяв-
но предполагается, что искомая концеп-
ция УР для всего мира уже создана и про-
блема заключается лишь в том, чтобы 
ее реализовать, меняя цели развития 
через какой- то период времени. Меж-
ду тем несовершенство концепции УР 
все же оказывается одной из серьезных 
причин того, что человечество не может 
достаточно быстро идти в направлении 
выживания, которое зависит не только 
от экологических факторов, о чем так-
же красноречиво свидетельствует обо-
стрившаяся сегодня геополитическая 
ситуация, обусловившая новую расста-
новку сил на мировой арене [10].

Особую обеспокоенность в послед-
нее время стали вызывать не только 
геополитические факторы, но и гло-
бальное измерение устойчивого раз-
вития, поскольку оно требует коорди-
нации и интеграции усилий мирового 
сообщества. Поэтому важно не просто 
направить глобализацию и другие за-
висящие от человечества глобальные 
процессы по пути УР, на что уже наце-
ливают документы ООН, а все глобаль-
ное развитие должно, по крайней мере 
в своей «антропогенной» части, реали-
зовывать цели и принципы УР, которые 
будут уточняться с каждым новым эта-
пом этого типа развития.

Особый акцент важно сделать на 
том, что переход к УР уже обретает гло-
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бальный характер и в перспективе буду-
щей цивилизации потребуется форми-
рование планетарного управления про-
цессом такого перехода. Это означает, 
что глобализация и другие глобальные 
процессы должны будут получить но-
вый импульс и стратегическую ориен-
тацию от пока виртуальной модели УР, 
постепенно утрачивая свойство стихий-
ности, становясь социально проектиру-
емыми и управляемыми (вначале на-
правляемыми) процессами эволюцион-
ного движения единого человечества.

Переход к УР в силу планетарной 
ограниченности и тесной взаимосвя-
зи компонентов биосферы (как есте-
ственного фундамента существования 
жизни) и формирования целостности 
цивилизации через глобализацию дол-
жен стать также процессом глобально-
го управления в тех или иных аспектах, 
ограничивающих стихийное продолже-
ние рыночно- экономоцентрической мо-
дели НУР [11; 12]. И хотя только к огра-
ничениям, разумеется, нельзя свести 
переход к УР, однако они приобретают 
сейчас приоритетное значение, и в за-
висимости от степени осознания этих 
биосферных и иных пределов и границ 
можно будет впоследствии судить об 
эффективности перехода к УР на гло-
бальном, региональном, национальном 
и локальном уровнях, а также в темпо-
ральном измерении.

При «вписывании» глобальных про-
цессов в стратегию УР необходимо, что-
бы все составляющие этой стратегии 
(прежде всего политическая, экономи-
ческая, социальная и экологическая) 
«работали» в направлении новой ци-
вилизационной парадигмы, все боль-
ше вырываясь из старой модели разви-
тия, то есть вместо стихийного процес-

са становились бы процессом глобаль-
но управляемым.

Поскольку стихийная эволюция гло-
бальных процессов ведет к дальнейше-
му усилению негативных последствий 
и угрожает катастрофами, появилась 
идея те из них, что зависят от антропо-
генной деятельности, трансформиро-
вать в желаемом позитивном направле-
нии. А это требует формирования прин-
ципиально нового типа управления — 
глобального управления социальной 
и социоприродной деятельностью. Важ-
но сформировать такую теорию глобаль-
ных процессов, в которой можно было 
бы не просто описывать объективно 
стихийно происходящее в мире в гло-
бальном измерении, но и попытаться 
ориентировать эти процессы в нужном 
для человечества прогрессивно- посту-
пательном направлении.

Однако без формулировки наиболее 
важных и приоритетных целей движе-
ния по пути УР вряд ли имеет смысл го-
ворить о реальности становлении гло-
бального управления, хотя глобальное 
управление может быть использовано 
и для иных целей. ЦУР должны будут 
в первую очередь затрагивать и охва-
тывать как минимум три основные со-
ставляющие (экономическую, социаль-
ную и экологическую) устойчивого раз-
вития и взаимосвязи между ними.

Глобальное управление будет реа-
лизовываться различными способами 
и в разных направлениях, например 
с помощью экономических, политиче-
ских, экологических и других социаль-
ных способов и действий и т.д. Говоря 
о глобальном управлении, уместно об-
ратить внимание на то, что в целост-
ном виде этот феномен может появить-
ся лишь в будущем, когда глобализация 
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вступит в следующую, возможно и не 
«завершающую» стадию, под которой 
имеется в виду управляемый переход 
к устойчивому развитию в планетар-
ном масштабе. Причем процессы глоба-
лизации при переходе к УР и становле-
ния глобального управления весьма тес-
но взаимосвязанны, прогресс в одном 
направлении будет стимулировать про-
движение в другом.

Глобальное управление необходимо 
и для оптимального развертывания гео-
политических процессов, которые так-
же существенно глобализируются, про-
исходит эрозия Вестфальской системы. 
Акторами мировой политики, кроме го-
сударств, все активнее выступают меж-
дународные и всемирные организации, 
глобальные города, транснациональ-
ные корпорации, локальные цивилиза-
ции, которым от государств в той или 
иной степени постепенно передается 
ряд властных полномочий, в том числе 
и в региональном и глобальном ракур-
сах. Властные полномочия при таком 
глобальном управлении «переносятся» 
с конкретной территории и делегируют-
ся специально создаваемой региональ-
ной или глобальной структуре (напри-
мер, всемирной организации) и опреде-
ленному глобальному процессу.

Уместно также обратить внимание, 
что все три мировых форума по УР со-
стоялись в странах БРИКС (Бразилия 
и Южная Африка). Это свидетельствует 
об активности и даже лидерстве этих 
стран в осознании перехода к новой 
стратегии цивилизационного разви-
тия. От БРИКС как объединения нового 
поколения государств в значительной 
мере будет зависеть мировое развитие 
в перспективе XXI в., в том числе и гло-
бальный переход к УР [13].

Именно БРИКС как группу из пяти 
наиболее быстро развивающихся круп-
ных стран в значительной степени свя-
зывает стратегия устойчивого развития. 
Об этом также говорится в принятых по 
итогам шести саммитов стран БРИКС 
официальных документах, в частно-
сти это подчеркивается в последних — 
Форталезской и Уфимской декларациях 
БРИКС. Роль БРИКС в переходе мирово-
го сообщества к устойчивому развитию 
постоянно растет.

Как отмечалось на VI саммите БРИКС, 
международное сообщество ищет пути 
решения задач быстрого восстановле-
ния экономики, выхода из глобально-
го финансово- экономического кризиса 
и обеспечения устойчивого развития, 
в частности решения задач, связанных 
с изменением климата, и одновремен-
но ведет разработку повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 г. 
Для обеспечения устойчивого мира 
БРИКС использует основанный на вза-
имном доверии, взаимной выгоде, ра-
венстве и сотрудничестве, всеобъемлю-
щий, согласованный и решительный 
подход к устранению коренных причин 
конфликтов, в том числе в их полити-
ческом, экономическом и социальном 
аспектах. Цели перехода к УР оказыва-
ются весьма существенными для стран 
БРИКС, они являются тем ориентиром, 
который укрепляет позиции входящих 
в эту группу стран в качестве основ-
ных локомотивов устойчивого разви-
тия. Эти же цели были подтверждены 
и конкретизированы на Уфимском сам-
мите БРИКС.

Россия сейчас вместе со странами 
БРИКС будет следовать повестке дня 
в области развития на период после 
2015 г., которую приняла 70-я Генассам-
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блея ООН. Повестка дня в области раз-
вития на период после 2015 г. опирает-
ся на фундамент, заложенный целями 
развития тысячелетия. Она обеспечи-
вает завершение начатой работы и ре-
шение новых задач. Кроме того, повест-
ка дня в области развития на период 
после 2015 г. способствует упрочению 
приверженности международного со-
общества делу искоренения нищеты, 
достижению поступательного, справед-
ливого и всеохватного экономическо-
го роста и устойчивого развития, в пол-
ной мере соответствовать всем принци-
пам Декларации по окружающей среде 
и развитию, принятой в Рио- де- Жаней-
ро, включая, в частности, принцип об-
щей, но дифференцированной ответ-
ственности.

Воспользовавшись новыми целями 
в области УР, можно и нужно будет воз-
обновить и продолжить работу над Го-
сударственной стратегией устойчивого 
развития РФ, начавшуюся еще с 1996 г., 
и завершить ее в течение ближайшего 
времени, учитывая уже более широкое 
понимание УР. На базе такой стратегии 
должен быть создан план (или програм-
ма) действий по выполнению этой стра-
тегии на ближайшие 15 лет. Такой план 
(программа) для России может оказаться 
аналогичным «Повестке дня в области 
устойчивого развития до 2030 года».

Основанием и даже формальным по-
водом для продолжения и завершения 
этой работы могли бы стать решения 
70-й Генассамблеи ООН, состоявшей-
ся в сентябре 2015 г. Она приняла офи-
циальный документ «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года». Тем 
более что принятие новых «повесток 
дня», концепций и стратегий движе-

ния по пути УР окажется целесообраз-
ным и даже необходимым и для других 
стран, активно участвующих в процес-
се Рио. Ведь, как выше отмечалось, кон-
цептуальное переосмысление «устойчи-
вого движения» должно активно про-
должаться. Формирование ЦУР созда-
ет основу не только для осознания гло-
бально- универсальных целей всего ми-
рового сообщества и появления новых 
версий официальных документов в об-
ласти УР, но и для каждой страны, вхо-
дящей в ООН.

В принятой в России «Концепции пе-
рехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» подчеркивается, что 
«движение человечества к устойчиво-
му развитию в конечном счете приве-
дет к формированию предсказанной 
В. И. Вернадским сферы разума (ноо-
сферы), когда мерилом национально-
го и индивидуального богатства станут 
духовные ценности и знания человека, 
живущего в гармонии с окружающей 
средой» [3]. Данное положение концеп-
ции говорит о том, что в нашей стране 
осознается еще одна пусть пока и отда-
ленная, но важная в концептуальном 
ракурсе стратегическая и глобальная 
цель перехода к УР — становление но-
осферы. И это весьма существенно для 
понимания дальнейшего движения 
по пути УР, который должен привести 
к развертыванию глобального процесса 
ноосферогенеза.

Выживание цивилизации и сохране-
ние биосферы, на чем сосредоточены 
основные цели устойчивого развития 
на весьма длительную перспективу, — 
необходимое условие становления ноо-
сферы. Оно включается в этот процесс 
как составная часть и одна из главных 
целей УР. Причем постановка «ноосфер-
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ной» цели имеет стратегически ориен-
тированный и приоритетный характер 
и глобально- космическую направлен-
ность.

Еще в первой половине прошлого 
века российский академик В. И. Вер-
надский и два французских ученых — 
П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа выдвину-
ли идею становления сферы разума — 
ноосферы в качестве главного направ-
ления дальнейшего развития человече-
ства, которое должно рационализиро-
вать цивилизационный процесс и, тем 
самым обеспечить выживание цивили-
зации. В. И. Вернадский рассматрива-
ет ноосферогенез не только как соци-
альные или духовно- интеллектуальные 
трансформации, но и как продолжение 
биосферно- геологической эволюции, 
в которой крупнейшей геологической 
силой выступает человечество [14]1.

Интересно, что ряд целей, сегодня 
выступающих в качестве приоритетных 
в ЦУР либо близких к ним, уже были вы-
делены ученым в его концептуальной 
модели будущей ноосферы. Модель но-
осферы Вернадского (подробно описан-
ная в трудах Ф. Т. Яншиной [16]) харак-
теризовалась следующими основными 
чертами (что опять-таки свидетельству-
ет об идейной близости концепций УР 
и ноосферы).

1. Заселение человеком всей плане-
ты и усиление связи между народами 
и странами.

2. Преобладание геологической роли 
человеческой деятельности над природ-
ными геологическими процессами, про-
текающими в биосфере.

3. Расширение границ биосферы 
и выход в космос.

4. Открытие новых источников энер-
гии.

5. Равенство людей всех рас и рели-
гий.

6. Увеличение роли народных масс 
в решении проблем внутренней и внеш-
ней политики.

7. Исключение войн из жизни обще-
ства.

8. Подъем благосостояния трудящих-
ся. Создание реальной возможности ис-
ключения голода и нищеты, ослабле-
ния влияния болезней.

9. Разумное преобразование первич-
ной природы планеты с целью удовлет-
ворения всех материальных и духовных 
потребностей численно возрастающего 
человечества.

10. Свобода научной мысли и поиска 
от давления религии и политики и соз-
дание в государстве и обществе усло-
вий, благоприятных для реализации 
этой свободы.

Если конечной целью перехода 
к устойчивому развитию является ста-
новление ноосферы, то необходимо 
сформировать вначале концептуально- 

теоретическую модель сферы разума 
и затем определить оптимальную тра-
екторию ее достижения. Особенность 
ноосферно- футурологического подхода 
к исследованию будущего, в том числе 
и в плане реализации стратегии устой-
чивого развития, заключается в выдви-
жении на приоритетное место в гряду-
щих трансформациях нравственного 
и справедливого разума и интеллекту-
ально- духовных факторов, их опережа-
ющем воздействии и развитии.

Именно ноосфера видится как гипо-
тетическое будущее состояние и вме-
сте с тем глобальный процесс, реализу-
емый через УР общества и его взаимо-
действие с природой, в котором прио-
ритетное место будет занимать коллек-
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тивный общечеловеческий разум, име-
нуемый ноосферным интеллектом, на-
правляющий эволюцию цивилизации 
в прогрессивно- поступательном и безо-
пасном направлении. Устойчивое разви-
тие в ракурсе «ноосферной цели» оказы-
вается управляемой глобальной эволю-
цией, ориентированной на созидание 
сферы разума как нового качественно-
го состояния и результата цивилизаци-
онного развития.

Видение ноосферогенеза как пере-
хода от устойчивого развития к циви-
лизации ноосферы позволяет оценить 
возможности разума и рационально-
го управления этими процессами. Ста-
новление ноосферной цивилизации — 
это не только выдвижение нравствен-
ного интеллекта на приоритетное ме-
сто в развитии общества, но и обрете-
ние им новых форм и качеств, которы-
ми ранее разум не обладал. Да и глав-
ным механизмом опережающего во-
площения модели устойчивого разви-
тия также окажется будущий коллек-
тивный человеческий разум глобаль-
но- космического масштаба, который 
может существенно трансформиро-
ваться в ходе ноосферогенеза, превра-
тившись в опережающий ноосферный 
интеллект. Именно в ноосфере, форми-
рующейся через переход к устойчивому 
развитию и через глобальное информа-
ционное общество, проявятся многие 
позитивные черты, которыми и сейчас 
обладает человек и все человечество 
в целом [17].

Примечания

Подробнее об этом см. [15].1. 
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 Ноосферная парадигма 
целеполагания устойчивого 
развития человечества и России

1. Несовместимость стратегии устойчивого развития 
и рыночно- капиталистической системы

Несмотря на то что стратегия устойчивого развития стала 
предметом обсуждения трех конференций (саммитов) под 
эгидой ООН — в 1992 г. в Рио- де- Жанейро, в 2002 г. в Йохан-
несбурге (РИО+10) и в 2012 г. снова в Рио- де- Жанейро (РИО+20), 
человечество как было, так и остается в состоянии эколого- 

разрушительного, очень далекого от идеала устойчивого раз-
вития. Академик АН СССР и РАН, президент Сибирского от-
деления РАН в начале 1990-х гг., В. А. Коптюг, анализируя дис-
куссию на Конференции ООН в 1992 г. (Рио-1992), подметил, 
что на пути к устойчивому развитию главным препятствием 
служит капиталистическая частная собственность [1].

В каком- то смысле данная оценка В. А. Коптюга совпадает 
с оценкой известного эколога из США Б. Коммонера, который 
в своей монографии «Замыкающийся круг» (1973) [2] подчер-
кнул, что технологии на базе частной собственности уничто-
жают главное богатство человечества — экосистемы. К этому 
можно прибавить и оценку, данную группой мировых уче-
ных во главе с Гудлендом, Дейли и Эль- Серафи в докладе, вы-
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полненном по заказу Всемирного бан-
ка в 1991 г. и сформулированную в виде 
императива: в экологически насыщен-
ной нише, которую занимает человече-
ство, рынок, как механизм развития, 
исчерпал себя» [3]. А мы добавим: более 
того, он превратился в механизм эколо-
гического самоуничтожения.

Что это означает? То, что устойчивое 
развитие человечества, стратегия его 
выхода из экологического тупика исто-
рии в форме первой фазы глобальной 
экологической катастрофы, которая, по 
нашей оценке [4], уже состоялась, и ры-
ночно- капиталистическая система хо-
зяйствования на Земле суть вещи несо-
вместимые.

Можно даже сформулировать теоре-
тическое положение: рыночно- капита-
листическая система на фоне развиваю-
щихся процессов первой фазы глобаль-
ной экологической катастрофы превра-
тилась в «экологического могильщика» 
человечества [5]; и чем быстрее челове-
чество сбросит с себя эту устаревшую, 
антиэкологическую и антиноосферную 
форму бытия, тем больше у него шансов 
реализовать стратегию экологическо-
го спасения и выхода на «траекторию» 
развития, достойного предназначения 
разума [6], который человечество собой 
олицетворяет.

2. Определение устойчивого развития 
и его связь с ноосферизмом

Устойчивое развитие есть развитие 
(то есть прогрессивная социальная эво-
люция) человечества, которое, сохраняя 
всю систему жизни на Земле — биосфе-
ру, чьей частью является человечество, 
как монолит разумного живого веще-

ства, погруженного в живое вещество 
биосферы, обеспечивает социальный 
прогресс, раскрывая потенции творче-
ства и разума человека.

В своей космической философии хо-
зяйства С. Н. Булгаков еще в 1912 г. на-
звал эту онтологию человеческого хо-
зяйства, «погруженного» в огромную 
сеть прямых и обратных связей с при-
родой или космосом как целым, мета-
физическим коммунизмом мирозда-
ния. Он писал: «Возможность потребле-
ния принципиально основана на мета-
физическом коммунизме мироздания, 
начальном тожестве всего сущего, бла-
годаря которому возможен обмен ве-
ществ и их круговорот, и прежде всего 
предполагает единство живого и нежи-
вого, универсальность жизни. Только 
потому, что вся вселенная есть живое 
тело, возможно возникновение жизни, 
ее питание и размножение» [7, с. 73].

Фактически впервые, как представ-
ляется автору, в имплицитном виде 
проблема устойчивого развития «про-
звучала» в научном творчестве велико-
го гения ХХ в. и титана эпохи русского 
возрождения [8] Владимира Ивановича 
Вернадского, в его учении о биосфере 
и ноосфере.

Он писал: «Биосфера ХХ столетия 
превращается в ноосферу, прежде все-
го ростом науки, научного понимания 
и основанного на ней социального тру-
да человечества…

1. Человек, как он наблюдается 
в природе, как и все живые организмы, 
как всякое живое вещество, есть опре-
деленная функция биосферы, в опреде-
ленном пространстве- времени.

2. Человек во всех его проявлениях 
составляет определенную закономер-
ную часть строения биосферы.
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3. «Взрыв» научной мысли в ХХ сто-
летии подготовлен всем прошлым био-
сферы и имеет глубочайшие корни в ее 
строении. Он не может остановиться 
и пойти назад. Он может только замед-
литься в своем темпе. Ноосфера — био-
сфера, переработанная научной мыс-
лью, подготовлявшаяся шедшим сотня-
ми миллионов, может быть миллиарды 
лет, процессом создавшим Homo sapiens 
faber, не есть кратковременное и пере-
ходящее геологическое явление…

Отсюда следует, что биосфера неиз-
бежно перейдет так или иначе, рано 
или поздно, в ноосферу, т.е. что в исто-
рии народов, ее населяющих, произой-
дут события, нужные для этого, а не это-
му процессу противоречащие» [9, с. 44, 
46] (выделено мною. — С. А.).

В «Ноосферизме» (2001) [4] автор по-
казал, что социальное развитие челове-
чества после неолитической революции 
(около 10 тыс. лет назад) несмотря на то, 
что оно происходило стихийно, «мето-
дом проб и ошибок», по причине малой 
энергетики хозяйственного взаимодей-
ствия человека с природой было срав-
нительно устойчивым, то есть не ста-
вило под угрозу исчезновения будущие 
поколения человечества благодаря дей-
ствию гомеостатических механизмов 
биосферы, олицетворяемых законами 
Бауэра- Вернадского и закона квантита-
тивно- компенсаторной функции био-
сферы (по А. Л. Чижевскому).

3. Большой энергетический взрыв 
и ноосферная революция в механизмах 
устойчивого развития

В ХХ в. произошел энергетический ска-
чок в механизме хозяйственного воз-

действия человечества на природу, 
который автор определил как «боль-
шой энергетический взрыв» в социаль-
ной эволюции (его еще можно назвать 
и энергетической революцией ХХ в. 
[10]). В результате в ХХ в. «давление» че-
ловечества на природу (через мировое 
хозяйство) приблизилось к пределу ее 
компенсаторного потенциала (вспом-
ним знаменитые слова К. Маркса: куль-
тура, которая развивается стихийно, 
оставляет после себя пустыню). Это ста-
ло причиной наступившего начиная 
с конца 1990-х гг. глобального экологи-
ческого кризиса, перешедшего по оцен-
ке автора, в первую фазу глобальной 
экологической катастрофы.

Достигнуты пределы стихийной, 
на базе закона конкуренции, истории. 
Автор подчеркивал в «Ноосферизме» 
[4, с. 32]: «В ХХ веке происходит скачок 
в энергетике хозяйствования человече-
ства в десять в десятой- двенадцатой сте-
пени раз. Произошел большой энергети-
ческий взрыв в социальной эволюции 
человечества… Синтез большой энер-
гетики хозяйствования со стихийными 
регуляторами развития (рынком, война-
ми, голодом, частным интересом и част-
ной собственностью) в ХХ веке привел 
к резкому возрастанию катастрофизма 
развития человечества, итогом которо-
го стала первая фаза глобальной эколо-
гической катастрофы к концу ХХ века. 
Наступил кризис классической, всемир-
ной истории, наступил кризис социаль-
но- атомарной модели общества, насту-
пил предел стихийным регуляторам 
развития и их олицетворяющим рын-
ку и конкуренции. Это означает, что на-
ступил предел на фоне возросшей энер-
гетики хозяйствования гармонизиру-
ющей функции биосферы. Возник им-
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ператив выживаемости человечества 
в XXI в. Реализация этого императива 
связана с предстоящим третьим боль-
шим взрывом в социальной эволюции 
человечества — большим социо-ноо-
сферно- кооперационным взрывом, от-
ражающим качественный скачок в ме-
ханизмах цивилизационного развития: 
от механизмов конкуренции и рынка — 
к механизмам общественного интеллек-
та и кооперации. Должна произойти 
смена доминант: от «конкурентной со-
циальной эволюции» — к «коопераци-
онной социальной эволюции».

Ожидаемую революцию в самих 
основаниях бытия человечества и в па-
радигме устойчивого развития можно 
охарактеризовать такой своеобразной 
«формулой»: от биосферной парадиг-
мы устойчивого развития, когда доми-
нировала гармонизирующая функция 
биосферных гомеостатических меха-
низмов и биосфера (благодаря законам 
Бауэра — Вернадского) производила не-
гэнтропию (структурную организован-
ность) гораздо более высокими темпа-
ми и в большем объеме, чем социальное 
человечество, в стихийной форме раз-
вития, производило энтропию (осущест-
вляло в результате своей деятельности 
«опустынивание»), к ноосферной пара-
дигме устойчивого развития, когда кол-
лективный разум человечества, познав 
законы гомеостатических механизмов 
биосферы и планеты Земля как супер-
организмов (вполне возможно, также 
Солнечной системы и галактики как су-
перорганизмов; проницательная мысль 
С. Н. Булгакова о живом космосе, орга-
низованность которого он назвал «ме-
тафизическим коммунизмом мирозда-
ния», получает новые подтверждения, 
примером может служить работа [11]), 

поднимается на уровень управления со-
циоприродной эволюцией, выполняя 
функцию гармонизатора социобиосфер-
ных — ноосферных (ноосферно- косми-
ческих) — отношений, наряду с гармо-
низирующей функцией биосферы.

Таким образом, переживаемую, по 
оценке автора, эпоху великого эволю-
ционного перелома можно охарактери-
зовать и как смену парадигм устойчиво-
го развития человечества, отражающую 
переход от стихийно- биосферной пара-
дигмы устойчивого развития человече-
ства при малой энергетике хозяйствен-
ного «давления» на биосферу к управля-
емо- ноосферной парадигме устойчиво-
го развития человечества при большой 
энергетике хозяйственного взаимодей-
ствия с природой.

4. Роды действительного 
разума как условие ноосферного 
устойчивого развития

Таким образом, первый период исто-
рии — это период социальной эволю-
ции, когда биосфера, благодаря дей-
ствию закона квантитативно- компенса-
торной функции, открытого А. Л. Чижев-
ским и отражающего в нашей интерпре-
тации ее гомеостатические механизмы, 
«разрешала» человечеству развиваться 
стихийно. Этот период автор, исполь-
зуя язык научных метафор, назвал «пе-
ринатальным периодом» развития чело-
веческого разума в «утробе» биосферы, 
то есть под защитным «зонтиком» дей-
ствия ее механизмов гармонизации, га-
сивших энтропийно- разрушительное 
воздействие хозяйствующего человече-
ства на природу. Биосфера была «бере-
менна» человеческим разумом.
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Скачок в энергетике хозяйствования 
в ХХ в. возвестил о том, что наступил 
второй, ноосферный период развития 
человечества и одновременно — конец 
этой «беременности».

Это значит, что наступили роды дей-
ствительного разума человечества [6], за 
которыми стоит великий отказ от цен-
ностей рыночно- капиталистической 
формы хозяйствования и бытия и пре-
одоление «космопланетарного инфанти-
лизма» [4], рождаемого частно- собствен-
нической философией и психологией, 
переход из состояния (качества) «разум- 

для- себя» в состояние (качество) «разум- 

для- биосферы, Земли, космоса».
Николай Александрович Бердяев, 

в 1918 г. размышляя над исторической 
логикой развития «русской идеи», заме-
тил: «Можно было бы сказать, что в ко-
рыстном интересе таится безумие» [12, 
с. 470]. А в другой своей, более поздней, 
работе он жестко охарактеризовал «де-
мократический век», каковым стал ХХ 
век, как «век мещанства» [13, с. 61].

Спустя почти 100 лет, на фоне пер-
вой фазы глобальной экологической ка-
тастрофы, то есть когда развитие чело-
вечества, направляемое «рыночно- част-
нособственническими» стихийными 
«силами», приняло эколого- катастро-
фически- неустойчивый характер, мож-
но констатировать, что «мир своекоры-
стия» или «мир господства мещанства, 
одержимого своекорыстием, гонкой за 
наживой и потребительством», превра-
тился в «экологически безумный мир». 
Этот мир обречен на экологическую ги-
бель, сколько бы ни пытались красивы-
ми фразами об устойчивом развитии на 
базе рынка и капитализма прикрыть 
эту беспощадную правду истории, вер-
нее заменить правду ложью.

Реализация возникшего императива 
выживаемости имеет единственную на-
правленность — переход к управляемой 
социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и ноосферно-
го, научно- образовательного общества 
в форме ноосферного экологического 
духовного социализма [4, 5, 14].

Управляемая социоприродная эво-
люция — единственная модель именно 
устойчивого развития, которая может 
быть названа ноосферной парадигмой 
устойчивого развития и которой аль-
тернативы нет [15].

Итак, ноосферная парадигма устой-
чивого развития есть выражение на-
правленности эпохи великого эволю-
ционного перелома. Переход к ней тре-
бует родов действительного разума, как 
главного своего условия.

Если устойчивое развитие челове-
чества под «зонтиком» защитных меха-
низмов биосферы осуществлялось сти-
хийно, за счет ее ресурсных и негэнтро-
пийных запасов (ресурсов) до тех пор, 
пока не произошел большой энергети-
ческий взрыв (не произошла энергети-
ческая революция) в логике социаль-
ной эволюции в ХХ в., человечество бы-
стро подошло к исчерпанию этих ре-
сурсов, и отражением наступившего 
предела стала первая фаза глобальной 
экологической катастрофы, то теперь 
возвращение к форме (модели) устой-
чивого развития человечества и выход 
из возникшего экологического тупика 
стихийной истории возможны только 
через переход и человечества, и России 
к ноо сферной эволюции на базе ноо-
сферного экологического духовного со-
циализма, подразумевающий скачок 
в качестве разума всего человечества — 
общественного интеллекта, и конечно, 
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качественное преобразование основ 
планетарного бытия человечества как 
единого организма, требующее плане-
тарной кооперации народов- этносов 
и мира без войн и насилия.

5. Парадигмальная революция 
в основаниях науки об эволюции 
и науки об управлении

Нужно осознать, что за этим преобразо-
ванием стоит смена оснований в самой 
науке об эволюции и на ее базе — уни-
версального эволюционизма.

Прогрессивная эволюция, то есть 
эволюция, ведущая к сложности эво-
люционирующих систем, а это касает-
ся и прогрессивной эволюции космо-
са (и мегакосмоса), и прогрессивной 
эволюции жизни на Земле, и прогрес-
сивной антропной, а затем — социаль-
ной эволюции, всегда подчиняется дей-
ствию двух метазаконов [16, 17]:

метазакон сдвига от доминанты за-• 
кона конкуренции и механизма отбо-
ра — к доминанте механизма закона ко-
операции и механизма интеллекта;

метазакон (вытекающий из перво-• 
го метазакона) «оразумления», или ин-
теллектуализации любой прогрессив-
ной эволюции (конуса прогрессивной 
эволюции).

Новая, ноосферная парадигма уни-
версального эволюционизма, по ав-
тору [4, 15, 16, 17], синтезирует в себе 
дарвиновскую (Ч. Дарвин; доминан-
та конкуренции и отбор), кропоткин-
скую (П. А. Кропоткин; доминанта со-
трудничества, взаимопомощи в эво-
люции) и берговскую (Л. С. Берг; доми-
нанта законов, направляющих эволю-
цию в определенное «русло»). Она ис-

ходит из диалектики взаимодействия 
полярных по содержанию законов — 
закона конкуренции и закона коопе-
рации — с тенденцией сдвига от доми-
нирования закона конкуренции к до-
минированию закона кооперации, от 
доминирования отбора («запаздываю-
щей обратной связи») — к доминиро-
ванию интеллекта как эволюционно-
го механизма («опережающей обрат-
ной связи»).

Переход к ноосферному этапу эво-
люции биосферы на Земле и к ноосфер-
ному этапу социальной эволюции или 
всемирной истории, когда наступает до-
минирование закона кооперации и дей-
ствие закона идеальной детерминации 
(управление будущим) через обществен-
ный интеллект, таким образом, являет-
ся закономерным. В этом переходе про-
является действие метазакона «оразу-
мления» [4, 15, 16, 17].

Итак, возвращение человечества 
и России к устойчивому развитию воз-
можно только в контексте реализации 
императива выживаемости в XXI в. как 
императива перехода к управляемой со-
циоприродной эволюции.

Роды действительного разума — это 
качественное преобразование разума 
человечества, становление на его базе 
разума, управляющего социоприрод-
ной эволюцией, конечно, с соблюде-
нием законов- ограничений, отражаю-
щих действие гомеостатических меха-
низмов биосферы и планеты Земля как 
суперорганизмов [17]. А это подразуме-
вает, в свою очередь, становление но-
вой, ноо сферной науки об управлении, 
включающей в свой теоретический ба-
зис современные достижения в области 
ноосферной кибернетики, гомеоста-
тики, системогенетики, социогенети-
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ки, ноогенетики, синергетики, учения 
о циклах развития и др. [17].

6. Ноосферное целеполагание 
как новый тип целеполагания. 
Антиразум капиталократии 
как барьер на пути к ноосферной 
парадигме устойчивого развития

Если биосферная парадигма устойчи-
вого развития человечества до тех пор, 
пока энергетика хозяйственного «дав-
ления» на биосферу была малой, ком-
пенсировалась гармонизирующим дей-
ствием ее гомеостатических механиз-
мов («круговоротов» элементов разного 
типа, так называемых геохимических 
кругооборотов, и др.), не нуждалась в це-
леполагании, поскольку разум не под-
нимался на этот уровень ответственно-
сти, закрываясь стихийной формой ре-
гуляции (например, «невидимой рукой» 
Адама Смита), то ноосферная парадиг-
ма устойчивого развития есть устойчи-
вое развитие на основе ноосферного це-
леполагания, то есть управляемое, ноо-
сферное устойчивое развитие.

Ноосферное целеполагание — это но-
вый тип целеполагания, с которым че-
ловечество не сталкивалось, но который 
должно освоить, потому что оно овладе-
ло источниками огромнейшей энергии, 
например ядерной, термоядерной, про-
тонной и других видов энергии.

Об управлении сейчас пишут очень 
много. Есть конспирологические кон-
цепции о якобы существующей «жре-
ческой» (в наше время — масонской) за-
кодированной форме управления исто-
рией. Появилась концепция «управле-
ния хаосом» как одного из механизмов 
глобального империализма мировой 

финансовой капиталократии, нацелен-
ной на удержание господства над ре-
сурсами планеты с помощью каскада 
локальных войн и «оранжевых револю-
ций» [20, 21].

А. А. Проханов в статье «Управляе-
мый хаос» пишет: «В последние годы на 
политологических симпозиумах, фору-
мах часто повторялось словосочетание 
«управляемый хаос». Эта теория, кото-
рая якобы была разработана американ-
ским университетом в Беркли, связана 
с новыми представлениями о хаотиза-
ции мира и о возможности этим взор-
ванным, лишенным структуры миром 
управлять. Теперь, на примере совре-
менной Европы, мы понимаем, что та-
кое управляемый хаос. Сначала амери-
канцы взорвали несколько демографи-
ческих бомб в Северной Африке. Они 
уничтожили жесткие структуры в Ли-
вии, Ираке, в Сирии… Обезумевший 
турбулентный мир и хаос, господству-
ющий по всей Северной Африке, уме-
лыми тонкими воздействиями был на-
правлен через Средиземное море. Це-
лые корпорации, работающие на день-
ги Запада, на деньги ЦРУ, занимаются 
переправой людей… Европа, получив-
шая эту взрывную волну, этот управля-
емый хаос, не знает и не понимает, что 
можно поделать» [19].

В монографии «Разум и Антиразум» 
автор показал, что на фоне глобальной 
экологической катастрофы «разум», 
или «интеллект», мировой финансо-
вой капиталократии вследствие имен-
но «управления» ради эксплуатации 
людей и народов (в том числе — и при-
роды) по принципу «разделяй и вла-
ствуй», хочет он того или нет, ускоряет 
историческое движение человечества, 
в том числе и свое собственное, к эко-
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логической гибели и является поэтому 
антиразумом [20, 21, 22]. Разум челове-
ческий, рожденный на Земле метазако-
ном «оразумления» космической эволю-
ции, превращается в антиразум, когда 
начинает вступать в конфликт с закона-
ми эволюции.

Антиразум — это «разум», противосто-
ящий законам прогрессивной эволюции 
и экологически самоуничтожающийся. 
Антиразум рождается современной ми-
ровой финансовой капиталократией, 
системой глобального империализма, 
выражает собой крайнюю степень эко-
логической слепоты прошедшего капи-
талорационализацию «разума» капита-
лократии. Замечание А. Дж. Тойнби по 
поводу антиноосферной тенденции ин-
теллекта капитализма Запада к разъеди-
нению людей и народов мира может рас-
сматриваться как характеристика анти-
разума. Она представлена в такой фор-
ме: «Запад способен гальванизировать 
и разъединять, но ему не дано стабили-
зировать и объединять… Отсюда можно 
заключить, что человечество не сможет 
достигнуть политического и духовного 
единства, следуя западным путем. В то 
же время совершенно очевидна насущ-
ная необходимость объединиться, ибо 
в наши дни единственная альтернати-
ва миру — самоуничтожение, к чему 
подталкивает человечество гонка ядер-
ных вооружений, невосполнимое исто-
щение природных ресурсов, загрязне-
ние окружающей среды и демографи-
ческий взрыв» [23, с. 597, 598] (выделе-
но мною. — С. А.).

Рыночно- капиталистическая систе-
ма ограничивает целеполагание функ-
ционалом прибыли, стремлением ка-
питалократии к обогащению и к капи-
таловластию (или к «власти больших 

денег», по Дж. Соросу) и, таким обра-
зом, не может стать основой для выхо-
да из первой фазы глобальной экологи-
ческой катастрофы, причиной которой 
она и является.

Российский историк А. И. Фурсов, 
выстраивающий свой взгляд на логи-
ку истории капитализма, приближает-
ся к нашему выводу: «У истоков глоба-
листического проекта стоят Ротшиль-
ды, Рокфеллеры, Кун, Лоуб, Шифф. 
Дело в том, что здесь нет ничего субъ-
ективного. Логика капитализма заклю-
чается в экспансии, и эти люди своей 
деятельностью выражают целостные 
и долгосрочные тенденции развития 
капитализма. Другое дело, что капита-
лизм уперся в свои естественные соци-
альные рамки, кроме того, он исчер-
пал физическое пространство. Именно 
этим обусловлен современный кризис» 
[24, с. 141] (выделено мною. — С. А.).

Ноосферная парадигма устойчивого 
развития ставит проблему управляемо-
сти социоприродной эволюцией, в ре-
шении которой действительно потре-
буется объединенное человечество как 
носитель единого коллективного разу-
ма — общественного интеллекта, реа-
лизующего такое управление социопри-
родной эволюцией.

Но путь к этому лежит только через 
смену капитализма строем ноосферно-
го экологического духовного социализ-
ма, при котором ликвидируется эксплу-
атация человека человеком и утвержда-
ется планетарная кооперация народов- 

этносов и мир без войн и насилия на 
базе всеобщего разоружения.

По поводу истоков нынешнего гло-
бального экологического кризиса напи-
саны тысячи монографий. По мнению 
В. Г. Горшкова, доля антропогенного по-
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требления продукции биосферы состав-
ляет, по состоянию на конец ХХ в., более 
10 %, что, по его оценке, на порядок боль-
ше допустимого с точки зрения принци-
па Ле Шателье- Брауна [25]. И. В. Ильин 
и А. Д. Урсул пишут об «эволюционном 
коридоре» глобального развития чело-
вечества с позиций обеспечения опре-
деленной «меры развития и безопасно-
сти» [18, с. 111], уходя от критических 
оценок по поводу самой способности 
рыночно- капиталистической системы 
обеспечить устойчивое развитие с со-
блюдением границ «эволюционного ко-
ридора».

А. Н. Дмитриев, ученый- геолог из Но-
восибирска, обращает внимание на от-
рицательный отбор научных результа-
тов капиталократией (ее антиразумом) 
из того общего массива накопленных 
позитивных научных знаний, который 
уже есть в современном мире. Это очень 
важно с позиций того, как управляет ка-
питалократический антиразум наукой 
и применяет ее достижения. Он, отве-
чая на вопросы журналиста А. В. Руса-
нова, отмечает: «…здесь следует сделать 
уточнение: на самом- то деле истинная 
наука выдала гораздо больше конкрет-
ного и полезного в плане прогнозов, 
стратегии взаимодействия человека 
с природой… Но существовал и суще-
ствует институт отбора научных резуль-
татов. — Из политических соображе-
ний? — И политических, и экологиче-
ских, и амбициозных… А в связи с тем, 
что сейчас все человечество — в рабстве 
(я подчеркиваю: В РАБСТВЕ!) — у эконо-
мического сценария жизни, то этот сце-
нарий выбирает из научных результа-
тов то и только то, от чего тучнеет ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕЦ (мое замечание: то есть бо-
гатеет капиталократия. — С.А.). Много 

претензий предъявляют науке, но я бы 
предъявил претензии не к познавате-
лям, не к ученым, а к тем, кто кормил 
их и продвигал туда или сюда… Мы же 
знаем тысячи ученых, которые занима-
ются вопросами жизни, вопросами того 
же будущего, правильной организации 
вхождения в него, но ведь их результа-
ты ни у нас, ни за границей не продви-
гаются… о науке надо высказываться 
осторожно. Наука все имеет. И давала 
очень много полезного материала, из 
которого выгребали лишь пригодное 
для взрыва, энерговыработки, задым-
ления, разрушения Земли. — Невостре-
бованное где- то осталось?.. — Оно забы-
то. Может быть даже и уничтожено. Оно 
будет переоткрываться, потому что все- 

таки полностью заковать в золото мыс-
лительный процесс нельзя» [26, с. 25, 26] 
(выделено мною. — С.А.).

7. Управляемая ноосферная 
экономика и научно- образовательное 
общество как условие устойчивого 
развития в форме управляемой 
социоприродной эволюции

Известный французский мыслитель, 
писатель и борец за мир Анри Барбюс 
в своей книге «Сталин» еще в 30-х гг. 
ХХ в. показал, анализируя феномен со-
ветского социализма, что только соци-
алистический строй позволил подойти 
к решению проблемы управления соци-
ально- экономическим развитием стра-
ны на основе целеполагания с помощью 
системы планирования. Он писал: «На 
VIII Съезде Советов и на IV конгрессе Ко-
минтерна план электрификации вырос 
в государственный план развития всего 
народного хозяйства, а ГОЭЛРО — в Гос-
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план. Эта новая комиссия начала осо-
бенно активно работать в тот момент, 
когда СССР, восстановив и отремонти-
ровав старые промышленные предпри-
ятия, вступил на путь крупного нового 
строительства. А затем открылась се-
рия Пятилеток, составляющих отрезки 
более широкого Плана. Гигантская си-
стема «планирования», охватывающая 
своей сетью целые страны и большие 
периоды, есть порождение советской 
власти. Но эта идея распространилась 
по всему миру. Если конкретное свое 
существование она получила в СССР, то 
в других местах она существует абстрак-
тно, на словах. Советский Союз никогда 
не имел возможности заимствовать что- 

либо у других стран. Но другие сделали 
у него немало важных заимствований, 
в том числе и это. Они даже извлекли 
из идеи планирования понятие управ-
ляемой экономики… Да, да, управляе-
мая экономика. Это действительно уни-
версальное средство. Но кто говорит: 
управляемая экономика, тот говорит 
единство, кто говорит капитализма, тот 
говорит: анархия… Управляемая эконо-
мика подобна миру между государства-
ми: если ее резать на части, то она суще-
ствовать не может» [27, с. 95, 96] (выде-
лено мною. — С.А.).

Управление ноосферным, устойчи-
вым развитием предполагает управля-
емую ноосферную (наукоемкую и обра-
зованиеемкую) экономику в единстве 
с научно- образовательным обществом, 
в котором образование служит бази-
сом базиса духовного и материального 
воспроизводства, а наука превращает-
ся в силу управления и производитель-
ную силу [14].

Речь идет об обществе и экономике, 
удовлетворяющих требованиям закона 

опережающего развития качества че-
ловека, качества общественного интел-
лекта и качества образовательных си-
стем в обществе [14].

Общественный интеллект и есть си-
ноним механизма управления будущим 
со стороны общества как целостной со-
циальной системы. Он есть единство на-
уки, культуры и образования [28].

И ноосферная парадигма целепола-
гания устойчивого развития возможна 
только на базе общественного интел-
лекта и соблюдения этого «закона опе-
режения», на основе которого только 
и может строиться управляемая социо-
природная эволюция [4].

8. Заключение. Главная цель 
современного этапа развития

Какова главная цель современного эта-
па развития человечества?

Ответ многомерен.
1. Экологическое спасение челове-

чества через отказ от ценностей рыноч-
но- капиталистической системы хозяй-
ствования и установление строя ноос-
ферного экологического духовного со-
циализма.

2. Введение запрета на войны и на-
силие, как механизмы, ускоряющие, на 
фоне процессов первой фазы глобаль-
ной экологической катастрофы, «дви-
жение» человечества к «точке невозвра-
та», когда его экологическая гибель ста-
новится неотвратимой.

3. Введение запрета на любые рели-
гиозные системы, исповедующие «бого-
избранность» одного народа для господ-
ства над другими народами.

4. Признание разнообразия наро-
дов- этносов, соответствующих культур, 
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социальных устройств и цивилизаций 
как большой ценности бытия человече-
ства на Земле, в которой отразилось раз-
нообразие социокультурных адаптаций 
к разнообразию ландшафтно- климато-
географических условий воспроизвод-
ства социальной жизни сообществ лю-
дей.

5. Переход к ноосферной экономике 
и ноосферному экономико- географиче-
скому районированию.

6. Высший приоритет развития нау-
ки и образования как основы перехода 
человечества в «эпоху ноосферы». Пере-
ход во всех странах мира к всеобщему 
и бесплатному высшему образованию, 
включая всеобщий ноосферно- экологи-
ческий всеобуч.

7. Переход в мировом масштабе 
к планово- рыночной (на первом эта-
пе), управляемой экономике и реализа-
ции ноосферной программы устойчиво-
го развития на базе доминанты закона 
к ооперации и механизма общественно-
го интеллекта.

8. Изменение парадигмы народов-
ластия или демократии. Назрела необ-
ходимость поднять науку на уровень 
четвертой вертикали власти, эксперт-
ной власти, использующей механизмы 
«вето» по отношению к любым решени-
ям остальных ветвей власти, когда они 
являются опасными для будущего чело-
вечества [28].

9. Создать механизм постоянного 
диалога всех академий наук стран мира 
с целью обсуждения и экспертизы дол-
госрочных прогнозов будущего.

10. Наступила эпоха коллективного 
«мозгового штурма» в ходе реализации 
стратегии ноосферно- ориентированно-
го синтеза всех наук, становления еди-
ной науки о ноосфере, человеке, обще-

стве и природе, которая смогла бы стать 
основой для появления разума челове-
чества нового качества — разума ноо-
сферного, владеющего мегакосмической 
проскопией и механизмами ноосферно-
го управления на «длинных циклах» со-
циоприродной эволюции [6, 16, 17, 28].
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 Образование и становление 
интегрального 
социокультурного строя

В условиях поиска интегрального социокультурного 
строя, новой методологии и философии образования 

передовая научная мысль в области точных и гуманитарных 
дисциплин приходит к выводу о неизбежности пересмотра 
практической социологии, ее наследия и достижений. Пре-
жде всего, необходимо стратегическое обновление в сфере 
методологии познания, определение новых целей и задач 
образования в ХХI в., что требует глубокого понимания его 
значения, функций и роли в жизнедеятельности мирового 
сообщества, вступившего в эпоху преобразований.

Решение данной проблемы связано с выявлением адек-
ватных научных и культурных приоритетов в гуманитарном 
знании и самой природе взаимоотношений между людьми, 
а также, что важнее всего, аксиологического аспекта обра-
зования сегодняшнего и завтрашнего дня. В мультикультур-
ном и поликонфессиональном мире цивилизаций и гносео-
логических традиций такой аспект приобретает особую важ-
ность, становится координирующей и организующей силой 
рационального постижения мира, просвещения и духовно-
творческого совершенствования личности. Для формирова-
ния нового мышления необходимо выработать стратегию 
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образования цивилизации знания бу-
дущего, представить, персонифициро-
вать и понять центральный, несущий 
элемент этого феномена — человека.

Человек — онтологическая 
и антропологическая ценность

Размышляя о смысле человеческой жиз-
ни в эпоху модернизации или в последу-
ющие времена, мы сталкиваемся со мно-
жеством вопросов онтологии и самой 
сущности человеческой жизни. Сейчас 
важнейший вопрос, стоящий перед на-
шей цивилизацией, заключается в том, 
как человеку достичь искомой человечно-
сти, чтобы аксиологическое измерение 
в нем было превалирующим? За этим 
вопросом следует другой, не менее на-
сущный: может ли классическая систе-
ма образования, сконцентрированная 
на устоявшихся гносеологических цен-
ностях и системах, методологии и логи-
ке, ответить на запросы времени? Неу-
жели наследие культурно-исторической 
памяти народов, питаемое внутренни-
ми и внешними источниками, сделало 
человека тем искомым смыслом, идеа-
лом и предназначением, призванным 
озарить собой человечество?

На первый взгляд кажется, что чело-
век как онтологическая и антропологи-
ческая значимость до нынешнего исто-
рического момента даже не начал дви-
жение в сторону пределов высших гу-
манистических ценностей. Множество 
господствующих сегодня культур в зна-
чительной степени сосредоточили свой 
потенциал на насыщении инстинктов 
человеческого существа. Это проявля-
ется в обожествлении богатства, силы 
и власти, поэтому будет правильно на-

зывать эту цивилизацию «цивилизаци-
ей чувственных страстей».

В то же время духовный аспект че-
ловеческой личности в различных со-
обществах и социальных группах, кото-
рые живут в рамках эпохи «веры», сво-
дится лишь к литургической, религиоз-
ной стороне отношений человеческого 
«я» и божественного света. В этом аспек-
те духовная энергия человека находит-
ся в неуравновешенном состоянии, по-
скольку она лишена других составля-
ющих своего бытия, его культурного 
и высшего аксиологического аспектов.

В результате мы замечаем, что че-
тыре основных составляющих онтоло-
гической теории понимания человека, 
а именно: его материальных инстин-
ктов, души, разума и духа, отдалены 
друг от друга. Они пребывают в темных 
сферах борьбы и противоречий, в то 
время как искомой целью является на-
дежда на обеспечение полноценной фи-
лософии образования, которая способ-
ствовала бы гармонизации и единению 
этих четырех аспектов. К этому добав-
ляется фактор наследия в сфере образо-
вания, несущий в себе факторы созида-
ния и разрушения в отношении к тем 
или иным ценностям, присутствующим 
в человеческой личности.

Виды образовательной 
и исторической памяти

Известно высказывание о том, что на-
род, культура или человек, лишенный 
исторического наследия, не имеет на-
стоящего места в мире. Однако челове-
ческая память хранит в себе как свет-
лые, так темные образы, открытые и за-
крытые, умиротворяющие и враждеб-
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ные, творческие и консервативные, ста-
бильные и стремящиеся к переменам. 
Важно, чтобы имела место воспитатель-
ная или образовательная система, начи-
ная с культуры семейного воспитания 
вплоть до школы и университета. Все об-
щественные институты должны актив-
но взаимодействовать с целью воспита-
ния новых поколений, совершенствова-
ния позитивной исторической памяти 
человечества и постоянного освобожде-
ния от негативного наследия.

Как утверждал известный американ-
ский психолог Даниэль Ляб, для упроче-
ния позитивного наследия в человече-
ской памяти недостаточно накачать ее 
определенным объемом информации, 
которая разрушается, не выдержав ис-
пытания жизненной практикой. Но 
следует обеспечить достаточные усло-
вия для частной психологической ини-
циативы, чтобы память как можно бо-
лее успешно выполняла свою функцию, 
вновь и вновь формируя все предметы, 
подлежащие изучению. Необходимо 
создать наилучшие условия для само-
го широкого разнообразия форм, цен-
ностей, озарений с целью повышения 
роли и улучшения функции историче-
ской памяти [1, с. 18].

Зачастую образование основывает-
ся на накачивании памяти сведениями 
без того, чтобы задействовать критиче-
ский, аналитический и творческий раз-
ум, и превращает комплекс сведений, 
хранящихся в образовательной истори-
ческой памяти, в догму. В ее глубинах 
произрастают «врожденные свойства» 
интровертности, замкнутости в себе 
и, вследствие этого, фанатичного не-
приятия другого, нового, стремления 
к творческому поиску новых ценно-
стей [2, с. 28].

Другая сложная проблема системы 
обучения состоит в излишнем доверии 
как религиозных, так и светских обра-
зовательных учреждений, к идеологи-
ческой памяти, вызывающей разделе-
ние и постоянную борьбу различных 
догматических систем рода человече-
ского. После того, как стали очевидны 
старческие болезни, поразившие их 
мыслительные клетки и практическую 
сферу, внутренние силы, за которы-
ми стоят властные «теневые» финансо-
вые, политические и просветительские 
структуры, все еще продолжают осу-
ществлять свою миссию и цели во всех 
странах мира. На секуляризованном 
Западе стратегия в сфере образования 
направлена в основном на экономиче-
скую сферу — обеспечение материаль-
ных запросов общества потребления. 
В аксиологической же сфере продол-
жается господство ценностей глобали-
зации, вестернизации и эгоцентризма 
при полном игнорировании настояще-
го и будущего гуманистических ценно-
стей разных народов.

В так называемых странах «метафи-
зического Востока», которые не вошли 
достаточно глубоко в эпоху модерни-
зации и постмодернизации, сознание 
большинства населения погружено 
в ностальгическую тоску по древним си-
стемам убеждений. Здесь человек счита-
ет причиной всех кризисов своей жиз-
ни Запад, не прилагая достаточных уси-
лий к тому, чтобы победить диктатуру 
умственной и жизненной отсталости, 
кроющуюся внутри него самого. Вопию-
щим противоречием современного об-
разования является борьба между секу-
ляризированными либеральными цен-
ностями и системой иных ценностей, 
представленных религиозными реак-
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ционерами, властью обычаев и тради-
ций, в лоне которых кроются традици-
онные социальные структуры, ограни-
ченные по своим устремлениям, при-
званию и жизненным целям.

В контексте сближения секуляризма 
и религиозности в понимании онтоло-
гической триады человек — природа — 
Бог, или Космический Разум, человек 
колеблется между разумным и бессозна-
тельным, между двумя типами крайно-
стей: жестким религиозным взглядом 
на мир и светским боевым духом. Эти 
колебания и взаимоисключающие по-
зиции приводят к усугублению травм 
культурной, психологической и духов-
ной памяти человеческой личности. 
Наибольшая проблема в этой связи кро-
ется в попытке монополизации земной 
и божественной истины каждой из упо-
мянутых сторон.

Процесс монополизации обычно со-
провождается войной убеждений и иде-
ологических ценностей в разуме и серд-
це человека. Подобные войны создали 
в исторической образовательной си-
стеме человека горы наваждений и сте-
реотипов. Эти стереотипы проникли 
в систему образования и проявляются 
в каждом предмете, в каждой ветви де-
рева гуманитарных знаний).

Таким образом, перед нами гносео-
логическая образовательная система, 
отягощенная отрицательными влияни-
ями исторической памяти. Она предпо-
лагает, что все интеллектуалы, связан-
ные с процессом образования, будут 
следовать ее стратегиям. Иначе говоря, 
идеологическое противостояние убеж-
дений, исходящих из узости самосозна-
ния или от претендентов на монополию 
земной и небесной истины, продолжает 
воспроизводиться, поднимаясь на дог-

матические кафедры, возводя стены не-
приятия и отвержения других.

Научная догма

Современная догма во всех университет-
ских системах не ограничивается изо-
бильной агрессивной догматикой рели-
гиозных, политических и идеологиче-
ских выступлений. Она присутствует во 
всей системе науки и образования. Пра-
вильная философия науки опирается 
на два основных принципа: все относи-
тельно и все подвержено развитию. По-
этому научное познание в свою очередь 
постоянно нуждается в обновлении 
форм и духа науки, ее методологии, фи-
лософии, логики и практики. Научное 
познание, которое не обновляется, ста-
новится жертвой «псевдонаучного дог-
матизма», следовательно, представляет 
собой величайшее препятствие на пути 
развития творческого научного разума.

Научная философия, до сих пор го-
сподствующая в познании, утвержда-
ет, что для предмета науки характерны 
два фактора: первый — абстрактная об-
разная сторона, а второй — опыт и реа-
лизм, необходимые для исследования. 
Это совершенно справедливо, но недо-
статочно. Научный разум не должен иг-
норировать фактор сверхчувственного 
познания, духовного метанаучного по-
стижения вселенной и составных эле-
ментов бытия. И если современный 
научный разум не может представить 
его в чувственных формах, поместить 
в строгие рамки рациональной логиче-
ской системы, то это не отменяет тре-
тий фактор, который игнорирует боль-
шинство позитивистов, адептов класси-
ческой и даже современной логики.
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Иррациональное в их понимании от-
носится скорее к миру мифологии или 
антинаучному мышлению. Эта односто-
ронняя позиция в корне ошибочна, по-
тому что не признает наличия логики 
«иррациональных» компонентов в чело-
веческой личности. Подчас подобная ло-
гика, отвергаемая в ее «наукообразном» 
понимании, имеет творческие просве-
тительские стороны.

С другой стороны, научное знание 
всегда должно стремится к самоосво-
бождению от всего ненаучного, назы-
ваемого эпистомологами «распростра-
ненным мнением» или «коллективным 
ощущением». Чтобы сохранять эффек-
тивность, научная образовательная си-
стема должна всегда утверждать свою 
познавательную специфику, отсутствие 
опоры на традиционные гносеологиче-
ские системы, в которых понимание 
бытия костенеет, становясь догматич-
ным, «заштукатуренным».

Открытия Эвклида в геометрии 
были величайшими достижениями сво-
его времени. Однако они превратились 
в научную догму, господствовавшую бо-
лее двух тысячелетий, пока не появил-
ся русский ученый Лобачевский, изме-
нивший представления о геометрии. 
То же касается представлений о време-
ни и пространстве, сформулированных 
Ньютоном, которые в XX столетии опро-
верг Эйнштейн, создав теорию относи-
тельности.

В этой связи нам представляется важ-
ным указать на то, что научная догма 
в познании, в свою очередь, влияет на 
систему просвещения и образования, 
которая применяется в школах, сред-
них учебных заведениях и университе-
тах. В периоды, когда множатся «врож-
денные свойства» догматов в науке и об-

разовании, во главе их появляются ста-
рые образовательные системы, всегда 
побуждаемые мечтой о том, чтобы за-
нять место научного познания в челове-
ческом разуме. Необходимо, чтобы нау-
ка оставалась величайшим гуманисти-
ческим достоянием, способствующим 
движению жизни вперед. Однако без 
постоянного творческого обновления 
наука теряет свою созидательную цен-
ность, переживая застой или превраща-
ясь в разрушительную силу.

Прав был ученый и мыслитель Дэ-
вид Резник, когда утверждал: «Ученые 
должны нести социальную ответствен-
ность за соблюдение нравственных обя-
зательств и отсутствие поддержки нау-
ки обществом… в основе критериев 
нравственности в мире лежат два пред-
ставления — общественный нрав и на-
ука» [3, p. 83]. Поэтому для того, чтобы 
наука сохранила свою гуманистическую 
ценность, ей следует постоянно брать 
на вооружение вопросы научной эти-
ки. Тем самым ее присутствие в жизни 
человека будет положительным и нрав-
ственным. С другой стороны, учитель, 
преподаватель и исследователь, работа-
ющий в сфере просвещения, образова-
ния и науки, осужден постоянно обнов-
лять методологические и познаватель-
ные принципы, для того чтобы сделать 
путь образования непрерывным.

Непрерывное образование, 
обучение и самообразование

Когда речь заходит о проблеме воспи-
тания и образования, в том числе само-
образования, многим кажется, что эта 
проблема касается только детей и юно-
шества, в то время как она предпола-
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гает процесс постоянного обновления 
знаний, совершенствования работы над 
улучшением человеческого потенциала 
в сфере научных, образовательных и ак-
сиологических ценностей для того, что-
бы сделать жизнь лучше.

Несомненно, дети представляют со-
бой основной объект воспитания. Из-
вестно положение о том, что все, усваи-
ваемое ребенком в течение первых трех 
лет жизни, определяет основные черты 
его личности и устремления. Поэтому 
методы воспитания детей и учащих-
ся школ приобретают решающее зна-
чение. Они воздействуют посредством 
опоры на логические связи между при-
чиной и следствием. Однако важно от-
крыть сознание наших детей, дочерей 
и сыновей, а также взрослых и даже ста-
риков, постоянному научному поиску 
в глубинах земли, на просторах космо-
са и в человеческом сознании.

В рамках нашей воспитательной си-
стемы мы должны постоянно обнов-
лять сами себя, чтобы следовать за ве-
личайшими открытиями, которые пе-
реворачивают существующие идейные 
установки образованных слоев придер-
живающихся старых устоев и стремя-
щихся сохранить косные убеждения. 
Переворот в системе этих установок 
вносит качественные изменения в исто-
рический процесс несмотря на сильное 
противодействие, оказываемое тем, кто 
их продвигает, со стороны слоев, живу-
щих идеями прошлого. Очень важно, 
чтобы дети воспитывались в духе рав-
ноправия мужчины и женщины, чтобы 
не воспроизводилось безумие патриар-
хальной культуры. Наши дети должны 
воспитываться в равноправии, доступ-
ном для всех мужчин и женщин, наро-
дов, наций и культур.

Необходимо с самых первых лет уче-
бы пробуждать в каждом студенте по-
нимание органического единства жиз-
ни на нашей планете и единства бытия. 
Следовательно, мы должны искоренять 
ту ущербную геоцентрическую систе-
му представлений, ставящих человека 
в центр мироздания, согласно которым 
жизнь и цивилизация существуют толь-
ко на Земле. В действительности плане-
та Земля и жизнь на ней — всего лишь 
очередная пересадочная станция бес-
конечного движения. Существует орга-
ничная связь между ближайшими друг 
к другу планетами. Достаточно спро-
сить себя, возможно ли существование 
человечества без ближайшего к нам све-
тила — Солнца. То же касается и других 
тел в Солнечной системе и прочих кос-
мических солнечных систем. Поэтому 
мы должны учить наших детей и вместе 
с ними учиться сами тому, что жизнь 
в космическом пространстве проходит 
в постоянной взаимозависимости. В ми-
кро- и макрокосмосе все взаимосвязано 
в себе подобным. Мы должны хорошо 
осознавать, что живем на хрупкой зем-
ной поверхности в пространстве огром-
ной космической лаборатории.

Наше планетарное и космическое 
сознание зависит от выработки фило-
софии воспитания, открытой всем про-
блемам бытия и образовательного про-
цесса. Он состоит из длинной взаимос-
вязанной цепи знаний, методов и це-
лей. Стратегическим приоритетом об-
разования в мире должно стать полное 
искоренение неграмотности, поскольку 
в неграмотности кроется невежество. 
А невежество, как говорил философ 
Гольбах, — это «отец ошибок». Поэтому 
необходима наука и культура, доступ-
ная всем. Также должна осуществляться 
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действительная поддержка со стороны 
государства и отдельных лиц широкому 
и активному внедрению новых комму-
никативных технологий.

В этой связи не может быть успеш-
ного обучения без стремления к «ка-
чественному и серьезному» самообра-
зованию. Серьезно следует выдвигать 
новые мысли и давать практические 
предложения. Серьезность как поня-
тие и цель предполагает не ограничи-
ваться разработкой методологии и ак-
тивностью в сфере просвещения. Она 
относится и к нашим усилиям по поис-
ку способов мышления, путей взаимо-
действия с социальной средой, в кото-
рой мы живем. Надо расширять поня-
тия «качество» и «совершенство», выво-
дя их на уровень мировых стандартов 
преподавания и исследовательской де-
ятельности.

Также следует искренне и вдумчиво 
руководствоваться основополагающи-
ми творческими принципами, касаю-
щимися культуры уважения и культу-
ры взаимопонимания, сотрудничества. 
В этом смысле современной системе об-
разования следует опираться на обуче-
ние взаимодействию с целью качествен-
ного совершенствования образования 
на всех этапах жизни человека, начи-
ная с детства и до последних дней. Лю-
бое уклонение и отступление от воспри-
ятия всего нового в мире знаний остав-
ляет субъекта в лоне так называемой 
музеифицированной культуры и науки. 
Отсюда важность непрерывного образо-
вания и самообразования.

Школа и университет не должны 
ограничиваться сферой одного лишь 
академического образования, имеюще-
го огромное значение. Их задачей долж-
но быть воспроизводство общественно-

го достояния и человеческой мысли, го-
товой к созидательному эффективному 
сотрудничеству в обществе и продолже-
нию самообразования на протяжении 
всей жизни.

Тем самым они способствуют ак-
тивному построению образованного 
общества, которое представляет со-
бой образец передовой цивилизации 
в городах и селах. Всякое отстранение 
и уход от активного проникновения 
в общество и экономику современно-
го знания погружает в идейную и ме-
тодологическую пустоту отживших 
традиций.

В процессе образования важно опи-
раться на четыре базисные положе-
ния, выдвинутые ЮНЕСКО [4, с. 26–27]. 
Вот они: обучение знанию, обучение 
бытию, обучение работе, обучение со-
существованию. В рамках этих основ-
ных положений, или четырех задач 
образования, школы, университеты, 
религиозные центры и все иные об-
разовательные учреждения светского 
общества должны усердно стремиться 
стать центрами обучения ценностям, 
способам жизни и мирного взаимодей-
ствия.

Для того чтобы знание было полным 
и полезным, человек должен начинать 
с познания самого себя, своих сил, об-
ластей тьмы и света внутри себя. Он 
должен работать над возвышением све-
та, мудрости, покоя и любви и пытать-
ся распространить их в окружающем 
мире, чтобы они зазвучали в общей 
симфонии гармоничного и прекрасно-
го человеческого бытия. Как говорил 
предыдущий генеральный секретарь 
организации ЮНЕСКО Коиширо Мацу-
ура, «чтобы знание было полным, оно 
должно исходить из знания местного 
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и особенного, так же как свет, наполня-
ющий мир, переливается всеми цвета-
ми радуги» [4, с. 17].

Образовательная система 
ноосферного будущего

Можно отметить периодичность си-
стемных кризисов, охватывающих не 
только государства, относящиеся к бед-
ному Югу, но также и государства, вхо-
дящие в сферу Севера. Многие страны 
признают глубину кризиса и пытают-
ся искать выходы из него. Эти «косме-
тические» решения в не позволяют из-
бавиться от системных кризисов, на-
против, все свидетельствует о том, что 
их острота со временем усугубляется. 
Некоторые консервативные движения 
прибегают к крайним, экстремистским 
мерам в стремлении достичь своих це-
лей при помощи насилия, заговоров 
и убийств, однако это не только не ве-
дет к разрешению кризисов, но, напро-
тив, приводит к их усугублению и про-
воцирует кризис ценностей.

Мы видим, что выбор правильной 
аксиологической системы образования 
освобождает от негативных послед-
ствий исторической памяти, способ-
ствует стремлению к разумному крити-
ческому диалогу с самим собой и други-
ми. Следует выявить действительные 
социальные, культурные, политиче-
ские причины, которые привели к ка-
тастрофическим последствиям во всех 
областях. Адекватная система воспита-
ния, прежде всего, должна опираться 
на принципы уважения и любви. Посто-
янное обучение разумному поведению 
и владению собой в духе нравствен-
ности и творческого взаимодействия 

с другими является ядром воспитания. 
Воспитание — это основа человеческой 
личности, благодаря которой происхо-
дит ориентирование внутреннего ком-
паса человека на уровне сознания и по-
ведения.

Нравственные ценности в систе-
ме образования должны занимать гла-
венствующее положение. Лишенное 
нравственных ценностей, бытие теря-
ет смысл, низвергается в пучину оши-
бок, эгоизма и зла. В мире нравствен-
ных ценностей нет места представле-
ниям о том, что одна сторона — хоро-
шая, а другая — плохая. Существуют 
лишь сами эти нравственные ценно-
сти, которые представляют собой сия-
ющее ядро человеческой совести и все-
го бытия. В них кроется светлый смысл 
жизни, мироздания и его единство. Это 
понятия внутреннего покоя, мудрости, 
любви, сострадания, сотрудничества, 
справедливости и красоты. Они были 
источником вдохновения великих мыс-
лителей, философов, писателей и уче-
ных. Здесь скрывается высшее значе-
ние нравственного воспитания, кото-
рое должно сопровождать всю жизнь 
человека от колыбели до могилы.

Таким образом, система образования, 
которая опирается на нравственные 
ценности, является правильной аксио-
логической образовательной системой. 
Если не определить действенную страте-
гию пробуждения философского пони-
мания будущего, оно будет подвержено 
негативным воздействиям. Как гласит 
народная мудрость, «человек, который 
не владеет будущим, мертв». Так давай-
те умножим наши творческие позитив-
ные усилия в области научной фантасти-
ки и в нашем сознании для того, чтобы 
быть готовыми к построению лучшего 
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мира. Он может быть лучше, если мы бу-
дем опираться на оптимистическую по-
знавательную стратегию образования, 
основывающуюся на всех положитель-
ных достижениях человеческого опыта, 
который открывает широкие возможно-
сти взаимодействия нравственных цен-
ностей и ценностей культуры, науки, 
духовности, красоты человеческого бы-
тия, природы и мироздания.

Такая система образования способна 
мощно воздействовать на души людей, 
их сознание будет освобождаться от не-
померных эгоистических побуждений, 
убийственного прагматизма и неспра-
ведливого позитивизма, от губитель-
ных убеждений удушающего социал-
дар винизма, поклоняющегося наси-
лию, войне, презирающему нравствен-
ный долг человечества.

Нравственные ценности создают 
возвышенную духовную культуру. Твор-
ческие усилия начинаются с отдельных 
людей и продолжаются человеческими 
сообществами, государствами и циви-
лизациями. Только путем диалога и со-
трудничества, плодотворного созида-
тельного взаимодействия народов и от-
дельных людей возможен переход на-
ходящегося в кризисе человечества от 
эпохи разобщенности к эпохе едине-
ния, от эпохи нравственного падения 
к эпохе приверженности нравственно-
сти, от эпохи тирании к эпохе справед-
ливости, от мрака к свету. Началом это-
го процесса должно стать интенсивное 
проникновение нравственности во все 
нормы жизни, в политику, экономику, 
средства массовой информации и куль-
туру, искусство и науку и, разумеется, 
в образование на всех его этапах.

Все это может осуществиться, если 
приоритет будет отдан аксиологической 

стороне воспитания подрастающего по-
коления, обновлению роли творческого 
духа и эстетики в душах людей. Этот дух 
составляет главнейшую и вечную сторо-
ну жизни. То, что мы заложим в созна-
ние наших детей и молодежи, мы и по-
жнем, когда они повзрослеют.

По этому поводу не могу не согласить-
ся с прогнозами авторов монографии 
«Глобальные исследования и эволюци-
онный подход» И. В. Ильина и А. Д. Урсу-
ла, которые пишут, что «в сфере образо-
вания ноосферные тенденции наиболее 
отчетливо проявляются на пути станов-
ления так называемого «умного образо-
вания»» [5, c. 500].

Авторы объясняют, что «умное обра-
зование не только будет существенно 
стимулировать становление информа-
ционного общества во всех своих мыс-
лимых вариантах (общества знания, об-
щества образования и т.п.), но и прибли-
зит его превращение в ноосферу. Умное 
образование становится одним из со-
временных и будущих оснований ноо-
сферного образования и должно будет 
функционировать как компонент сфе-
ры разума (тем более, что к этому обя-
зывают и терминологические совпаде-
ния). В определенном смысле умное об-
разование в целом должно становиться 
опережающей и наиболее интеллекту-
альной социальной системой, которую 
можно будет считать совместно с гло-
бальным образованием для УР в каче-
стве начального этапа становления но-
осферного образования» [5, c. 501].

Поэтому можно смело сказать, что 
переход к новому курсу развития циви-
лизации начинается со становления об-
разования в интересах устойчивого раз-
вития, принимающего глобальные мас-
штабы.



148 СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глобализация научного поиска как 
своего рода революция в науке станет 
оказывать все более существенное влия-
ние на глобализацию образования и фор-
мирование нового типа — глобального 
образования, которое будет эволюцио-
нировать в определенном направлении. 
Основная идея предлагаемого эволюци-
онного подхода к исследованию перспек-
тив мирового образования в глобальном 
измерении заключается в том, что в об-
разовании будут происходить трансфор-
мации, которые тесно сопряжены с эво-
люционными изменениями всего ци-
вилизационного процесса и взаимодей-
ствия общества и природы.

На будущее образования повлияет 
эволюция цивилизации, и образование 
должно опережающими темпами спо-
собствовать появлению тех форм соци-
ального и социоприродного развития, 
которые в наибольшей степени будут 
реализовывать стратегию выживания 
цивилизации, сохранения биосферы 
и перехода к новому этапу развитии.

В результате постепенного и поэтап-
ного перехода к перспективным моде-
лям глобального образования будет, как 
предполагается, сформирован человек 
нового типа — ноосферная личность, 

подготовленная к реализации идеи гло-
бального выживания человечества, его 
дальнейшей непрерывной эволюции.

В заключение можно сформулиро-
вать следующие выводы: построение 
образовательного здания гуманисти-
ческих ценностей должно основывать-
ся на фундаменте культуры уважения, 
любви, доверия, справедливости, досто-
инства, свободы, добра, красоты, что яв-
ляется основой основ ноосферной ци-
вилизации.
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 Актуальные проблемы 
и стратегические приоритеты 
глобальной безопасности 
в стратегии устойчивого развития

Итоговым документом саммита ООН по устойчивому 
развитию, который был принят по результатам рабо-

ты 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25–27 сентября 
2015 г., стала декларация «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», в которой определены глобальные цели и задачи 
в этой области на ближайший период [1]. В упомянутом до-
кументе сформулированы 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития, которые должны быть достигнуты 
к 2030 г., и определены пять основных направлений практи-
ческих действий, на которых должны быть сконцентрирова-
ны усилия мирового сообщества. Распределение глобальных 
целей по этим направлениям представлено в табл. 1.

Проект декларации готовило более двух тысяч специали-
стов из многих стран. Однако анализ показывает, что в ее тек-
сте отсутствует целый ряд стратегически важных геополити-
ческих, информационных и гуманитарных проблем глобаль-
ной безопасности, без решения которых дальнейшее устой-
чивое развитие цивилизации невозможно, и поэтому основ-
ные глобальные цели, определенные в декларации, скорее 
всего не будут достигнуты.
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Таблица 1. Основные направления, проблемы и цели в области устойчивого развития на период до 2030 г.

№ пп. Комплексное направление Глобальные проблемы и цели

1 Люди Нищета, голод, здоровье, образование, гендерное неравенство

2 Планета Вода, климат, моря и океаны, экосистемы суши

3 Процветание
Энергоснабжение, экономический рост и занятость, устойчивая 
индустриализация, безопасные города и селения, устойчивые модели 
потребления и производства

4 Мир Строительство мирного общества

5 Партнерство Глобальное партнерство

Как можно объяснить этот прин-
ципиальный недостаток важнейшего 
международного документа? Причина 
здесь, видимо, в том, что ООН принима-
ет только такие решения и рекоменда-
ции, которые поддерживает большин-
ство стран — членов этой организации. 
А по указанным выше проблемам по-
добной поддержки получено не было. 
Но ведь глобальные проблемы от это-
го не исчезают. Наоборот, в последние 
годы они быстро нарастают, а многие 
глобальные процессы, взаимодействуя 
между собой, усиливаются и превра-
щаются в глобальные угрозы и опасно-
сти, способные полностью уничтожить 
жизнь на нашей планете [2].

Мало того, появились новые угрозы 
духовного, интеллектуального и био-
логического разрушения самого чело-
века. Исследования показывают [3–7], 
что их дальнейшее нарастание может 
привести к такой ситуации, когда ис-
пользование термина homo sapiens для 
этого биологического вида станет не-
оправданным. Иначе говоря, для чело-
века в недалекой перспективе возник-
нет новая глобальная проблема — как 
ему самому остаться человеком.

Ниже кратко рассматриваются неко-
торые актуальные проблемы глобаль-
ной безопасности, которые не нашли 
отражения в упомянутой выше декла-
рации ООН.

Актуальные геополитические 
проблемы глобальной безопасности

Одним из принципиально важных не-
достатков рассматриваемого докумен-
та является то, что в нем не содержится 
необходимой оценки и осуждения тех 
главных геополитических факторов, ко-
торые стали причиной Второй мировой 
войны — германского фашизма и японского 
милитаризма. А ведь ООН — это между-
народная организация, которая 70 лет 
назад была создана для того, чтобы ми-
ровые войны больше не повторялись.

Безопасный мир, свободный от войн 
и насилия, — главная цель деятельно-
сти ООН. Но сегодня мы видим, что эта 
цель искусственно размывается, когда 
острейшие геополитические пробле-
мы пытаются заслонить другими гло-
бальными проблемами — устойчивого 
развития цивилизации.
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Конечно, эти проблемы также важ-
ны и актуальны, но ведь, как сказа-
но в данной декларации, «построение 
мирных, справедливых сообществ без 
страха и насилия» является необходимым 
условием устойчивого развития цивили-
зации». В то же время череда «цветных 
революций» в странах Ближнего Восто-
ка, перерастающих в вооруженные ре-
гиональные конфликты, гражданская 
война на Украине, неуклонное расши-
рение НАТО на Восток, к границам Рос-
сии, переброска Пентагоном тактиче-
ского ядерного оружия в Германию — 
все эти события новейшей истории 
свидетельствуют о том, что угроза но-
вой мировой войны становится все бо-
лее и более реальной. А причиной это-
го являются имперские амбиции США, 
которые не хотят смириться с потерей 
статуса мирового экономического геге-
мона, идеологического лидера и между-
народного жандарма [8–11].

Однако все это не нашло отражения 
в указанной выше декларации ООН. Так 
же, как не нашлось в ней места для пу-
тей противодействия реальной угрозе 
международной безопасности, которую 
несет возрождение фашизма на Украине 
и в Прибалтике, поддерживаемое пра-
вительствами этих стран и не встречаю-
щее необходимого противодействия со 
стороны ООН и других международных 
организаций.

Глобальные информационные 
проблемы устойчивого развития

Комплекс этих проблем вообще не упо-
минается в декларации ООН. А напрасно, 
так как они быстро нарастают, и многие 
из них приобретают характер глобаль-

ных угроз и опасностей. Структура этих 
проблем в очень сжатой форме представ-
лена в табл. 2, а их содержание подробно 
рассмотрено в работах [3–7]. Для проти-
водействия этим угрозам и опасностям 
необходимо организовать эффективное 
международное сотрудничество под эги-
дой ООН. Но для этого нужно более чет-
ко определить, классифицировать ин-
формационные проблемы устойчивого 
развития, установить приоритетность 
их решения, то есть провести комплекс-
ное международное исследование.

Однако и без него ясно, что уже сей-
час нужно создавать международную си-
стему комплексного мониторинга и про-
гнозирования глобальных угроз развитию 
цивилизации. Она должна обеспечивать 
руководителей государств, ученых 
и общественно-политических деятелей 
достоверной информацией о состоя-
нии, тенденциях и прогнозируемых по-
следствиях дальнейшего развития гло-
бальных процессов в природе и обще-
стве, которые могут представлять угро-
зу для безопасного и устойчивого разви-
тия цивилизации.

Уровень современной науки и тех-
ники позволяет создать такую систему 
в течение 5–7 лет, нужны лишь понима-
ние важности этой проблемы, полити-
ческая воля и необходимое финансиро-
вание.

Кризис культуры и проблемы 
устойчивого развития

Исследования показывают, что одной из 
глобальных угроз безопасному развитию 
цивилизации является системный кризис 
культуры современного общества, кото-
рый наиболее ярко проявляется в по-
следние годы в странах Запада [12–16]. 
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Таблица 2. Структура информационных проблем глобальной безопасности 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.

№ пп. Глобальная проблема Краткое содержание проблемы

1 Мониторинг и прогноз 
глобальных угроз

Создание международной системы комплексного мониторинга 
и прогнозирования глобальных угроз развитию цивилизации

2 Информационная 
безопасность

Информационная преступность, кибертерроризм, глобальное 
«информационное наблюдение», информационные войны, 
информационные болезни, виртуализация общества

3 Информационное 
неравенство

Доступность ИКТ, информационная бедность страны или региона, 
информационная культура человека и общества, информационная 
компетентность специалистов и руководителей

4 Гуманизация глобального 
информационного общества

Ориентация процессов информатизации на достижение 
гуманитарных целей, определенных Окинавской хартией 
глобального информационного общества

5
Безопасность 
информационных 
ресурсов общества

Обеспечение защиты важнейших информационных ресурсов общества 
от природных катаклизмов, техногенных аварий и кибертерроризма

6 Интеллектуальная 
безопасность

Противодействие процессам интеллектуальной 
деградации человека под воздействием новых ИКТ

7
Идеология трансгуманизма 
в условиях информационного 
общества

Кибернетическое протезирование органов человека, 
его социальных функций, массовая роботизация общества 

Однако научной концепции для преодо-
ления этого кризиса мировым сообще-
ством пока не выработано. Правда, от-
дельными странами шаги в этом направ-
лении предпринимаются. Так, напри-
мер, Президентом России в конце 2014 г. 
утверждены «Основы государственной 
культурной политики», которые опре-
деляют цели и задачи государственной 
культурной политики и ключевые прин-
ципы ее реализации. Китайские специ-
алисты разрабатывают 100-летний план 
развития культуры в Китае.

Но это лишь единичные примеры. 
В подавляющем большинстве стран За-
пада культура сейчас рассматривается 
как сфера услуг в системе рыночной 

экономики. Ее основные цели — это не 
воспитание культурного и нравственно-
го человека, а главным образом развле-
чения, так называемый шоу-бизнес.

Пагубные результаты практическо-
го воплощения этой концепции куль-
туры мы сегодня наблюдаем во многих 
странах, в том числе и в России. При со-
хранении этой концепции неизбежно 
дальнейшее разрушение природы, нрав-
ственная и интеллектуальная деграда-
ция личности, рост насилия и жестоко-
сти в отношениях между людьми, кру-
шение института традиционной семьи.

Все это очень серьезные препятствия 
на пути достижения тех новых глобаль-
ных целей устойчивого развития, ко-
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торые сформулированы в декларации 
ООН «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года». Поэтому 
представляется необходимым безотла-
гательно начать разработку нового меж-
дународного документа, в котором будут 
поставлены указанные выше гумани-
тарные проблемы глобальной безопас-
ности и определены пути их решения.

Думается, очень важно найти формы 
подключения к решению этой задачи не 
только ученых, но также специалистов 
в области образования, культуры и ис-
кусства, средств массовой информации.

Известно, что людей сближает общая 
радость и общая беда. Сейчас эта беда 
на пороге каждого дома, и эффектив-
но противодействовать ей можно толь-
ко сообща. Поэтому повышенное внима-
ние должно быть уделено проблеме пар-
тнерства цивилизаций, которая представ-
лена в рассматриваемом документе как 
17-я глобальная цель на период до 2030 г.

Партнерство цивилизаций — 
путь к решению проблем 
устойчивого развития

К сожалению, в декларации ООН не 
указаны пути и методы достижения 
очень важной глобальной цели — пар-
тнерства цивилизаций. В то же время 
в России уже имеются определенные 
результаты в области теории и методо-
логии решения этой проблемы. Четвер-
тый год издается (на русском и англий-
ском языках) международный научно-
образовательный журнал «Партнерство 
цивилизаций», проводятся научные ис-
следования в данной области, подготов-
лен и издан первый в мировой практи-

ке учебник «Диалог и партнерство ци-
вилизаций» [17], создан Международ-
ный университет партнерства цивили-
заций.

Эти результаты могут стать основой 
для формирования более широкой меж-
дународной кооперации с целью изуче-
ния и решения данной проблемы.

Литература

Преобразование нашего 1. 
мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org / post2015
Колин К. К.2.  Глобальные угрозы 
развитию цивилизации 
в XXI веке // Стратегические 
приоритеты. 2014. № 1. С. 6–30.
Колин К. К.3.  Информационная 
безопасность как гуманитарная 
проблема // Открытое образование. 
2006. № 1. С. 86–93.
Колин К. К.4.  Человек в информационном 
обществе: новые задачи для 
образования, науки и культуры 
// Открытое образование. 
2007. № 5. С. 40–46.
Фукуяма Ф.5.  Наше постчеловеческое 
будущее: Последствия 
биотехнологической революции. 
М.: АСТ, 2004. 349 с.
Смолл Г., Ворган Г.6.  Мозг онлайн: 
Человек в эпоху Интернета. 
М.: КоЛибри, 2011. 352 с.
Колин К. К.7.  Информационная 
безопасность как гуманитарная 
проблема // Открытое образование. 
2006. № 1. С. 86–93.
Путин В. В. 8. Мировой порядок: 
новые правила или игра без 



154 СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

правил? //Стратегические 
приоритеты, 2014, № 4. С. 7–18.
Кошкин Р. П. 9. Россия и мир: новые 
приоритеты геополитики. 
М.: Стратегические 
приоритеты, 2015. 236 с.
Кошкин Р. П.10.  Современный 
мир и новые угрозы для 
национальной безопасности России / 
Угрозы национальной безопасности 
России и стратегические 
приоритеты оборонно-
промышленного комплекса / 
Аналит. Материалы, 2015. 
Вып. 6. — С. 9–13.
Роговский Е. А. 11. Кибер-
Вашингтон: глобальные 
амбиции. М.: Международные 
отношения, 2014. 848 с.
Колин К. К.12.  Системный кризис 
культуры: структура и содержание 

проблемы //Стратегические 
приоритеты, 2014, № 3. С. 6–27.
Кошкин Р. П.13.  Культура и безопасность 
в современном мире //Стратегические 
приоритеты. 2014. № 4. С. 19–26.
Колин К. К.14.  Глобализация и культура 
//Стратегические приоритеты. 
2014. № 4. С. 80–85.
Колин К. К., Урсул А. Д15. . Информация 
и культура. Введение в ин-
формационную культуроло-
гию. М.: Стратегические при-
оритеты, 2015. 300 с.
Колин К. К.16.  Суверенитет национальной 
культуры России и партнерство 
цивилизаций //Стратегические 
приоритеты, 2014, № 4. С. 4–6.
Яковец Ю. В., Фарах С.17.  Диалог 
и партнерство цивилизаций: 
Учебник. М.: МИСК, ИНЭС, 2014. 
436 с.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     155

 Стратегия устойчивого развития 
как ответ человечества 
на современные вызовы

Современная цивилизация вступила в эпоху, которая по-
требует от населения планеты беспрецедентной ломки 

традиционных взглядов, ценностей и подходов, прежде всего 
в отношении стратегии экономического развития. Развитие, 
ориентированное на рост производства и потребления, по-
гоня за прибылью, пренебрежительное отношение к про-
блемам экологии и окружающей среде, технологическим 
угрозам, варварское использование экоресурсов планеты 
пагубны для человеческой цивилизации. Современная па-
радигма экономического развития, адекватная технологи-
ческим вызовам XXI в., как показано в работе С. Ю. Глазьева, 
О. С. Сабдена, А. Е. Арменского, Е. А. Наумова [1], должна быть 
ориентирована на создание экономических предпосылок 
развития интеллектуальной экономики. «Интеллектуальная 
экономика это экономика, основанная на знаниях законов 
материальной природы и общества, способствующих со-
хранению мощности и развитию человеческого потенциала, 
позволяющего обеспечить производство необходимых мате-
риальных благ, защитите экологии планеты от разрушающе-
го воздействия техногенных преобразований, повышение 
жизненного уровня и продолжительности активной жизни 
человека» [1].

Наумов Евгений 
Артурович — 

зам. директора Института 
природно-технических 

систем РАН, профессор, 
академик РАЕН
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Следует отметить, однако, что эконо-
мическое развитие в современном мире 
все еще отождествляется с экономиче-
ским ростом, который ориентирован на 
расширение его ресурсных слагаемых 
и выражается в приростных величинах 
(продукции, дохода, выработки). Такое 
интенсивное наращивание промыш-
ленного потенциала не только наносит 
огромный ущерб окружающей природ-
ной среде, но и приводит к резкой диф-
ференциации уровня жизни. В услови-
ях, когда растет численность населе-
ния планеты, а к настоящему времени 
она достигла 7 млрд человек, и проис-
ходят необратимые изменения эколо-
гии и среды обитания, природа ставит 
предел росту производства, не выдер-
живая последствий производственной 
деятельности человека, сопровождаю-
щейся экологическим загрязнением 
и истощением сырьевой базы.

По этой причине сегодня в мире на-
чинает формироваться видение альтер-
нативного способа общественного раз-
вития, которое с определенной долей 
условности обозначено как «устойчи-
вое развитие».

В современной литературе понятие 
«устойчивое развитие» трактуется как 
многокомпонентный, многоаспектный 
и многомерный феномен, имеющий 
человеческую, экономическую, эколо-
гическую, политическую, социальную, 
культурную и духовно-нравственную 
составляющие [6, 7].

Термин «устойчивое развитие» впер-
вые широко прозвучал в мире после 
Конференции ООН по окружающей сре-
де и развитию, состоявшейся в июне 
1992 г. в Рио-де-Жанейро. На ней было 
принято историческое решение об из-
менении курса развития всего миро-

вого сообщества. Это беспрецедент-
ное решение глав правительств и лиде-
ров 179 стран, собравшихся на ЮНСЕД, 
было обу словлено стремительно ухуд-
шающейся глобальной экологической 
ситуацией и прогнозируемой на осно-
ве анализа ее динамики глобальной ка-
тастрофой, которая может разразиться 
уже в XXI в. и привести к гибели всего 
живого на планете.

Конференция рекомендовала стра-
нам — членам ООН в качестве осно-
вы для развития мирового сообщества 
концепцию «устойчивого развития». 
«Основная идея концепции «устойчи-
вого развития» заключается в организа-
ции общества таким образом, чтобы не 
наносить необратимого ущерба природ-
ной среде и не обездоливать последую-
щие поколения людей в отношении не-
обходимых для них жизненных ресур-
сов» [6, 7].

«Устойчивое развитие» предполагает 
достижение разумной сбалансирован-
ности социально-экономического раз-
вития человечества и окружающей сре-
ды, а также резкое сокращение эконо-
мического диспаритета между развиты-
ми и развивающимися странами путем 
как технологического прогресса, так 
и рационализации потребления. «Устой-
чивое развитие» следует трактовать как 
стратегию развития человечества, всту-
пающего в эпоху ноосферы [6, 7].

Однако следует отметить, что эти гу-
манные и достаточно ясные принципы 
все же носят несколько абстрактный ха-
рактер и поэтому, сталкиваясь с реали-
ями быстро меняющейся социальной 
жизни, уступают жестокости экономи-
ческих интересов, насущной необходи-
мости удовлетворения потребностей се-
годняшнего дня и нравственно дезори-
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ентированным парадигмам развития 
современной цивилизации.

Вместе с тем Запад сегодня настаива-
ет на включении экологических вопро-
сов в региональные и международные 
соглашения по снижению торговых ба-
рьеров и обеспечению равноправно-
го доступа к мировым рынкам, то есть 
использует уровень «экологичности то-
варов» для доступа на мировой рынок. 
На практике это может обернуться не-
обоснованными и протекционистски-
ми барьерами, ущемлением интересов 
неугодных государств. Страны Запа-
да, с одной стороны, сознают, что мо-
дель индустриального развития исчер-
пала себя, а с другой — не отказывают-
ся от логики конкурентного поведения 
и явно стремятся сохранить достигну-
тые высоты потребления путем сдержи-
вания потенциальных претендентов на 
ресурсы среди отставших.

Сегодня идеи устойчивого развития, 
отвечающие объективному требованию 
времени, могут решающим образом по-
влиять на будущее государств Евразий-
ского экономического союза, в том числе 
России, Белоруссии и Казахстана, кото-
рые были инициаторами его создания. 
Они могут сыграть важную роль в опре-
делении государственных приоритетов, 
стратегии социально-экономического 
развития и перспектив дальнейшего 
реформирования и модернизации эко-
номики России. Следует отметить, что 
новая стратегия развития цивилизации 
уже определила позицию мирового со-
общества — объединить усилия во имя 
выживания человечества, непрерывно-
го развития и сохранения биосферы. 
Поскольку в рамках современного эво-
люционного развития у человека буду-
щего нет, Россия, подписавшая доку-

менты упомянутой Конференции ООН 
и взявшая на себя серьезные обязатель-
ства по реализации программы всемир-
ного сотрудничества, должна будет со-
гласовывать свои действия с общими 
требованиями и условиями стабильно-
сти биосферы.

Мировое сообщество сегодня все от-
четливее осознает, что реализация кон-
цепции «устойчивого развития» тре-
бует серьезной корректировки шкалы 
жизненных ценностей и наращивания 
удельного веса моральных и духовных 
компонентов. Передовым странам не-
обходимо будет делиться с остальны-
ми знаниями и новейшими технологи-
ями для достижения целей «устойчиво-
го развития». Однако в условиях погони 
за максимальной прибылью и глобали-
зации рыночных отношений многие 
страны очень болезненно восприни-
мают стержневую составляющую этой 
корректировки. Именно здесь коренит-
ся основной источник целого ряда дра-
матических конфликтов в мире, всту-
пившем в XXI век.

Несмотря на очевидное осознание 
грозящей опасности Запад, как видно, 
стоит перед практически неразреши-
мой для него задачей.

С одной стороны, население и прави-
тельства развитых стран не хотели бы 
менять свой образ жизни, с другой — 
они понимают, что накапливающийся 
диспаритет объективно рано или позд-
но приведет к пересмотру основ миро-
вого экономического и политического 
порядка. Современная рыночная эко-
номика с ее безудержной эксплуатаци-
ей человека и природы сама по себе не 
может решить упомянутые проблемы. 
Она не может дать работу безработным 
и осуществить переход к экологически 
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безопасным технологиям, не может за-
щитить интересы бедных людей и сле-
дующих за нами поколений. Реализуе-
мый на практике тоталитаризм рынка 
и защита окружающей среды трудно со-
вместимы. Не в этом ли причины сегод-
няшнего глобального международного 
экономического кризиса, охватившего 
как индустриально развитые страны, 
так и страны с развивающейся эконо-
микой.

С учетом вышеизложенного пони-
мания происходящих процессов в мире 
и внутри страны мы должны говорить 
о переходе именно к иной парадигме 
развития экономики, к экономике ин-
теллектуальной, экономике инноваци-
онной. Поэтому очевидно, что страте-
гия социально-экономического разви-
тия России должна быть ориентирова-
на на приоритеты «устойчивого разви-
тия», на возможность перехода к интел-
лектуальной экономике. Общая линия, 
вокруг которой должны концентриро-
ваться эти приоритеты, — модерниза-
ция производства, технологическая ре-
конструкция и структурная перестрой-
ка промышленности на базе внедрения 
высоких наукоемких технологий. Все-
го этого невозможно достичь только на 
основе законов конкурентного рынка. 
В этой связи возрастает роль человече-
ского фактора, интеллекта, нравствен-
ности в отношении людей друг к другу 
и природе. При этом науке как инсти-
туту, связанному с производством зна-
ний, должна отводится исключительно 
важная роль.

Требуется создание четких институ-
циональных механизмов, ориентирую-
щих усилия государства и общества на 
«устойчивое развитие». При этом неиз-
бежно будет возрастать роль государ-

ственного регулирования, К сожале-
нию, у нас многие политики все еще 
недооценивают это обстоятельство и не 
понимают, что роль государства неиз-
бежно будет возрастать в соответствии 
с формирующимися тенденциями раз-
вития мирового порядка.

Важнейшая государственная задача 
сегодня — принятие экономических 
стратегий, основанных на перспектив-
ном и текущем прогнозировании, на 
научном планировании, принятии го-
сударственных программ, ориенти-
рованных на устойчивое социально-
эконмическое развитие страны в усло-
виях преодоления последствий меж-
дународного валютно-финансового 
кризиса. В этой связи возникает необ-
ходимость научно обоснованного под-
хода к институциональному проекти-
рованию, ориентированного на соз-
дание механизмов государственного 
регулирования, которые обеспечива-
ли бы необходимые законодательные 
и организационно-правовые условия 
для развития интеллектуальной эконо-
мики, повышения жизненного уровня 
населения, сохранения окружающей 
среды.

Помимо разработки организационно-
правовых и экономических методов го-
сударственного регулирования, ори-
ентированных на стимулирование ин-
новационной деятельности, необходи-
мо принять меры по разработке и ис-
пользованию технических регламен-
тов и стандартов в области производ-
ства продукции, внедрения технологий 
и экологических требований, условий 
саморегулирования и обеспечения об-
щественного контроля. Эта ситуация 
особенно актуальна в связи с присое-
динением России к ВТО и требованием 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     159

соблюдения международных правил 
и стандартов.

Реализация стратегии устойчивого 
развития предполагает обязательную 
ориентацию на социальные критерии 
любых намечаемых изменений в эко-
номике и других сферах обществен-
ной жизни, учет их социальной цены 
и экологических последствий, опору на 
духовно-нравственные ценности, на до-
стижение социального согласия и наци-
онального единства народа.

Наивно думать, что переход к «устой-
чивому развитию» цивилизации будет 
бесконфликтным. Скорее справедли-
во обратное: переход неизбежно будет 
сопровождаться множеством жестких 
конфликтов, в основе которых во все 
возрастающей степени будет лежать 
борьба за рынки сбыта, ресурсы, эко-
логический резерв и жизненное про-
странство, поскольку развитые страны 
попытаются и далее жить в значитель-
ной мере за счет ресурсов остальной ча-
сти мира.

Следует отметить, что переход к эко-
номике, основанной на знаниях, к эко-
номике интеллектуальной потребует 
развития способности человека к разу-
мному действию. В современных усло-
виях знание становится конструктив-
ным принципом не только экономики, 
но и общества в целом. Нельзя не согла-
ситься с авторами в работы [1], отмеча-
ющими, что интеллектуальная эконо-
мика это разумная экономика, ориен-
тированная на удовлетворение не толь-
ко материальных, но и нравственных, 
духовных потребностей людей, обеспе-
чивающая устойчивое развитие и со-
циальное партнерство. Социальное 
партнерство предполагает наличие 
в управлении общественным разви-

тием необходимых этических и нрав-
ственных компонентов, соответству-
ющих новым идеалам рационального 
разумного действия, которое видоизме-
няет прежние представления о системе 
ценностей, ориентированных на необ-
ходимость связи истины и нравствен-
ности. Цель интеллектуальной эконо-
мики — установление контроля над 
новым научным и техническим знани-
ем, то есть создание правил его безопас-
ного производства и распространения, 
применение санкций за их нарушение, 
закрепление за знанием особых атри-
бутов (интеллектуальной собственно-
сти, экологических требований и др.), 
в определенных случаях — разумное 
ограничение на применение нового 
знания и технических артефактов. Для 
последнего важно наличие институтов, 
обеспечивающих материализацию зна-
ний в новых технологиях, а также соз-
дание социально-экономической сре-
ды, благоприятствующей инновацион-
ной активности и устойчивому разви-
тию экономики.

В этой связи постановка пробле-
мы развития теории конструктивиз-
ма применительна к решению задач 
институционального проектирова-
ния социально-экономических систем. 
В условиях развития интеллектуальной 
экономики следует исходить из пред-
посылки, что в теории и практике эко-
номики и социологии знания надо по-
нимать, как способность к разумному 
действию, создающему основу для кон-
струирования институциональной сре-
ды, источником которой является па-
радигма самоорганизации социально-
экономических систем, лежащая в осно-
ве теории и практики радикального 
конструктивизма.
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 Интеллектуальная экономика 
и устойчивое развитие 
человеческой цивилизации

Реалии конца первого десятилетия XXI в. требуют раз-
работки и реализации стратегии устойчивого развития 

России, а желательно и мира в целом, в условиях глобального 
системного кризиса. Причем инновационная экономика — это 
тот инструмент, который позволит вывести мир из кризиса.

Казалось бы, о какой устойчивости развития может идти 
речь, когда мир буквально лихорадит, а принимаемые меры 
не дают необходимого эффекта. Складывается впечатление, 
что правительства многих стран находятся в растерянности, 
ищут, но пока не могут найти адекватные ответы на постав-
ленные глобальным кризисом вопросы.

Между тем существует золотое правило: «ответ на вопрос, 
на который нет ответа, заключается в том, чтобы этот вопрос 
поставить иначе».

Поставить вопрос иначе — значит перейти в другую систе-
му координат, другое измерение, где ответ существует.

Современный мир переживает многомерный кризис: эко-
логический, демографический, продовольственный, энерге-
тический, финансовый в основе которого лежат глобальные 
противоречия:

— противоречие между пространственной ограниченно-
стью Земли, ее ресурсов и необходимостью сохранения раз-
вития человечества в неограниченной перспективе;
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— противоречие между смертно-
стью индивидуума и вечностью явле-
ний жизни;

— противоречие между ростом по-
требления природных ресурсов и вос-
производством биосферы Земли;

— разрыв между произведенным 
мировым валовым продуктом и объ-
емом мирового спекулятивного капи-
тала.

Оставаясь в рамках существующе-
го мировоззрения, невозможно пре-
одолеть эти противоречия. Но если их 
нельзя преодолеть, то принципиально 
невозможно обеспечить и устойчивое 
развитие человечества в долгосрочной 
перспективе.

Многочисленные глобальные и ло-
кальные проблемы, агрессивно- деструк-
тивные процессы и кризисы, с которы-
ми сталкивается современная цивили-
зация, суть не что иное, как форма про-
явления этих противоречий.

Так, пресловутые «пределы роста», 
пропагандируемые как якобы научное 
обоснование концепции «золотого мил-
лиарда», являются прямым следствием 
первого из перечисленных факторов; 
проблема здоровья и долголетия челове-
ка логически вытекает из второго про-
тиворечия; экологический, продоволь-
ственный, энергетический кризисы яв-
ляются следствием третьего противоре-
чия, а мировой валютно- финансовый 
кризис есть прямое следствие четверто-
го — критического разрыва между ре-
альным мировым валовым продуктом 
и спекулятивным капиталом.

Как только индустриальные стра-
ны восстановили разрушенный Вто-
рой мировой войной потенциал, а За-
падная Европа и Япония превратились 
в конкурентов США, разразился кризис 

Бреттон- Вудской валютной системы, 
приведший к ее постепенному развалу 
в 1971–1976 гг. В результате прекратил-
ся обмен долларов на золото, была отме-
нена официальная цена золота, на сме-
ну фиксированным валютным курсам 
пришли плавающие курсы, произошел 
распад валютных зон.

С тех пор мировые валютные систе-
мы потеряли свое качество.

Если ранее трудоемкость создания 
товаров и их потребительная и меновая 
стоимость выражалась через деньги, ка-
чество которых исчислялось мерой зо-
лота (и трудоемкостью его добычи), то 
сегодня деньги той или иной страны 
определяются «доверием» к этой стра-
не, и не более того.

Мерой благополучия стран стал та-
кой показатель, как валовый внутрен-
ний продукт (ВВП), измеряемый в день-
гах (рублях или долларах для России). 
Сказать, что данный показатель мало 
что показывает, значит, ничего не ска-
зать.

Идол в виде доллара или евро пра-
вит сегодня в России, на него и молят-
ся. Деньги стали целью всякого труда. 
Извлечение прибыли поставлено во 
главу угла.

Сегодня, в ситуации обещающего 
быть долгим кризиса, в ситуации, ког-
да экономика принимает не просто 
все более зловещие, но просто абсурд-
ные очертания, в ситуации, когда цело-
му ряду разрушительных процессов — 
например неконтролируемой мигра-
ции, — позволяют происходить лишь 
потому, что это «экономически оправ-
дано», пришло время переосмыслить расхо-
жие догмы. Человечество слишком долго 
холило и лелеяло Экономику, ожидая от 
нее сказочных благ. Этого не случилось. 
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Так, может быть, Экономике пора снова 
стать просто экономикой?

Экономика должна строиться в со-
ответствии с законами природы, обще-
ства, человека.

Миллиарды лет тому назад возникла 
земная форма жизни. Ее эволюция со-
провождалась увеличивающимися тем-
пами усвоения потоков солнечной энер-
гии (роста полезной мощности), услож-
няющейся организацией живой ма-
терии: растительный мир, животный 
мир, разум, человеческое общество, но-
осфера — таковы основные этапы раз-
вития жизни на земле.

Трудности естественных наук и от-
дельных их разделов от физики ядра 
до планетарной космологии возника-
ли и имеют место по причине неясно-
сти глубоких причинно- следственных 
связей потока пространства — време-
ни с явлениями в реальном мире. От-
сутствует понимание того, как структу-
ра и свойства реального мира связаны 
с движением пространства- времени.

Закон сохранения мощности являет-
ся тем инвариантом, который соединя-
ет все природные, общественные и ду-
ховные процессы в единую глобальную 
систему.

Этот принцип лежит в основе зако-
нов изменения живой и неживой при-
роды, включая все ее формы, в том чис-
ле и человечество.

Страна, которая возьмет на вооруже-
ние научный инструмент согласования 
целей и решений с объективными зако-
нами природы, будет иметь существен-
ное преимущество по сравнению к ины-
ми странами, сможет освободиться от 
принципиальных ошибок и во многом 
благодаря только этому добиться наи-
больших результатов.

В истории было много кризисов, 
конфликтов и войн. Но ни разу не было 
такой критической ситуации, когда под 
угрозу ставилась бы сама возможность 
существования земной цивилизации 
как целого, а проблема ограниченно-
сти Земли требовала бы научного реше-
ния.

Существуют ли правила, пропущен-
ные через сито времени, — общие за-
коны природы, опираясь на которые 
можно создать прорывные технологии 
и, используя их, разрешить существую-
щие глобальные противоречия?

Рассмотрим эти противоречия.
Первое противоречие с необходимо-

стью разрешается на пути расширения 
жизненного пространства, а с ним и ре-
сурсов, земной цивилизации — перехо-
дом человечества в новую космическую 
эру, обеспечением развития мирового 
сообщества в космическом измерении. 
И это вполне реально и достижимо, по-
скольку Земля и все мы, земляне, явля-
емся неотъемлемой частью безгранич-
ного космоса, порождены его простран-
ственно- временными потоками энер-
гии и информации, непрерывно потре-
бляем эти потоки, ежесекундно подвер-
гаемся их воздействию, оказываем вли-
яние на космос, производя как полез-
ную мощность, так и отходы.

Разрешение первого противоречия 
полностью находится под контролем 
закона сохранения мощности — закона 
открытых (живых) систем.

Второе противоречие разрешается 
на пути осознания и правильного при-
менения человеком в повседневной 
жизни фундаментального закона разви-
тия жизни как космического процесса, 
который стал достоянием человечества 
благодаря выдающимся открытиям ве-
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ликих представителей русской научной 
школы и прежде всего С. А. Подолин-
ского, В. И. Вернадского, К. Э. Циолков-
ского и П. Г. Кузнецова, О. Л. Кузнецова, 
Б. Е. Большакова, связавших развитие 
живого на земле с неубывающими тем-
пами роста полезной мощности.

На обычном языке этот закон опре-
деляется так: развитие живой системы 
имеет место, если сохраняется устойчи-
вая тенденция неубывающих темпов 
роста ее возможностей во времени.

Если темпы роста реальных возмож-
ностей (полезной мощности) живой си-
стемы убывают во времени, то налицо 
ее деградация.

В качестве фундаментальной осно-
вы стратегии устойчивого развития ис-
пользуется именно этот закон.

Третье противоречие — между опе-
режающим ростом потребления при-
родных ресурсов и ограниченным вос-
производством полезной мощности 
биосферы Земли — разрешается на 
пути реализации таких идей и техно-
логий, которые уменьшают темпы по-
требления природных ресурсов, повы-
шая эффективность их использования, 
и увеличивают скорость воспроизвод-
ства ресурсов биосферы Земли.

Среди инновационных идей и тех-
нологий выделяются такие, которые 
дают максимальный эффект по сравне-
нию с существующими в мире, то есть 
имеют максимальный обобщенный 
коэффициент полезного действия. По-
добные идеи и технологии относятся 
к классу прорывных.

Есть основания согласиться с дан-
ным утверждением, так как вся история 
человечества — это сохранение и разви-
тия задатков человеческого рода. Источ-
ником развития являются идеи, а це-

лью — человек, способный и реализую-
щий свою способность в новых техно-
логиях, превращающих невозможное 
в возможное.

Четвертое противоречие определяет-
ся разрывом между реальным мировым 
валовым продуктом и спекулятивным 
капиталом. Не существует ни одного 
продукта (услуги), создаваемого в какой 
бы то ни было сфере жизнедеятельно-
сти общества (идеологической, право-
вой, политической, научной, образова-
тельной, социальной, экономической, 
технологической, экологической и др.), 
на производство которого не надо было 
бы тратить время и мощность.

Однако со времени Бреттон- Вудской 
конференции 1944 г. реальный мировой 
валовой продукт вырос в 4 раза, а в де-
нежном выражении — в 40 раз. «Про-
явление кризиса мировой финансовой 
системы характеризуется зияющим раз-
рывом между объемом спекулятивного 
капитала в 400 трлн долларов (из кото-
рых 140 трлн долларов приходится на 
США) и размерами мирового валового 
продукта всего в 40 трлн долларов» (из 
резолюции Парламента Италии № 192 
от 25.09.2002).

В конце 70-х гг. XX в. разрыв состав-
лял не многим более 20 трлн долларов. 
За последние 30 лет в результате игр на 
бирже и работы «печатного станка» он 
возрос до 400 и более трлн долларов.

Со времени принятия упомянутой 
резолюции итальянского парламента 
прошло уже более 8 лет. За это время, 
несмотря на многочисленные попытки 
уменьшить спекулятивный капитал, 
разрыв не только не уменьшился, а, как 
убедительно показывает Линдон Ларуш 
(лидер научного направления «Физиче-
ская экономика», неоднократно выдви-
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гавшийся кандидатом в Президенты 
США от демократической партии), до-
стиг критической отметки, аналогич-
ной мировому кризису 20-х гг. прошло-
го века.

Приведем выдержку из работы Лин-
дона Ларуша, опубликованной на его 
сайте 20 апреля 2006 г. под заголовком 
«Грядущий стратегический кризис или 
глобальная валютно- финансовая систе-
ма на пороге краха»:

«Подтасовка статистических данных 
управлением Федеральной резервной 
системы США, спрятавшим под ска-
терть отчет М3, накануне ухода в отстав-
ку председателя ФРС Алана Гринспена, 
явно имела целью утаить факт, что ско-
рость роста мировых цен на основные 
сырьевые материалы вытолкнула мир 
в целом в условия гиперинфляции, по-
добной той, что зажала клещами Вей-
марскую Германию во второй полови-
не 1923 г.

Сравнение наблюдаемых темпов 
ускорения роста цен на первичное сы-

Рисунок 1. Кривая Веймарской гиперинфляции 1923 г. к оптовым ценам 1913 г.
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рье с картиной, имевшей место в Гер-
мании в 1923 г., делает весьма реали-
стичным предположение, что без изме-
нения политического курса США и Ев-
ропы мир скоро подойдет к точке кру-
шения валютно- финансовой системы 
(рис. 1).

При сохранении текущих тенден-
ций в формировании политики пра-
вительства США, с одной стороны, ад-
министрации Буша с ее вырвавшейся 
из-под контроля финансово- экономи-
ческой идиотией, а с другой же — демо-
кратов в Конгрессе, которые относятся 
к ситуации с безразличием в духе пер-
сонажа Альфреда Э. Ньюмана, очень по-
хоже, что доллар, а вместе с ним миро-
вая валютно- финансовая система скоро 
рухнут.

Мир находится в заключительной 
стадии гиперинфляционного коллап-
са не только долларовой системы, но 
и всей глобальной системы как тако-
вой. Чтобы лучше это осознать, обра-
тите внимание, как на элементарном 
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Рисунок 2. Типичная функция упадка

Рисунок 3. 
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уровне глава ФРС Гринспен «управлял» 
гиперинфляционным циклом в период 
1987–2006 гг. Посмотрите на эти три по-
казательные кривые:

1) мою «тройную кривую», с января 
1996 г., отражающую общие характери-
стики текущей функции упадка (рис. 2);

2) кривую Веймарской гиперинфля-
ции 1923 г. (рис. 3);

3) гиперинфляционную скорость ро-
ста цен на первичное сырье, в первую 
очередь нефть и металлы (рис. 2, 3.).

По сути, Гринспен, чтобы спасти бан-
ки, чьи сейфы опустели после событий 
октября 1987 г., пустил в оборот ценные 
бумаги «Фэнни Мэй» и «Фредди Мака». 
Выдулся пузырь недвижимости, разрос-
шийся сегодня до размеров раковой опу-
холи, все еще ради спасения банков.

Это, в свою очередь, спровоцирова-
ло основную денежную и производные 
финансовые эмиссии, обеспечившие 
гиперинфляционное раздутие физиче-
ски усыхающей экономики. В конеч-
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ном итоге получился насос для выдува-
ния глобального валютно- финансового 
пузыря, вполне сравнимого с тем, что 
надули венецианцы в Средние века во 
времена Ломбардской лиги и обруше-
ния Европы в новые темные века XIV в. 
Разница, правда, в том, что сегодня ги-
перинфляционные процессы вошли 
в эндшпиль: наблюдаем попытки мо-
нопольно овладеть рынком первичного 
сырья. Для тех, кому хватает проница-
тельности, чтобы увидеть, что мировая 
валютно- финансовая система в ее сегод-
няшнем состоянии безнадежно обрече-
на, понятно, что расчетливым кровосо-
сам нужно подготовить «надежную по-
садочную полосу», неуязвимую для все-
общего валютно- финансового кризиса. 
Первичное сырье и есть эта посадочная 
полоса. Поэтому характеристическая 
кривая сегодняшней мировой валют-
но- финансовой системы — это инфля-
ция инфляции на рынке первичного 
сырья. Скорость роста инфляции, отра-
жаемая поведением сейчас уже засекре-
ченного показателя М3, представляет 
собой кривую, совпадающую с кривой 
гиперинфляции в Веймарской Герма-
нии июня- ноября 1923 г. За всем этим 
скрывается связанный с цепной кри-
вой лейбницев принцип наименьшего 
физического действия, основополагаю-
щий принцип исчисления бесконечно 
малых величин.

Примечания: На официальном сайте 
Федеральной резервной системы США 
10 ноября 2005 г. было размещено ко-
роткое, но взрывоопасное сообщение 
о том, что ФРС «прекрещает публика-
цию» отчетов о величине агрегата М3. 
По состоянию на октябрь 2005 г. агре-
гат М1 оценивался в 1.37 трлн долларов, 
а М2 — в 6.63 трлн долларов. Впервые 

за всю историю величина М3 превыси-
ла 10 трлн долларов, достигнув к концу 
этого месяца 10.06 трлн долларов. В те-
чение предшествующего года М1 увели-
чился на 0,6 %, в то время как М2 — на 
4,0 %, а М3 — на 7,3 %. Объем М3 удвоился 
за последние 10 лет. Чтобы понять, что 
же делает ФРС США, надо перенестись 
на три года назад. 19 ноября 2002 г. Алан 
Гринспен выступил с речью в Вашинто-
не, где он пообещал, что возглавляемое 
им ведомство, в случае необходимости, 
выручит финансовую систему благода-
ря своей «безразмерной возможности 
сотворять деньги». Два дня спустя тог-
дашний управляющий ФРС Бен Бернан-
ке заявил, что ФРС США может напеча-
тать «столько долларов, сколько она по-
желает, и без существенных затрат». Тем 
самым он показал, что остался последо-
вательным создателем спекулятивного 
пузыря. Бернанке процитировал ком-
ментарий Мильтона Фридмана о раз-
брасывании денег с вертолетов. Такой 
вот человек приходит на смену Грин-
спену. Намерение ФРС не отслеживать 
величину М3 во время самой худшей 
за всю историю финансовой бури вы-
глядит нелепым. Но произойдет то, что 
Гринспен и Бернанке намеревались сде-
лать — резко увеличить денежную мас-
су, чтобы удержать на плаву всю систе-
му центральных банков».

Следствием этой аферы и явился 
огромный разрыв между реальным ми-
ровым продуктом в 40–50 трлн долла-
ров и спекулятивным капиталом — 400–
500 трлн долларов.

Разрыв в 400–500 трлн долларов не 
обеспечен реальной мощностью, а меж-
ду тем именно мощность (это впервые 
было показано С. А. Подолинским еще 
в 1880 г. и развито в трудах международ-
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ной научной школы устойчивого разви-
тия — г. Дубна) является универсальной 
мерой стоимости, а деньги — бумаж-
ный документ, подтверждающий нали-
чие реальной мощности.

Если бумажный денежный сертифи-
кат не обеспечен мощностью, он явля-
ется спекулятивным — «мыльным пу-
зырем», который, достигнув критиче-
ской массы, лопается в ходе мирового 
валютно- финансового кризиса.

Этот разрыв характеризует масштаб 
бедствия, угрожающего жизни всего 
мирового сообщества.

Отсутствие у мирового сообщества 
общеобязательных (а не только обще-
принятых) мер (измерителей) является 
«черной дырой» глобального валютно- 

финансового кризиса.
Мировой кризис — это прежде все-

го кризис меры рыночной экономики, 
когда вместо надежной и устойчивой 
меры — мощности — используется не-
устойчивая, не обеспеченная реальной 
мощностью — спекулятивная денежная 
мера. Непонимание этого заводит про-
блему в тупик и, как указывают многие 
крупные ученые, такие, например, как 
Л. Ларуш, Г. Одум, М. Шлессер и другие, 
ведет к мировому валютно- финансово-
му коллапсу.

Осознание того, что главной причи-
ной мирового кризиса является лож-
ная, необеспеченная реальной мощно-
стью спекулятивная денежная мера, 
которая при достижении критической 
массы лопается как «мыльный пузырь», 
даст действительные основания для 
прорыва из замкнутого круга не толь-
ко валютно- финансового, но и прочих 
глобальных кризисов: экологического, 
продовольственного, энергетического, 
демографического и др.

Как же осуществить этот прорыв 
и выйти из кризиса?

Разрастающийся мировой валютно- 

финансовый кризис является прямым 
следствием грубого нарушения фунда-
ментальных законов сохранения и раз-
вития жизни, которые наиболее точ-
ным образом определяются в универ-
сальных мерах мощности.

Становится очевидным, что выраба-
тывать стратегию устойчивого разви-
тия на основе шатких и необеспечен-
ных денежных измерителей принци-
пиально ошибочно, а потому и недопу-
стимо. Очевидно также, что все фунда-
ментальные противоречия, глобальные 
угрозы, проблемы и кризисы связаны 
не с нехваткой ресурсов, а с прямым 
или косвенным, осознанным или нео-
сознанным, но грубым нарушением об-
щих законов природы.

Естественно полагать, что кризис бу-
дет преодолен с меньшими потерями, 
при условии, что стратегия развития бу-
дет согласована с законами, если удаст-
ся устранить их грубое нарушение. Для 
этого мировому сообществу жизненно 
необходимо избавиться от спекулятив-
ного капитала в 400 трлн долларов, не 
обеспеченного реальной мощностью.

Но как это сделать? Как отличить 
«мыльный пузырь» от реальных денег, 
подтвержденных мощностью? Ведь на 
денежных купюрах не указано, ложные 
они или действительные.

Сделать это, конвертируя одну де-
нежную единицу в другую, принципи-
ально нельзя, так как все националь-
ные валюты в большей или меньшей 
степени «заражены» спекулятивным 
капиталом.

Безусловно, переход к многополярному 
миру и создание региональных финансо-
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вых центров увеличит самостоятельность 
национальных валют и уменьшит зависи-
мость от спекулятивного капитала.

Однако этого недостаточно для вы-
хода из глобального кризиса и перехо-
да к стратегии устойчивого развития. 
Недостаточно прежде всего потому, что 
мир един и должен иметь единую меру, 
а создание множества региональных 
центров и измерителей неизбежно уси-
лит диспропорции между валютно- фи-
нансовым и товарным балансом в еди-
ной глобальной системе. И возникнет 
проблема поиска единого универсаль-
ного измерителя, общеобязательного 
для всех стран мира, построенного на 
универсальной и законной основе.

Поскольку мощность является уни-
версальной мерой стоимости, и на язы-
ке мощности выражается закон разви-
тия жизни, постольку естественно ее 
использовать для выхода из кризиса 
и перехода к устойчивому развитию.

Для этого нужно научиться:
определять потребление и произ-• 

водство в единицах мощности (кВт);
рассчитывать мощность денежной • 

единицы (кВт / ден. ед.);
осуществлять взаимную конверта-• 

цию используемых мер мощности и де-

нег с целью определения рассогласован-
ности между номинальным денежным 
потоком (не всегда обеспеченным ре-
альной мощностью) и реальным денеж-
ным потоком (всегда обеспеченным ре-
альной мощностью);

осуществлять непрерывный кон-• 
троль соответствия между номиналь-
ным и реальным денежными потока-
ми.

Выполнение этих процедур даст воз-
можность эффективно управлять про-
цессом выхода из кризиса посредством 
увеличения темпов роста полезной 
мощности, социального могущества на 
основе реализации прорывных проек-
тов и технологий.

При разработке стратегии устойчи-
вого развития страны должны быть ис-
пользованы два независимых измерите-
ля — мощность и деньги, — между ко-
торыми с помощью показателя «мощ-
ность валюты» устанавливается соизме-
римая связь.

Это дает возможность выразить це-
левые установки стратегии и механиз-
мы их достижения на законной основе 
устойчивых мер, а также создать необ-
ходимые условия для институциональ-
ных преобразований.
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 Роль региональных объединений 
и союзов в переходе к устойчивому 
развитию (на примере 
Транстихоокеанского партнерства, 
ЕАЭС, БРИКС и ШОС)

«Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 

2030 года» — это план действий для людей, планеты и про-
цветания. Он направлен на укрепление всеобщего мира 
в условиях расширения прав и свобод, на искоренение бед-
ности во всех ее формах, включая крайнюю нищету (это важ-
нейшая глобальная задача и условие устойчивого развития). 
Обратим внимание на такое положение этой стратегии, как 
взаимодействие на базе развития партнерства. Устойчивость 
развития — это синоним обретения населением планеты 
жизнеспособного развития [1]. В материалах ООН, в разделе, 
предложенном для интерактивного обсуждения, говорится, 
что при реализации глобального партнерства необходимо 
учитывать, что страны, вступая в глобальное взаимодействие 
(которого нельзя избежать в силу того, что процесс глобали-
зации объективен и носит поступательный характер; регио-
нализация или глокализация не только не сдерживают его, 
а переориентируют на формирование региональных воспро-
изводственных процессов), имеют различные национальные 

Перская Виктория 
Вадимовна —

 д.э.н., профессор, 
заслуженный 

экономист России
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условия и специфику странового и на-
ционального, религиозно-этническго, 
культурного развития [2].

Целями этого партнерства являются:
мобилизация финансовых ресур-• 

сов, а также наращивание потенциала 
и передача экологически безопасных 
технологий в развивающиеся страны 
на выгодных условиях, в том числе на 
льготных и преференциальных услови-
ях, по взаимному согласию. Это делает-
ся с целью катализации внутренних ис-
точников финансирования как условия 
формирования конкурентного противо-
стояния национальных хозяйств [3];

развитие всех форм предпринима-• 
тельства, в том числе частного сектора, 
начиная с микропредприятий, коопера-
тивов до ТНК и организаций граждан-
ского общества и благотворительных 
фондов.

В этой части обращает на себя вни-
мание факт, что для устойчивого раз-
витии мирового сообщества в совре-
менном мире необходима многополяр-
ность, которая направлена на сохране-
ние и поддержание паритета сил и вы-
страивание взаимоотношений на осно-
ве не только добрососедства, но и взаи-
модействия «равных» участников как 
принципа партнерства. Она исключает 
главенство одного партнера над другим, 
диктат интересов одной державы дру-
гим контрагентам. Многополярность 
потому и есть полицентризм, посколь-
ку исключает доминирование интере-
сов сторон над остальными участника-
ми глобального партнерства, а тем бо-
лее использование ресурсного и техно-
логического потенциалов, человеческо-
го капитала для целей развития одной 
страны или группы стран. Другими сло-
вами многополярность исключает «па-

разитизм» поступательности развития 
за счет других стран.

В этой связи выше обозначенный 
принцип вовлечения микрохозяйств 
и крупного бизнеса в виде ТНК и МНК 
в глобальное партнерство требует кон-
кретизации. В частности, в том виде, 
в каком глобальные цепочки стоимо-
сти (ГЦС), рекомендуемые экспертами 
ОЭСР и ВТО, отвечают задачам исклю-
чительно монополярной конфигурации 
мирового хозяйства, где лидером высту-
пают США. Однако участие хозяйствую-
щих субъектов ЕАЭС в ГЦС должно быть 
согласовано с задачами реализации на-
циональных интересов и оптимизации 
структуры экономики в условиях неста-
бильности цен на углеводородное сы-
рье. Участие национальных хозяйствую-
щих субъектов в ГЦС в рекомендуемых 
ОЭСР и ВТО формах не способствует по-
вышению управляемости националь-
ных хозяйств. Таким образом, расшире-
ние участия в ГЦС — это фактически по-
вышение зависимости от внешних фак-
торов, хотя, как мы уже отмечали, экс-
пертами ВТО такое участие рассматри-
вается как исключение фактора конку-
рирования при реализации внешнетор-
говой деятельности. Другими словами, 
ими постулируется неспособность раз-
вивающихся экономик на равных кон-
курировать с продуцентами из разви-
тых стран, вовлечение их в ГЦС — это 
так называемое содействие развитию 
и модернизации.

Для стран ЕАЭС и ШОС имеет значе-
ние потенциал развития такой формы 
международного экономического вза-
имодействия, как соглашения по меж-
дународной специализации и коопера-
ции производства (МСКП). Например, 
в докладе о развитии кооперации Рос-
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сии и Белоруссии в сфере производства 
сельскохозяйственного машинострое-
ния указывается, что не только есть по-
тенциал, но сохранились институцио-
нальные навыки реализации такого 
партнерства, что позволит сократить 
долю прямого импорта (рис. 1) [4].

Меры, которые рекомендуются ООН 
для реализации партнерства как формы 
устойчивого развития:

поддержка конкретных стратегий • 
и действий, в том числе за счет консо-
лидации;

активизация накопления и инве-• 
стирования внутренних государствен-
ных ресурсов, а также ресурсов внутрен-
них и международных частных бизнес- 
и финансовых структур;

развитие международного сотруд-• 
ничества, международной торговли 
как двигателя развития, в том числе 
для снижения задолженности и долго-
вой нагрузки;

решение системных вопросов, • 
а также развитие науки, технологий, 
инноваций для наращивания потенци-
алов стран;

Структура совместного рынка 
сельскохозяйственной техники Российской 
Федерации и Республики Беларусь в 2014 г. 
Объем рынка 136,5 млрд рублей

Рисунок 1. Кооперация России и Белоруссии в области сельскохозяйственного машиностроения в 2014 г.

Источник: http://babkin-k.livejournal.com / 290547.html o ЖЖ Константина Бабкина

2014 г.

21% Производство РФ

34% Производство РБ

46% Импорт

проведение систематического мо-• 
ниторинга и наблюдения.

Глобальное партнерство будет от-
вечать духу глобальной солидарности, 
объединяя правительства, частный сек-
тор, гражданское общество, систему Ор-
ганизации Объединенных Наций и дру-
гих акторов МЭО, обеспечивая мобили-
зацию всех ресурсов.

При этом глобальное партнерство 
должно решать социальные, экономи-
ческие и экологические проблемы на 
комплексной основе; сохранять и вы-
полнять существующие обязательства 
и механизмы; быть направлено на уси-
ление эффекта синергии и согласован-
ности политик при их реализации. Од-
новременное укрепление управления 
и подотчетности структур — это также 
инструмент стабильности глобального 
партнерства.

Однако не все страны понимают 
это, и более того, разделяют идею мно-
гополярности. В частности, остановим-
ся на таком проекте США и 11 стран-
участниц, как Транстихоокенское пар-
тнерство (рис. 2).
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Соглашение о ТТП можно охаракте-
ризовать как многонациональное тор-
говое соглашение, которое будет расши-
рять права иностранных корпораций 
и вводить ограничения на использова-
ние прав интеллектуальной собствен-
ности, унифицировать правовое поле 
сотрудничества практически во всех 
сферах хозяйственной деятельности, 
включая функционирование госкорпо-
раций и гозакупки со стороны нацио-
нальных государств. Одновременно оно 
направлено на фактическое внедрение 
действующих в США законов и правил, 
в том числе правоприменительной 
практики, в международное сотрудни-
чество, подменяя существующие меж-
дународные правила, переписывая их, 
упраздняя существующие договорен-
ности в рамках ВТО или на уровне дей-
ствующих в регионе интеграционных 
соглашений.

Создание Транстихоокеанского пар-
тнерства имеет целью осуществление 
следующих перемен в нескольких сег-
ментах международного сотрудниче-
ства:

изменить правила финансовой си-• 
стемы, чтобы исключить крах долларо-
вого доминирования в мировой эконо-
мике;

ограничить свободу использования • 
Интернетом и поставить под контроль 
свободу поведения граждан стран ТПП;

ликвидировать программы стиму-• 
лирования — «купить местные товары» 
и сформировать пропаганду предпо-
чтений — «купить товары, сделанные 
в США»;

ограничить использование более • 
дешевых дженериков, производимых 
в развивающихся странах, заменив их 
оригинальными препаратами страны 
происхождения;

Рисунок 2. Транстихоокеанское партнерство

Источник: New York Times (http://wineindustryinsight.com / ?p=66126)
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изменить правила определения • 
безопасности пищевых продуктов и та-
бачных изделий, а также маркировку 
ГМО, применяя принятые в США стан-
дарты;

запретить законы / правила, ограни-• 
чивающие экспорт нефти, сжиженного 
природного газа, угля и воды.

И наконец, используя правовую си-
стему США, разработать такие нацио-
нальные законы, которые позволят 
предъявлять правительствам стран 
иски со стороны иностранных корпо-
раций за упущенную ими выгоду в ре-
зультате принятых национальных зако-
нов, актов и регулирующих норм. Это 
беспрецедентное условие в практике 
международного сотрудничества.

США называют его новым соглашени-
ем высоких стандартов торговли, которое 
выравнивает уровень деятельности амери-
канских рабочих и американского бизнеса, 
поддерживет программу «Сделано в Амери-
ке» в части содействия экспорту и способ-
ствует созданию высокооплачиваемых ра-
бочих мест американским занятым. Фак-
тически во внешней торговле должно 
быть устранено более 18000 тарифов 
на экспорт продукции в различные 
страны в рамках программы «Сделано 
в Америке». ТТП повышает уверенность 
фермеров, скотоводов и других сельхоз-
производителей, включая владельцев 
малых предприятий, в том, что они 
смогут успешно конкурировать на наи-
более быстро растущих рынках мира. 
ТПП вводит высокие стандарты защиты 
окружающей среды по сравнению с лю-
бым другим торговым соглашением, 
в том числе ВТО. Эти стандарты в реаль-
ности могут быть обеспечены исключи-
тельно за счет экспорта производитель-
ных инвестиций из США, что обеспечит 

экспортабельность их экономики. Фак-
тически ТПП (и США это не скрывают) 
укрепляет позиции Америки как ми-
рового лидера в экспорте услуг и ини-
циатора новых правил и регламентов 
развития мировой экономики. В част-
ности, в разделе задач стратегического 
характера, обеспеченных реализацией 
ТПП, указывается, что если не США бу-
дут писать эти правила, то «наши кон-
куренты установят слабые правила до-
рожного движения, угрожая подрыву 
лидерства США в Азии, политике под-
держания занятости в США».

Соглашение ТТП — это платформа 
для обеспечения лидерства США в реги-
оне АТЭС, нацеленная на создание пре-
имуществ для бизнеса США и накопле-
ние резервов для формирования в неда-
леком будущем безраздельного домини-
рования национального хозяйства США 
в мировой экономике. При этом харак-
терной особенностью является межго-
сударственный характер ТПП. Соглаше-
ние не предполагает институциональ-
ной утраты национального суверените-
та договаривающихся сторон. Однако 
в реальности страны-участницы теря-
ют потенциал национальной самоиден-
тификации в мировом хозяйстве. Нача-
ло этого процесса — потеря националь-
ной конкурентоспособности, поскольку 
механизм экспансии США в рамках ре-
гиональной интеграции хорошо отра-
ботан в рамках НАФТА. Проверенными 
инструментами реализации успешного 
лидерства США выступают:

экспорт административно-право-• 
вой (прецедентной, отработанной в те-
чение столетий) системы исков и ответ-
ственности, включая уголовное право;

экспансионистская политика 600 • 
крупнейших компаний мира, подавля-
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ющая часть головных компаний кото-
рых находится в США; в мировой эко-
номике их называют ТНК и МНК;

отвечающая в первую очередь по-• 
требностям экономики США долларо-
вая эмиссия Федеральной резервной си-
стемы США; доллар США является миро-
вой валютой, которая в 80 % выполняет 
функции валюты цены и валюты расче-
тов во внешнеэкономических связях.

Таким образом, ТПП — это достаточ-
но грамотное выстраивание внешнепо-
литической стратегии США, когда реша-
ется задача «беспрецедентного внедре-
ния стандартов управления Азиатско-
Тихоокеанским регионом через ТПП. 
При этом обращается внимание на то, 
что если США не возьмут на себя иници-
ативы, то рискуют передать руководство 
другим странам, которые не разделяют 
приверженности ценностям США. Со-
вершенствование управления в данном 
регионе осуществляется на основании 
инициатив и стандартов более сильной 
экономики, которая имеет устойчивый 
экономический рост и благоприятную 
среду для инвестиций и торговли» [5].

И вот именно это положение, на 
наш взгляд, предоставляет нам аргумен-
ты для того, чтобы выдержать давле-
ние ТПП на экономику России и стран-
членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Взаимодействие в рамках ШОС, 
ЕАЭС и координация партнерских свя-
зей в рамках БРИКС — это инструменты 
обеспечения устойчивого развития не 
столько интеграционных групп, сколь-
ко собственно национальных эконо-
мик на основе взаимодополнения и со-
действия развитию внутренних потен-
циалов национальных хозяйств. Все это 
в конечном итоге направлено на повы-
шение уровня жизни населения при со-

хранении национальной самобытности 
и идентификации страны в мировом со-
обществе. Одним из основных критериев 
выступает безусловность сохранения на-
ционального государственного суверени-
тета, включая хозяйственный, и опора на 
международное право (и согласованные 
договоренности в рамках действующего 
международного права), в том числе при 
урегулировании спорных вопросов.

На рис. 3 нами графически отражены 
государства — участники БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС. Возможность совокупного рас-
смотрения нами этих объединений свя-
зана с тем, что в них входят одни и те же 
страны, а также с тем, что они охваты-
вают те регионы и государства, которые 
исключены США из доктрины самосто-
ятельного позиционирования в миро-
вом сообществе.

Исходя из проведенных нами разра-
боток, полагаем целесообразным для 
обеспечения устойчивого развития на 
основе глобального партнерства акцен-
тировать внимание на том, что страны 
должны ускоренно развивать нацио-
нальное хозяйство, интенсифициро-
вать использование своего внутренне-
го ресурсного потенциала, включая фи-
нансовые ресурсы.

С этой целью необходимо следую-
щее.

1. Интенсифицировать взаимодей-
ствие в развитии региональных цепо-
чек стоимости, основанных на между-
народной кооперации и специализа-
ции производства (МСКП) в рамках ука-
занных объединений. Для этого целесо-
образно максимальное согласованное 
сторонами упрощение таможенного 
регулирования и процедур таможенно-
го оформления для развития взаимных 
поставок по МСКП.
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Рисунок 3. Государства — участники БРИКС, ШОС и ЕАЭС 2. Активизировать взаимодействие 
сторон в части развития общего обра-
зовательного пространства, разработ-
ки учебных стандартов, отвечающих 
взаимодополняемости кадровых потен-
циалов стран. Это направление должно 
включать подготовку кадров среднего 
технического звена и возможность ми-
грационного взаимодополнения кадро-
вых ресурсов.

3. На основе прозрачных, недискрими-
национных правил ускорить совместные 
разработки технических регламентов, 
стандартов и процедур оценки стоимо-
сти и качества выпускаемой продукции, 
обращающейся на рынках стран ШОС, 
ЕАЭС и БРИКС, соответствующих между-
народным правилам и требованиям.

4. Активизировать политику инфор-
мационной защиты и разъяснения важ-
ности углубления равноправного взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
в рамках стран ШОС, ЕАЭС и БРИКС, 
которое не допускает доминирования 
и «паразитарного» использования по-
тенциалов партнеров для собственных 
целей. Невнимание и недооценка стра-
тегии поведения государств — участни-
ков Транстихоокеанского партнерства 
или Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства может 
привести к снижению потенциала взаи-
модействия и утрате единства понима-
ния совместных целей под давлением 
агрессивного лидерства США.

Примечания

Организация Объединенных 1. 
Наций A / 69 / L.85 (Генеральная 
Ассамблея, Distr.: Limited 12 August 
2015 Russian Original: English).
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 Законы исторического развития 
природы как фундаментальная 
основа для определения 
целей человечества

Если в технических средствах человек го-
сподствует над природой, то в своих целях 
он ей подчинен. Принятие этого положения 
требует большого личного мужества, так как 
указывает, что цель должна быть согласова-
на с общим законом природы.

Г. Гегель

Многие знают о существовании законов историческо-
го развития, но далеко не все умеют их использовать 

при решении практических проблем. Рассмотрим разные 
формулировки объективного закона исторического развития 
и попробуем установить единство закона, являющего себя 
в многообразии различных целей человечества.

ЗАКОН ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
Закон экономии времени не может относиться к понятию 
«астрономическое время»: мы не можем увеличить или 
уменьшить скорость вращения земли или скорость обраще-
ния земли вокруг солнца. Это означает, что если речь идет 
об экономии времени, то предметом экономии является не 
астрономическое время, а какое-то другое «время». Действи-
тельно, закон экономии времени говорит об исторической 
тенденции сокращения времени, необходимого на удовлет-
ворение одной и той же общественной потребности.

Большаков Борис 
Евгеньевич —

заведующий кафедрой 
устойчивого инновационного 

развития Международного 
университета природы, 

общества и человека 
«Дубна» (Университет 

«Дубна»), руководитель 
Научной школы устойчивого 
развития, действительный 
член РАЕН, д.т.н., профессор
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ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Для получения количественного выра-
жения времени на удовлетворение вся-
кой потребности в естественных нау-
ках существует прием «нормирования 
на единицу». Примем в качестве «еди-
ницы» количество жителей в 1 милли-
он, а в качестве «единицы» времени — 
1 год. Этот один миллион жителей в ин-
тервале времени, равном одному году, 
располагает бюджетом «социального 
времени» в количестве 8 млрд 760 млн 
человеко-часов в год. Если это количе-
ство социального времени мы примем 
за «единицу», то любые виды расхода со-
циального времени на удовлетворение 
как индивидуальных, так и обществен-
ных потребностей, всегда будут выра-
жаться долей от единицы. Не менее оче-
видно, что сумма долей во все времена 
остается равной единице, а в ходе исто-
рического развития доли могут изме-
няться лишь количественно.

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Полный бюджет социального времени 
делится на две части, сумма которых 
всегда равна единице (но сами доли 
могут изменяться) — на необходимое 
и свободное социальное время.

Полное социальное время = необ-
ходимое + свободное, где необходимое 
и свободное время выражается в долях 
от единицы. Необходимым социаль-
ным временем мы будем называть та-
кую часть полного бюджета социально-
го времени, которую общество расходо-
вало, расходует и будет расходовать на 
восстановление того, что само астроно-
мическое время разрушает. «Сохране-
ние» или простое воспроизводство об-
ществом самого себя всегда требовало, 
требует и будет требовать расхода соци-

ального времени. Социальное время, 
необходимое для простого воспроизвод-
ства, и называется необходимым соци-
альным временем.

Очевидно, что во все исторические 
времена был, есть и будет избыток со-
циального времени над временем про-
стого воспроизводства. Этот «излишек» 
мы называем свободным социальным 
временем — им общество может распо-
ряжаться по «своему произволу».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА 
ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
Наблюдение за ходом истории позволя-
ет нам сделать вывод, что граница меж-
ду необходимым и свободным време-
нем постоянно перемещается в пользу 
свободного времени. Закон экономии 
времени гласит: доля необходимого вре-
мени по ходу исторического развития 
уменьшается, а доля свободного вре-
мени увеличивается. Это перемещение 
может осуществляться стихийно, а мо-
жет быть управляемым.

Миллион человек и в древнем Егип-
те, и в древнем Риме, и в Средние века, 
и в наше время, и при устойчивом раз-
витии будет обладать тем же самым 
бюджетом социального времени. Со-
всем другой вопрос: какая доля этого 
бюджета социального времени в раз-
личные исторические эпохи составля-
ла необходимое время, а какая — сво-
бодное время?

Существует два способа сокращения 
необходимого времени: 1) способ сокра-
щения численности работающих; 2) спо-
соб сокращения продолжительности ра-
бочего «года», то есть сокращения числа 
рабочих часов в течение года.

Закон экономии времени и есть тот 
закон, который прокладывает себе путь 
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через хаос кажущихся блужданий, со-
кращая (экономя) необходимое время 
и увеличивая долю свободного време-
ни. Именно этим путем совершается 
скачок из царства необходимости в цар-
ство свободы.

ЗАКОН РОСТА ПОЛЕЗНОЙ 
МОЩНОСТИ
Наряду с тенденцией сокращения об-
щественно необходимого времени су-
ществует и тенденция прямо противо-
положная — увеличения необходимого 
времени. Ее порождает рост количества 
потребностей. Однако несмотря на этот 
рост выпуск продукции в единицу вре-
мени не уменьшается. Почему это про-
исходит?

Система «человечество — природа» 
объединяет в себе два сопряженных 
процесса: активное воздействие на 
окружающую среду и использование об-
ществом потока ресурсов, полученных 
в результате этого воздействия. Данные 
процессы объединены понятием «про-
цесс жизнедеятельности», или «трудо-
вой процесс» (рис. 1).

N
G

P

Затрачивая поток (мощность) p, об-
щество по прошествии времени τп по-
лучает в свое распоряжение поток ре-
сурсов, измеряемый величиной n. Эти 
ресурсы оно использует в своей жиз-
недеятельности для производства ма-
териальных и духовных благ. Отноше-
ние p к n есть измеритель эффективно-
сти использования обществом полной 
мощности за время τ0, обозначаемый 
0 < η ≤ 1.

Отношение полной мощности n к за-
траченной на ее получение р есть изме-
ритель потенциальной способности си-
стемы к расширенному воспроизвод-
ству, обозначаемый ξ > 1. Величина на-
ходящейся в распоряжении общества 
полной мощности n является опреде-
лением потенциальных возможностей, 
величина р — мерой реальных возмож-
ностей оказывать воздействие на окру-
жающую среду, а величина g — оценкой 
потерь.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Экстенсивный рост
Рост возможностей осуществляется за 
счет увеличения потока потребляемых 
ресурсов и без изменения эффективно-
сти их использования.

Интенсивный рост (или развитие)
Рост осуществляется не только за счет 
потребления, но и за счет роста эффек-
тивности.

Этот рост может иметь место в том 
и только в том случае, если обществом 
реализованы определенные идеи.

Отсутствие идей о новых источни-
ках мощности, новых технологиях, но-
вых системах управления означает пре-
кращение интенсивного роста возмож-
ностей общества, то есть остановку его 

Рисунок 1

Человечество

Природа
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развития. Следовательно, необходимым 
условием процесса общественного раз-
вития является наличие идей, появляю-
щихся в сознании отдельных индивидуу-
мов, для роста возможностей общества.

КЛАССИФИКАТОР ИДЕЙ
Можно следующим образом классифи-
цировать научные идеи, которые обе-
спечивают рост возможностей обще-
ства как целого.

Первый класс — это идеи о новых ис-
точниках мощности, более эффектив-
ных, чем старые.

Второй класс — это идеи новых ма-
шин, механизмов и технологических 
процессов с более высоким коэффици-
ентом полезного действия.

Третий класс — это идеи о повыше-
нии качества управления, о более точ-
ном соответствии выполняемых работ 
общественным потребностям, о более 
совершенном механизме общественно-
го устройства.

Однако факт наличия идей является 
только необходимым, но не достаточ-
ным условием развития.

Из того обстоятельства, что идея су-
ществует, еще не следует ее «мгновен-
ная» реализация. Требуется время. Чем 
меньше времени расходуется на ути-
лизацию идеи, тем быстрее достигает-
ся необходимый эффект — повышение 
скорости роста возможностей.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
Однако время реализации идей, само по 
себе, не обеспечивает непрерывность 
процесса развития. Все дело в том, что 
«банк идей» должен воспроизводиться, 
то есть непрерывно пополняться но-
выми идеями, реализация которых на 

практике приводит к ускорению роста 
возможностей, а следовательно, к уско-
рению процесса развития.

ЧЕЛОВЕК — ОБЩЕСТВО — РАЗВИТИЕ
Конечно, для каждого конкретного об-
щества (страны) механизм утилизации 
идей имеет свои специфические фор-
мы.

Однако общество, способное исполь-
зовать идеи, появляющиеся в сознании 
отдельного индивидуума, для роста воз-
можностей общества как целого, и ис-
пользующее рост возможностей обще-
ства, как целого, для формирования ин-
дивидуума, способного генерировать 
новые идеи, — будет обладать наиболее 
быстрым темпом роста возможностей.

ОЦЕНКА ИДЕЙ ПО ИХ 
ВКЛАДУ В РАЗВИТИЕ
Прежде чем принять идею к реализа-
ции, необходимо оценить ее целесо-
образность с точки зрения вклада в рост 
возможности общества. Если эта оценка 
практически не может быть сделана, то 
темп материализации идей замедлит-
ся, а через это замедление уменьшится 
и темп роста возможностей общества 
как целого, а следовательно, и удовлет-
воренность потребностей его членов.

ХРОНОЦЕЛОСТНОСТЬ 
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
Это положение полностью согласует-
ся с естественно-историческим хроно-
целостным процессом развития живо-
го на земле. Хроноцелостность процес-
са есть естественно-историческая зако-
номерность процесса, где прошлое, на-
стоящее и будущее связаны единой це-
пью, сохраняющей процессы развития 
в пространстве-времени.
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
Хроноцелостность исторического про-
цесса сохранения развития общества 
достигается непрерывным процессом 
формирования и утилизации идей, обе-
спечивающих неубывающий темп ро-
ста эффективности использования по-
тенциальных возможностей общества, 
неубывающий темп роста полезной 
мощности, или производительности 
в системе общества как целого. Хроно-
целостный исторический процесс со-
хранения развития есть устойчивое 
развитие общества. Другими словами: 
общество развивается устойчиво, если 
имеет место исторический процесс: со-
хранение неубывающего темпа роста 
эффективности использования полной 
мощности не только в настоящее время, 
но и в будущем.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И МОЩНОСТЬ ПОТЕРЬ
Возможно инверсное определение 
устойчивого развития общества: разви-
тие является устойчивым, если имеет 
место сохранение убывающего измене-
ния мощности потерь не только в теку-
щее время, но и в будущем.

Процесс генерации идей, за счет ко-
торых и осуществляется сохранение 
развития общества, является весьма 
специфическим процессом всеобщего 
процесса как творчества.

Начальные ростки «творчества» 
в историческом развитии общества 
предполагают наличие большого ко-
личества свободного времени, которое 
можно рассматривать как необходимое 
в новом смысле: как время, которое яв-
ляется необходимым не ради простого 
воспроизводства, а для развития.

НЕИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Мы должны рассмотреть систему «неис-
чезающих потребностей», удовлетворе-
ние которых было, есть и будет необхо-
димо в любое время и в любой стране. 
Сразу же отметим, чтобы не путать при-
чины и следствия, что подлинной це-
лью общественного производства всег-
да было, есть и будет производство че-
ловеческой личности. Это означает, что 
каждая удовлетворяемая человеческая 
потребность формирует ту или иную 
особенность, ту или иную сторону лич-
ности. При такой постановке вопроса 
каждый предмет потребления есть «ору-
дие» производства человеческой лично-
сти.

ЭТАЛОН ЛИЧНОСТИ
Если на ранних ступенях историческо-
го развития «сильная личность» по-
нималась буквально: как обладающая 
большой физической силой (своеобраз-
ный «культ силы»), то впоследствии 
под «сильной личностью» стали пони-
мать богача. Это идеал эпохи товарно-
денежных отношений, когда власть 
смещается к финансовому капиталу 
и демонстрирует обилие вещного богат-
ства. Обладание вещами есть проявле-
ние этого вещного богатства. Рост транс-
национальных корпораций в наши дни 
порождает новый тип «сильной лично-
сти»: менеджера-технократа.

ПОТРЕБНОСТЬ «ВЗЯТЬ» 
И ПОТРЕБНОСТЬ «ОТДАТЬ»
Но уже давно было замечено, что суще-
ствует еще и «духовная власть» — свое-
образная власть над «душами людей». 
Формы религиозного сознания суть пер-
вый зародыш «духовных потребностей». 
Власть произведений искусства, фило-
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софии и науки над душами людей ока-
зывается новой сферой эталона «силь-
ной личности».

Человечество начинает движение из 
«мира вещей» в «мир духовных ценно-
стей», из мира, где доминирует потреб-
ность «взять», в мир, где будет доминиро-
вать потребность «отдать» для блага лю-
дей, человечества в целом. И мы находим-
ся в начале этого исторического пути.

Этот путь называется переходом 
к устойчивому развитию общества в це-
лом.

Устойчивое развитие не может пре-
пятствовать удовлетворению потребно-
стей, реализации интересов и целей как 
на данном этапе, так и в перспективе. 
Возникает правомерный вопрос:

Как связаны понятия потребности, 
интересы, намерения и цели социальных 
субъектов с величиной их реальных воз-
можностей?

Обычная логика рассматривает по-
нятия «потребность» и «возможность» 
как полярные противоположности. В то 
же время налицо их диалектическая 
связь, которая имеет следующий вид.

Всякая удовлетворенная потреб-
ность (или реализованный интерес, 
или достигнутая цель) есть новая или 
возросшая возможность, всякая новая 
возросшая возможность воспринима-
ется как удовлетворенная потребность, 
интерес, цель.

Отсюда следует, что достигнутая 
цель (или реализованный интерес, или 
удовлетворенная потребность) не есть 
конечный результат, не есть конечное 
состояние, а есть промежуточный этап 
хроноцелостного процесса изменения 
темпов роста возможностей. Для задан-

ного времени мерой возможностей яв-
ляется мощность, которой располагает 
в это время социальный субъект.

Мерой потребностей является воз-
росшая мощность, которой субъект 
в данное время не располагает, но кото-
рую ему необходимо иметь для своего 
сохранения, роста и развития.

Каждый этап хроноцелостного про-
цесса — это цикл с началом и концом. 
В начале цикла имеется пара: опреде-
ленная «возможность» (имеющаяся 
мощность) и неудовлетворенная «по-
требность» (требуемая мощность). Эта 
пара: «возможность — потребность» 
обозначает противоречие, или (гово-
ря на языке системного анализа) про-
блему, как разность между имеющейся 
и требуемой мощностью. Разрешение 
данного противоречия, или решение 
проблемы, осуществляется с помощью 
идей, возникающих в головах людей.

Реализация этих идей обеспечивает 
разрешение противоречия, то есть ми-
нимизацию разности между имеющейся 
и требуемой мощностью, обеспечивает 
процесс удовлетворения потребностей 
и соответствующий рост возможностей.

На этом заканчивается один цикл хро-
ноцелостного процесса. В следующем ци-
кле процесс повторяется, но на другом 
витке с другими возросшими характери-
стиками возможностей и потребностей, 
с другим социальным временем.

В целом процесс разрешения проти-
воречий (решения проблем) представ-
ляет собой поднимающуюся спираль — 
возвышение потребностей, где на их 
удовлетворение требуется меньше соци-
ального времени. Конечно, описанный 
процесс является идеализированным. 
Однако из кажущейся случайности ин-
тересов, намерений, желаний, потреб-
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ностей отдельных индивидуумов и фор-
мируется естественно-историческая за-
кономерность, которая приводит к ро-
сту возможностей общества как целого; 
этот рост можно наблюдать по измене-
нию его мощности (полной, полезной 
и потерь).

Таким образом, источником исто-
рического развития общества являет-
ся противоречие (проблема) между его 
возможностями и потребностями. Оно 
разрешается с помощью идей, реализа-
ция которых обеспечивает рост возмож-
ностей и удовлетворение потребностей 
человека.

Цель исторического развития обще-
ства — его устойчивое развитие как 
хроноцелостный процесс удовлетворе-
ния потребностей настоящего и буду-
щих поколений.

Однако далеко не каждая страна обе-
спечивает целостность сохранения раз-
вития — формирование и утилизацию 
идей, имеющих своим результатом не-
убывающий темп роста возможностей 
удовлетворять потребности в длитель-
ной перспективе.

В таком обществе, таких странах 
и регионах имеет место нарушение свя-
зей между прошлым, настоящим и бу-
дущим. В силу этого разрушается исто-
рическая хроноцелостность процес-
са, возникает перманентно-целостный 
процесс. Здесь имеет место ситуация, 
когда в течение одного исторического 
периода развитие сохраняется, а в тече-
ние другого — не сохраняется. Такую си-
туацию мы связываем с понятием «не-
устойчивое развитие».

НЕУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие является неустойчивым, если 
оно не является исторически хроноце-

лостным. Здесь имеет место выполне-
ние условий развития в текущее время, 
но не выполняются условия сохранения 
неубывающих темпов роста эффектив-
ности в будущем.

СТАГНАЦИЯ, ДЕГРАДАЦИЯ, ГИБЕЛЬ
Исторический анализ показывает, что 
следствием неустойчивого развития яв-
ляются стагнация социальной системы, 
а затем ее деградация и гибель. Невы-
полнение условия сохранения развития 
порождает ситуацию прекращения ро-
ста и развития, что приводит к стагна-
ции. Дальнейшее уменьшение эффек-
тивности использования полной мощ-
ности приводит к деградации, а это, 
в свою очередь, порождает ситуацию 
неспособности за определенное время 
производить полезную внешнюю ра-
боту, что означает гибель социально-
экономического организма. Отсюда сле-
дует, что причиной стагнации, деграда-
ции и гибели социальных систем явля-
ется нарушение закономерностей хро-
ноцелостного исторического процесса, 
которые и предопределяют сохранение 
или, другими словами, устойчивость 
развития общества как целого.

Уместен вопрос о причинах, кото-
рые препятствуют устойчивому разви-
тию общества.

Чем объяснить существование объ-
единений людей, интересы и цели кото-
рых находятся в противоречии с потреб-
ностями общества в целом?

Имеется много примеров возникно-
вения таких объединений. Однако они 
не привели к устойчивому развитию 
общества как целого, хотя и провозгла-
шали далеко идущие цели. Дело в том, 
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что цели ставятся людьми на основе их 
субъективного отображения мира.

Если субъективное отображение не-
адекватно объективному ходу хроноце-
лостного исторического процесса, то 
и сами цели могут приходить в проти-
воречие с реальностью.

Существование личностей и объеди-
нений людей с целями, которые проти-
воречат хроноцелостному историческо-
му процессу, является следствием не-
адекватного отображения этого процес-
са в сознании социальных субъектов.

Можно выделить следующие типы 
целей, интересов и потребностей лю-
дей.

Тип № 1. Рост возможности лично-
сти — личные цели.

Тип № 2. Рост возможности некото-
рой общности людей — общественные 
цели.

Тип № 3. Рост возможности челове-
чества как хроноцелостного процесса 
устойчивого развития общества как це-
лого.

Нетрудно видеть, что цель типа № 1 
может быть выражена через рост денег, 
имеющихся в распоряжении лица. Цель 
№ 2, подобно цели № 1, тоже поддается 
выражению через деньги, как рост де-
нег, имеющихся в распоряжении неко-
торой общности людей.

А вот цели третьего типа, которые 
приводят к росту возможностей чело-
вечества, адекватно не выражаются че-
рез рост денег. Однако они выражают-
ся через неубывающий темп роста эф-
фективности использования полной 
мощности не только в данный период 
времени, но и в исторической перспек-
тиве. Но такие цели и определяют хро-
ноцелостный процесс перехода к устой-
чивому развитию человечества. Острая 

практическая востребованность это-
го перехода является фактом, который 
подтверждается всем ходом эволюции 
живого на земле.

За четыре миллиарда лет живая при-
рода выполнила огромную подготови-
тельную работу, результатом которой 
пользуется каждый человек. На эту ра-
боту не было затрачено ни одного цен-
та, но было затрачено колоссальное ко-
личество времени и свободной энергии. 
Тем не менее эти затраты были эффек-
тивными.

На протяжении четырех миллиар-
дов лет идет закономерный процесс ро-
ста свободной энергии и становления 
разума человечества — его способности 
сохранять развитие системы в целом.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ КРИТИЧЕСКИХ 
СИТУАЦИЙ В ОТНОШЕНИЯХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — ПРИРОДА
К настоящему времени между челове-
чеством и природой сложилась проти-
воречивая ситуация. С одной стороны, 
человек стал мощной геологической си-
лой. С другой стороны, растет уровень 
загрязнения окружающей среды, что 
приводит к замедлению роста ее полез-
ной мощности. Налицо рассогласование 
в темпах роста потоков свободной энер-
гии человечества и живого вещества 
(без человека). Если эта ситуация сохра-
нится, то в будущем следует ожидать 
критические ситуации второго и тре-
тьего рода. Оценим возможные даты.

По оценкам [1, p. 61–70], общая вели-
чина потока солнечной энергии, попа-
дающая на плоскость большого круга 
нашей планеты, составляет 1,73 ∙ 1017 Вт. 
Энергия приливов оценивается в 
3 ∙ 1012 Вт. Поток энергии из недр Земли 



186 СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

оставляет 32 ∙ 1012 Вт (его плотность рав-
на 0,063 Вт / м2, а площадь поверхности 
Земли — 510 ∙ 1012 м2). Таким образом, 
солнечное излучение составляет 99,98 % 
от общего потока энергии, подводимо-
го к земной поверхности. Поэтому для 
осуществляемых ниже приблизитель-
ных оценок будем принимать в расчет 
лишь солнечную энергию.

При сохранении суммарной мощно-
сти общества и живого вещества Зем-
ли примерно через 10–20 лет мощность 
человечества станет равной мощности 
живого вещества Земли. При сохране-
нии темпов роста потребляемой мощ-
ности будет иметь место ситуация не-
устойчивого равновесия третьего рода.

Логически возможны четыре вари-
анта развития.

Вариант 1. Мощность человечества 
продолжает возрастать, а мощность био-
сферы уменьшаться.

Вариант 2. Наоборот, мощность био-
сферы — возрастает, а мощность чело-
вечества убывает.

Вариант 3. Мощность биосферы и мощ-
ность человечества убывает.

Вариант 4. Мощность человечества 
и мощность биосферы возрастает.

Четвертый вариант предусматрива-
ет совместный рост полезной мощно-
сти биосферы и человечества как еди-
ной социально-природной системы. 
Данный вариант развития в своей сущ-
ности является прогностическим выво-
дом В. И. Вернадского, сделанным пол-
века назад: о перестройке биосферы 
в качественно новое состояние — ноо-
сферу, как исторически неизбежном 
планетарно-космическом процессе.

В чем же проявляется историческая 
неизбежность этого процесса? Ведь, ка-
залось бы, это утверждение противоре-

чит современным глобальным прогно-
зам, в соответствии с которыми суще-
ствуют «пределы роста» возможностей 
человечества. Если масштабы преобра-
зования потребляемой обществом мощ-
ности в тепло, то есть в поток отходов, 
останутся неизменными, это приведет 
к нежелательным климатическим по-
следствиям (таяние антарктических 
льдов, изменение условий влагооборота 
и т.д.) и в конечном счете сделает жизне-
деятельность на земле невозможной.

Кроме того, развитие на Земле огра-
ничено запасами энергоресурсов пла-
неты. При существующих в настоящее 
время темпах роста суммарной мощ-
ности биосферы и человечества и при 
условии сохранения этих темпов в буду-
щем, можно ожидать, что в XXII в. мощ-
ность системы «биосфера — общество» 
станет равной мощности Солнца на по-
верхности Земли. Эта ситуация названа 
рядом авторов «тепловым барьером», 
представляющим по существу критиче-
скую ситуацию, «особую точку», о кото-
рой было объявлено в конце XIX в.

Значит, пределы роста все же имеют-
ся? Не будем спешить с выводами. Дело 
в том, что если бы Земля была закрытой 
системой, не способной обмениваться 
веществом и энергией с космической 
средой, то единственным средством 
продлить существование человечества 
на Земле было бы замедление темпов 
роста. Этого можно было бы достичь 
посредством прекращения экстенсив-
ного роста и перехода на интенсивный 
путь, то есть посредством прекращения 
роста за счет увеличивающегося потре-
бления. Благодаря этому можно было 
бы отодвинуть дату критического пе-
риода на сотни лет, но именно отодви-
нуть, а не устранить. Безусловно, интен-
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сивный путь — мощное средство. Одна-
ко и он не обеспечил бы устойчивого 
развития человечества, если бы наша 
планета была закрытой системой. Но 
Земля — открытая система, благодаря 
чему и существует жизнь. Для выхода 
из критической ситуации человечество 
вынуждено будет расширить простран-
ственные границы жизни. Возможно, 
что в такой ситуации человечество бу-
дет иметь дело со второй планетарно-
космической особой точкой, в терми-
нологии Тейяра де Шардена — точкой 
существования жизни на земле, вторым 
качественным скачком в планетарно-
космической истории живого.

По существу, это качественный 
скачок в развитии земной цивилиза-
ции — ее космическая эра. Человече-
ство с естественно-исторической не-
обходимостью выйдет в космос, обра-
зуя уже качественно новую социально-
космическую целостность.

Человечество будет иметь дело со 
второй особой точкой неустойчивого 
равновесия в планетарно-космической 
эволюции живого.

Земля — открытая система, а жизнь — 
планетное явление космического харак-
тера. Для выхода из критической ситуа-
ции человечество вынуждено будет рас-
ширить пространственно-вре мен ные 
границы существования жизни и перей-
ти в новый класс систем с размерностью 
выше [L5T-5].

Все мы обитатели космического ко-
рабля по имени «планета Земля». Да, 
еще далеко не каждый в состоянии 
осознать себя элементом бесконечной 
цепи эволюции космоса, рожденного 
случаем с необходимостью закона. Мы 
полагаем, что выяснение смысла жиз-
ни и есть выяснение закона, который 

реализуется душой и разумом как само-
го безграничного космоса, так и каждой 
конкретной личности. В идеале — душа 
и разум личности совпадают с душой 
и разумом космоса.

Как тут не вспомнить пророческие 
слова К. Э. Циолковского: «Земля — ко-
лыбель человечества, но не может же 
оно все время находиться в колыбели».

ПРАВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИТЬ 
В ГАРМОНИИ С КОСМОСОМ
Человечество прошло большой путь 
и дорого заплатило за право жить в гар-
монии с космосом.

Около четырех миллиардов лет 
тому назад на Земле сложилась первая 
планетарно-космическая критическая 
ситуация.

Создались условия для протекания 
антидиссипативных процессов, способ-
ных производить полезную внешнюю 
работу. Возникла земная жизнь. Эволю-
ционный процесс всегда сопровождал-
ся борьбой живых систем за лучшие 
условия существования, обеспеченные 
источниками мощности. В основе этой 
борьбы лежала неравномерность раз-
вития, обусловленная рассогласовани-
ем темпов их развития, темпов роста 
их полезной мощности.

Это рассогласование в темпах разви-
тия приводило к критическим перио-
дам. В результате побеждали те систе-
мы, которые обеспечивали больший 
темп роста возможностей влиять на 
окружающую среду.

В мучительном и продолжительном 
процессе, длившемся миллионы лет, 
возник человек, сумевший создать ору-
дие труда и благодаря этому обеспечить 
больший темп роста потребляемой 
энергии, чем любой другой вид. Благо-
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даря труду в человеке стала развиваться 
способность мыслить. По мере развития 
научной мысли человек все больше на-
чинал осознавать свое единство с при-
родой и понимать, что окружающий 
мир и он сам — единый процесс, части 
которого взаимно связаны и закономер-
но развиваются. Становилось все яснее, 
что причиной различных проблем, кон-
фликтов, кризисных ситуаций являет-
ся рассогласованность развития частей 
единого целого. Эта рассогласованность, 
или неравномерность, развития частей 
целого и приводит к столкновению лю-
дей, государств, возникновению крити-
ческих периодов, конфликтов и войн. 
Со временем возникло понимание того, 
что природа и общество — также еди-
ное целое, но развитие частей этого це-
лого не согласовано. Возникло понима-
ние исторической необходимости со-
гласовать все части социальной и при-
родной системы в единый социально-
природный процесс.

Вполне возможно, что человечеству 
предстоит пройти вторую планетарно-
космическую критическую точку. И оно 
должно быть готово взять на себя ответ-
ственность за сохранение жизни на Зем-
ле, должно быть готово к выходу в кос-
мос. Но на это человечество должно 
иметь право.

Здесь возникает совершенно закон-
ный вопрос: «Какими правами облада-
ет человечество в целом?»

О КОДЕКСЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Существуют права человека и это огром-
ное достижение мирового сообщества 
и Организации Объединенных Наций. 
Но человек и человечество — понятия 
разные, хотя и имеют общий корень. 
Законы природы и законы — правовые 

акты обозначаются одним и тем же сло-
вом «закон». Но законы — правовые акты 
могут быть отменены, а законы приро-
ды отменить нельзя ни при каких обсто-
ятельствах. Можно лишь уметь или не 
уметь ими правильно пользоваться. Точ-
но так же можно отменить права чело-
века или одни права заменить другими. 
Право человечества как целого сохранять 
развитие нельзя отменить, как нельзя от-
менить закон естественно-исторического 
развития человечества. Но отсюда не сле-
дуют правовые нормы ответственности 
за судьбу будущих поколений.

В космическом корабле «планета Зем-
ля» невозможно обустроить «один отдель-
но взятый отсек» — это очень напомина-
ет строительство коммунизма в «одной 
отдельно взятой стране». Весь вопрос 
в том, как именно человечество вступит 
в космический век, готово ли оно к ре-
шению тех проблем, которые возникнут 
у наших детей и внуков в рамках буду-
щих программ освоения космоса?

С момента выхода человека в космос 
этот вопрос возник не только у тех «оди-
ночек», которые задумались над ним ра-
нее других, но и у тех, кто еще не стал, 
но становится личностью. Такая поста-
новка вопроса становится осмыслен-
ной, если мы задумаемся над тем, какие 
достижения культуры сохранят наши 
дети и внуки в их космическом буду-
щем? Само собой разумеется, для того 
чтобы жить, необходимо есть. И еще 
долго будут существовать люди, которые 
живут, чтобы есть. Но будет все больше 
и больше тех, кто ест, чтобы жить!

Жить, создавая то, что будут охра-
нять от разрушения наши потомки.

Только перед лицом подобной сверхза-
дачи можно ослабить совокупность кон-
фликтов, раздирающих человечество.
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В рамках этой же сверхзадачи, но уже 
в качестве составной ее части, стоит за-
дача обустройства нашего корабля — 
«планеты Земля».

Сказанное выше можно назвать осо-
знанием космической миссии разума. 
Это осознание и придает общечелове-
ческий «масштаб» всем человеческим 
деяниям. Вопрос: «зачем, ради чего жи-
вешь?» будет становиться все более и бо-
лее актуальным.

Система жизнеобеспечения всех лю-
дей, населяющих нашу планету, нуж-
на как ныне живущим, так и тем, кто 
придет после нас. Научный долг состо-
ит в том, чтобы эта работа была нача-
та. История содержит удивительные 
примеры подвигов и трагедий. Она со-
держит грозные предупреждения о воз-
можном «суде народов» за преступления 
против человечества. С другой сторо-
ны, наличие нового уровня понимания 
исторических судеб человечества по-
зволяет рассматривать проблему с по-
зиций законов его развития.

В самой простой и обобщенной фор-
ме этот закон может быть представлен 
как неубывающий рост полезной мощ-
ности на душу населения: если полез-
ную мощность обозначить «Р», а коли-
чество людей на Земле «М», то их отно-
шение Р/ М и будет характеризовать по-
лезную мощность на душу населения. 
Очевидно, что рост возможностей че-
ловечества может быть обеспечен дву-
мя путями:

1) либо за счет роста числителя, 
то есть роста полезной мощности;

2) либо за счет уменьшения знамена-
теля, то есть уменьшения численности 
населения.

Для того чтобы обеспечить рост чис-
лителя, требуются идеи, а уменьшение 

знаменателя означает геноцид населе-
ния.

О «ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ»
Можно очень просто решить все про-
блемы человечества, оставив один «зо-
лотой миллиард». Не надо ума — доста-
точно избавиться от «балласта».

Таким «балластом» в настоящее вре-
мя являются 5 миллиардов человек. 
Естественно, что сознательная ликвида-
ция подобного «балласта» является пре-
ступлением против человечества. Од-
нако человечество не имеет защиты от 
такого рода преступлений. Существуют 
права человека, но не существует прав 
человечества как целого. Отсутствие та-
ких прав означает незащищенность че-
ловечества от возможного геноцида не-
доумков. Эти права необходимо разра-
ботать и принять на Генеральной Ассам-
блее ООН как основной закон сохране-
ния человечества.

Проблема стабилизации роста чис-
ленности населения должна решаться 
не за счет уменьшения «знаменателя», 
а за счет роста «числителя» и при нали-
чии контроля неубывающих темпов ро-
ста полезной мощности на душу населе-
ния. Если общество в состоянии обеспе-
чить такой рост не только в текущее вре-
мя, но и в перспективе, в том числе и от-
даленной, оно устойчиво развивается, 
и нет необходимости «уменьшать знаме-
натель». Но для этого необходимы науч-
ные идеи и промышленные технологии, 
обеспечивающие рост «числителя».

ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕННОСТИ 
ЗЕМЛИ И ВЫХОД В КОСМОС
Тем не менее не все так просто. Существу-
ет проблема ограниченности Земли. При 
сохранении темпов роста населения не-
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трудно определить то время, когда вес 
человеческой популяции превзойдет вес 
Земли и она не выдержит такого груза. 
Кроме того, все ресурсы планеты огра-
ничены, и она не сможет вечно кормить 
всех. Здесь и находится ключевое проти-
воречие между устойчивым развитием 
человечества и ограниченностью Земли.

Казалось бы, ограниченность Земли 
задает пределы существования челове-
чества. Это было бы так, если бы Зем-
ля была не только ограниченной, но за-
крытой от внешней среды системой. Но 
дело обстоит иначе.

Земля является ограниченной, но не 
замкнутой системой. Земля — открытая 
планетарная система, непрерывно взаи-
модействующая с космической средой. 
И здесь находится ключ к разрешению 
указанного противоречия. Оно снимает-
ся в том и только в том случае, если че-
ловечество продолжит свое существова-
ние не только на Земле, но и в космосе.

Но это станет реальностью, если твор-
ческий потенциал человечества будет 
сконцентрирован на создании систем 
жизнеобеспечения для людей Земли 
с использованием опыта создания таких 
систем для космических кораблей. Все 
люди Земли находятся на космическом 
корабле, который называется «планета 
Земля». И поэтому необходимо знать за-
коны движения этого корабля, научить-
ся их правильно использовать, а если не-
обходимо — сконструировать или осво-
ить новый космический корабль.

ВЫВОДЫ
1. Существуют два взаимосвязанных 
фундаментальных закона историческо-
го развития:

закон экономии времени;• 
закон роста полезной мощности.• 

2. В соответствии с законом, необхо-
димым и достаточным условием непре-
рывного развития общества являются 
люди, способные выдвигать и вопло-
щать в жизнь идеи, обеспечивающие 
рост возможностей общества, удовлет-
ворение его потребностей как неисче-
зающих, так и новых.

3. Общество, способное использовать 
идеи, появляющиеся в сознании отдель-
ного индивидуума, для роста возможно-
стей общества как целого и использую-
щее рост возможностей общества для 
формирования индивидуума, способ-
ного генерировать новые идеи — будет 
обладать наиболее быстрым темпом ро-
ста возможностей.

4. Если в результате реализации идей 
общество обеспечит неубывающий 
темп роста эффективности использова-
ния полной мощности не только для на-
стоящего времени, но и в будущем, то 
оно сохранит свое развитие не только 
в данное время, но и в перспективе.

5. Общество развивается устойчи-
во, если имеет место хроноцелостный 
исторический процесс: сохранение не-
убывающего темпа роста эффективно-
сти использования полной мощности 
во все времена.

6. Развитие общества является не-
устойчивым, если оно не является исто-
рически хроноцелостным. Имеет место 
выполнение условий развития в данное 
время, но не выполняются условия со-
хранения неубывающих темпов роста 
эффективности в будущем.

7. Вполне возможно, что в обозри-
мом в историческом масштабе времени 
человечеству предстоит пройти вторую 
планетарно-космическую критическую 
точку. И оно должно быть готово взять 
на себя ответственность за сохранение 
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жизни на земле, должно быть готово 
к расширению своих пространственно-
временных границ.

8. Следует осознать, что лучший спо-
соб сохранить свою Землю для будущих 
поколений заключается в формировании 
человека, способного к творчеству и реа-
лизующего свою способность во имя раз-
вития жизни на Земле и в космосе.
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 Использование вторичной 
воды для полива в условиях 
сокращения водных ресурсов

В ближайшие десятилетия спрос на водные ресурсы 
в мире будет расти. В докладе Межправительственной 

группы экспертов по климатическим изменениям отмечается, 
что удовлетворение спроса населения с учетом меняющейся 
структуры потребления, развития экономики, расширения 
орошаемых земель будет увеличивать давление на водные 
ресурсы [1]. Изменение климата, состояние пресноводных 
экосистем только усилит это давление. Согласно оценкам, 
изменение климата в течение XXI в. приведет к уменьшению 
числа возобновляемых источников поверхностных вод и ре-
сурсов подземных вод в большинстве сухих субтропических 
регионов, усиливая, таким образом, конкуренцию за воду. 
В докладе ООН [2] говориться, что одной из основных задач 
XXI в. является выработка скоординированных решений (по-
литических и экономических) по сохранению и грамотному 
использованию водных ресурсов.

По прогнозным данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭРС), к 2050 г. глобальный во-
дный спрос (с точки зрения водозабора) может увеличиться 
на 55 %, главным образом из-за растущего спроса со сторо-
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ны производства (400 %), тепловой элек-
троэнергии (140 %) и домашнего исполь-
зования (130 %). К 2050 г. более чем 40 % 
мирового населения будет жить в райо-
нах острого дефицита воды [3]. Соглас-
но данным ООН [2], водопотребление 
в мире распределяется в следующих 
пропорциях: 70 % — сельское хозяйство, 
в том числе на полив; 20 % — промыш-
ленное потребление; 10 % — личные 
нужды населения. Ограничения в до-
ступе к пресной воде непосредственно 
влияют на благосостояние человека, на 
состояние его здоровья, на социально-
экономическое и техническое развитие 
стран. Поэтому уже сегодня необходи-
мо искать пути обеспечения устойчиво-
го доступа к пресной воде для всех по-
требителей.

Одним из путей снижения давления 
на водные ресурсы является вторичное 
использование воды (effluent water). В от-
чете ООН [2] подчеркивается, что одним 
из способов грамотного использования 
воды является ее вторичное использо-
вание без полной очистки до уровня пи-
тьевой воды (wastewater reuse). Очище-
ние воды проходит в несколько этапов, 
и проходит под строгим химическим, 
санитарным и экологическим контро-
лем. На одном из этапов очистки вода 
может быть пригодна для полива сель-
скохозкультур, зеленых насаждений, 
может использоваться в городском хо-
зяйстве, при содержании спортивных 
объектов. При этом полив в современ-
ных условиях хозяйствования немыс-
лим без применения автоматических 
систем орошения (АСО). Например, что-
бы получить аккредитацию ФИФА для 
проведения игр международного уров-
ня, футбольные поля должны быть 
оснащены АСО [4].

АСО позволяет комплексно решать 
не только экономические, но и экологи-
ческие задачи, а главное — экономить 
воду. При поливе растений с помощью 
АСО расход воды рассчитывается на 
основании коэффициента евапотран-
спирации [6]. Каждому растению достав-
ляется ровно столько воды, сколько ему 
требуется согласно его биологическим 
характеристикам с учетом морфологии 
почвы и ее влажности, направления ве-
тра и пр. Кроме того, полив с помощью 
АСО в городском хозяйстве — это допол-
нительная увлажненность воздуха, что 
важно для поддержания экологическо-
го фона города, где практически един-
ственным способом решить пробле-
му с «micro particle pollution» является 
увлажнение и озеленение внешней сре-
ды [5].

В настоящее время существуют при-
меры использования вторичной воды 
с применением АСО. На острове Нуар-
мутье (Франция) сельхозугодья более 
30 лет орошаются вторичной водой. 
Тем самым, снижено давление на потре-
бление пресной воды, у фермеров име-
ется доступ к дешевым водным ресур-
сам. Риск для здоровья населения эф-
фективно контролируется с помощью 
дезинфекции и регулярного монито-
ринга эпидемиологической опасности 
[7]. Другой пример использования вто-
ричной воды — Клермон-Ферран (Фран-
ция). Вторичной водой здесь поливает-
ся почти 1400 га. За 3 года тщательных 
наблюдений никаких проблем загряз-
нения выявлено не было [7]. На протя-
жении 10 лет полив в гольф-клубе Сент-
Максим (Франция) осуществляется за 
счет использования вторичной воды 
(городская сточная вода). За эту воду 
гольф-клуб платит в 2 раза меньше, чем 
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за питьевую. Питьевая же вода перерас-
пределяется в городе для других целей. 
В США, штат Колорадо, было специаль-
но построено поле для гольфа, чтобы 
можно было использовать вторичную 
воду. Выгода была и городскому хозяй-
ству (значительно сократились затра-
ты на очистку использованной воды; 
сброс неочищенной воды в естествен-
ные и искусственные водоемы запре-
щен экологическим законодательством 
в подавляющем большинстве стран), 
и инфраструктуре штата (были постро-
ены спортивные объекты, созданы ра-
бочие места).

Таким образом, сегодня вторичная 
вода все больше из «отходной» превра-
щается в богатство. Вторичное исполь-
зование водных ресурсов является за-
логом сохранения водных ресурсов, 
поддержания экономической деятель-
ности, помогает решать экологические 
проблемы.

На сегодняшний день именно в сель-
ском хозяйстве накоплен большой опыт 
использования вторичной воды при 
поливе с использованием АСО и такой 
опыт необходимо распространять в дру-
гих отраслях экономики, где это возмож-
но. Вместе с тем, важно проводить обра-
зовательные мероприятия среди насе-
ления, политиков, лиц, принимающих 
решения по вопросам использования 
вторичной воды. Государственная по-
литика и выработка соответствующих 
решений по данному вопросу должны 
опираться на технические решения, до-
стоверные статистические данные, на-
учные исследования [9].
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 Пути улучшения жилищных 
условий московских семей с разным 
уровнем денежных доходов

Проблемы, накопившиеся в жилищной сфере, показы-
вают, что рыночные механизмы обеспечения населе-

ния жильем не справляются с требующими решения соци-
альными задачами. На предыдущем этапе реформ в стране 
при разработке мер жилищной политики слишком большой 
акцент делался именно на чисто рыночной составляющей. 
Тем не менее, по разным экспертным оценкам, не более тре-
ти граждан России может выйти на рынок покупки или ком-
мерческой аренды жилья, предъявив при этом адекватный 
уровень платежеспособного спроса. В результате за рамками 
государственной жилищной политики оказалось подавляю-
щее большинство населения страны, которое либо не желает, 
либо не может, в силу недостаточного уровня денежных дохо-
дов, улучшать свои жилищные условия на рынке, в то время 
как острота жилищной проблемы для российских семей не 
снижается.

Стратегической целью жилищной политики должно стать 
создание социальных перспектив улучшения жилищных 
условий для всех групп населения с разными денежными до-
ходами, демографическими характеристиками и стартовыми 
жилищными условиями.

Снять напряженность в решении жилищной проблемы 
поможет преимущественное развитие арендного сектора жи-
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лья — как социальных, так и коммерче-
ских его форм.

Рассмотрим сформулированные выше 
проблемы обеспечения населения жи-
льем на примере Москвы. Проанализи-
руем жилищные условия московских до-
мохозяйств в зависимости от их величи-
ны (числа человек в семье), числа детей 
в возрасте до 16 лет и уровня среднеду-
шевых денежных доходов по десятипро-
центным (децильным) группам.

Из табл. 1 видно, что из общего числа 
московских домохозяйств (3809,4 тыс.) 
23 % (или 876,2 тыс.) имеет в среднем 
на одного члена семьи до 9 кв. м общей 
площади жилья, то есть меньше так на-
зываемой учетной нормы, равной в Мо-
скве 10 кв. м. Все эти семьи, при усло-
вии соблюдения еще ряда ограничений 
(основное из них — семья должна быть 
отнесена к категории «малоимущих»), 
могут претендовать на получение соци-
ального жилья. Еще 15 % домохозяйств 
(571,4 тыс.) имеет от 9,1 до 11,0 кв. м 
на человека, то есть примерно полови-
на этих семей также может быть при-
знана нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

Норма предоставления площади жи-
лого помещения на одного человека 
(так называемая социальная норма жи-
лья) составляет в Москве 18 кв. м. По-
добные жилищные условия имеет по-
рядка 35 % домохозяйств (1333,3 тыс.). 
Таким образом, только чуть более тре-
ти домохозяйств проживает в услови-
ях, официально признанных благопо-
лучными.

Москва, как и Россия в целом, значи-
тельно отстает от развитых стран мира 
по целому спектру основных характери-
стик жилья: уровню обеспеченности на-
селения жилой площадью, количеству 

комнат, которые занимает среднестати-
стическая семья, техническому состоя-
нию жилищного фонда, финансовой до-
ступности жилья для населения. В доку-
ментах ООН в качестве международно-
го стандарта определен следующий уро-
вень жилищной обеспеченности насе-
ления: 30 кв. м на члена домохозяйства, 
отдельное жилье для каждой семьи, на 
каждого члена домохозяйства должно 
приходиться по одной индивидуальной 
комнате плюс как минимум две комна-
ты для совместного пребывания.

Сложившийся уровень жилищной 
обеспеченности в крупнейших городах 
развитых стран мира гораздо выше. 
Так, в крупнейших городах стран Евро-
пейского союза обеспеченность общей 
площадью жилья находится в диапазо-
не 30–35 кв. м (Рим, Мадрид, Париж) 
и даже 35–40 кв. м на человека (Берлин, 
Мюнхен, Вена). В большинстве крупных 
городов Восточной Европы уровень жи-
лищной обеспеченности также выше 
московского (превышает 25 кв. м на 
члена семьи), хотя в большей степени 
сопоставим с ним.

Наша страна значительно отстает от 
развитых стран и по количеству комнат, 
которые занимает семья. Так, в России 
порядка 63 % жилых помещений состо-
ит из 1–2 комнат (в Москве — 66,5 %), тог-
да как в США таких жилых помещений 
всего 1,3 %, в Канаде — 2,2 %, Испании — 
3,0 %, Великобритании и Ирландии — 
5,0 %, Германии — 8,3 %, Италии — 8,5 %, 
Франции — 18,3 %. Низкая комнатность 
нашего жилого фонда не позволяет ре-
ализовать даже минимально необходи-
мую формулу: «число комнат в кварти-
ре равно числу членов семьи», не гово-
ря уже об упомянутом выше стандарте 
ООН.
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Число человек в семье и число детей, 
проживающих в домохозяйствах, силь-
но дифференцирует жилищные усло-
вия — чем больше семья, тем более стес-
ненные жилищные условия она имеет. 
При этом многодетные семьи (с тре-
мя и более детьми) оказываются в жи-
лищной сфере явно в дискриминаци-
онном положении. Домохозяйства из 
1 человека проживают наиболее про-
сторно: 75 % из них имеют более 25 кв. м 
и 24 % — 15,1–25,0 кв. м общей площади 
жилья на человека. Напротив, наиболее 
стесненно проживают домохозяйства 

с большим количеством членов семьи. 
Так, среди домохозяйств из 4 человек 
85 % имеют до 11,0 кв. м общей площа-
ди жилья на человека, а среди домохо-
зяйств из 5 и более человек 97 % имеют 
до 9,0 кв. м на человека, то есть практи-
чески все они (при выполнении других 
необходимых условий) могут претендо-
вать на получение социального жилья. 
Ни одна из семей из четырех и более че-
ловек не имеет жилья, по площади соот-
ветствующего социальной норме. Среди 
домохозяйств из трех человек жилье по 
площади на уровне или более социаль-

Таблица 1. Распределение домашних хозяйств различного количественного и качественного состава 
по размеру общей площади жилья в среднем на проживающего, Москва, 2013 г. (на конец года), %

Характеристика 
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Общее количество 
домохозяйств, 
тысяч единиц

3809,4 738,0 1006,8 992,1 725,7 346,7 785,4 121,2 4,8

Распределение домашних хозяйств по размеру общей площади жилища в среднем на проживающего, %

до 5 кв.м 1 0 0 0 3 5 2 7 0

от 5,1 до 7,0 кв.м 7 0 1 5 10 34 18 9 47

от 7,1 до 9,0 кв.м 15 0 5 9 32 58 11 72 48

от 9,1 до 11,0 кв.м 15 0 5 17 48 3 10 7 2

от 11,1 до 13,0 кв.м 8 0 5 23 5 0 26 3 2

от 13,1 до 15,0 кв.м 15 1 30 25 2 0 6 2 1

от 15,1 до 20,0 кв.м 8 18 13 4 0 0 3 0 0

от 20,1 до 25,0 кв.м 12 6 23 17 0 0 22 0 0

от 25,1 и более кв.м 19 75 18 0 0 0 2 0 0

Источник данных: Мосгоркомстат [1].
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ной нормы имеют только порядка 19 %, 
а среди домохозяйств из двух человек 
таковых уже около половины.

Обследования жилищных условий 
домохозяйств показывают, что среди 
домохозяйств с разным числом детей 
практически нет дифференциации по 
числу комнат, которые они занимают. 
Рождение ребенка в семье крайне ред-
ко приводит к смене жилья в сторону 
увеличения числа комнат либо площа-
ди квартиры. В результате среди семей 
с двумя детьми моложе 16 лет 88 % име-
ют жилье площадью менее 9,0 кв. м на 
человека, а среди семей с тремя и более 
детьми таковых 95 %.

Смена жилья в наших условиях тре-
бует от семьи (практически любой, осо-

бенно молодой) крайнего напряжения 
финансовых, временных, организаци-
онных и других возможностей. В самом 
крайнем случае молодые семьи начина-
ют снимать жилье, как правило, у част-
ников, на «сером» рынке. Задача состо-
ит в том, чтобы расширить возможно-
сти аренды жилья на открытом, циви-
лизованном рынке аренды.

Уровень среднедушевых денежных 
доходов в семье также достаточно силь-
но коррелирует с жилищными усло-
виями семей, однако их дифференци-
ация по уровню денежных доходов не 
так сильна, как по числу членов семьи 
и числу детей (см. табл. 2).

Среди наиболее обеспеченных домо-
хозяйств из девятой и десятой дециль-

Таблица 2. Распределение домашних хозяйств по размеру общей площади жилья в среднем на проживающего 
по десятипроцентным (децильным) доходным группам населения, Москва, 2013 г. (на конец года), %

Децильная группа 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я

Количество домохозяйств, 
тыс. единиц * 315,7 343,9 391,9 350,0 320,8 329,8 337,9 372,9 521,7 524,7

Распределение домашних хозяйств по размеру общей площади жилища в среднем на проживающего, %

до 5 кв.м 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0

от 5,1 до 7,0 кв.м 21 7 12 6 5 24 9 0 0 0

от 7,1 до 9,0 кв.м 23 29 16 12 52 30 12 0 0 0

от 9,1 до 11,0 кв.м 23 18 19 12 4 6 67 8 0 0

от 11,1 до 13,0 кв.м 7 9 10 11 6 6 3 0 20 11

от 13,1 до 15,0 кв.м 8 15 14 15 8 5 4 38 2 30

от 15,1 до 20,0 кв.м 8 8 14 22 12 12 5 0 4 0

от 20,1 до 25,0 кв.м 3 3 6 8 5 6 0 0 33 34

от 25,1 и более кв.м 5 6 7 11 8 11 0 54 41 25

Источник: Мосгоркомстат [1].
* с учетом коэффициента семейности
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ных групп вообще нет таких, у кого жи-
лищная обеспеченность ниже учетной 
нормы жилья, а среди домохозяйств из 
восьмой децильной группы только 8 % 
имеют от 9,1 до 11,0 кв. м на человека. 
Напротив, среди домохозяйств с низ-
ким и средним уровнем денежных до-
ходов значительная доля семей прожи-
вает в стесненных жилищных услови-
ях. Так, среди домохозяйств из наибо-
лее бедной первой децильной группы 
46 % семей имеет до 9 кв. м на человека 
и еще 23 % — от 9,1 до 11 кв. м, во второй 
децильной группе соответствующие 
показатели составляют 41 и 18 %, в тре-
тьей — 30 и 19 %. Интересно, что наи-
более стесненно проживают представи-
тели «среднего класса» — более полови-
ны домохозяйств из пятой и шестой де-
цильных групп (57 и 54 %, соответствен-
но) имеют не более 9 кв. м на человека. 
Большинство семей из седьмой дециль-
ной группы (67 %) находится на грани 
учетной нормы жилья — имеют от 9,1 
до 11,0 кв. м общей площади на челове-
ка (и еще 21 % имеют до 9 кв. м).

Проведенный анализ распределения 
домашних хозяйств по размеру общей 
площади жилья в среднем на прожива-
ющего показал, что большинство семей 
в Москве объективно нуждается в улуч-
шении жилищных условий. Москва об-
ладает развитым рынком жилья, одна-
ко доступен он лишь немногим.

Покажем это с помощью расчета так 
называемого классического коэффици-
ента доступности жилья для населения. 
Этот коэффициент рассчитывается как 
количество лет, в течение которых сред-
нестатистическое домохозяйство из трех 
человек должно откладывать весь свой 
годовой доход на покупку стандартной 
двухкомнатной квартиры (54 кв. м) по 

средней рыночной цене. Согласно меж-
дународной классификации, жилье на 
рынке считается доступным, если коэф-
фициент доступности жилья не превы-
шает трех лет. На практике это означа-
ет, что среднестатистическая семья мо-
жет приобрести стандартную квартиру 
не более чем за 10 лет, выплачивая за 
нее не более трети совокупного семей-
ного денежного дохода в год.

Расчеты, проведенные на основе дан-
ных Росстата, показывают, что на пер-
вичном рынке жилья в Москве коэффи-
циент доступности составил: в 2010 г. 
4,95 года, в 2011-м — 4,11, в 2012-м — 
4,01, в 2013 г. — 4,14 и в 2014-м — 
3,96 года, а на вторичном, соответствен-
но: 5,82 года, 5,17, 5,44, 4,86 и 4,61 года.

Согласно международной классифи-
кации, это означает, что приобретение 
жилья на рынке либо «серьезно ослож-
нено», либо «существенно недоступно». 
Если же при расчетах учесть медианный, 
а не среднедушевой уровень денежных 
доходов населения (именно так приня-
то считать в международной практике), 
то недоступность жилья в Москве и во-
все «зашкаливает». Значение коэффици-
ента для первичного рынка жилья со-
ставляет: в 2010 г. 7,66 года, в 2011 г. — 
6,33, в 2012 г. — 6,15, в 2013 г. — 7,04 
и в 2014 г. — 6,64 года. Для вторичного 
рынка соответствующие показатели со-
ставили: в 2010 г. — 9,03 года, в 2011 г. — 
7,98, в 2012 г. — 8,34, в 2013 г. — 8,27 
и в 2014 г. — 7,72 года.

Жилье особенно недоступно для 
низкодоходных групп населения. Так, 
в 2010 г. для первой децильной группы 
(10 % наименее обеспеченных семей) зна-
чение коэффициента доступности жи-
лья на первичном рынке составило, по 
нашим оценкам, 37,56 года, в 2011-м — 
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30,45, в 2012-м — 29,29, в 2013-м — 39,87 
и в 2014-м — 39,07 года. На вторичном 
рынке жилья соответствующие пока-
затели составили в 2010 г. 44,27 года, 
в 2011 г. — 38,36, в 2012 г. — 39,74, 
в 2013 — 46,81 и в 2014 г. — 45,45 года 
(см. табл. 3, 4).

По международному критерию до-
ступности жилье в Москве в эти годы на 
первичном рынке было доступно толь-
ко для москвичей — представителей 
десятой и девятой децильных групп. 
На вторичном рынке жилье было до-
ступно для десятой децильной группы, 
а в 2013–2014 гг. также для девятой де-
цильной группы (то есть не более чем 

для 20 % населения). Для всех остальных 
децильных доходных групп населения 
Москвы значение коэффициента до-
ступности было выше трех лет.

При всей неприглядности данной 
ситуации следует отметить, что все же 
за последние годы финансовая доступ-
ность жилья на московском рынке воз-
росла. Об этом говорят и значения клас-
сического коэффициента доступности. 
Проведенные нами исследования [5, 6] 
показали, что в 2006 г. (в период бур-
ного роста цен на вторичном рынке 
жилья в Москве накануне финансово-
экономического кризиса) ситуация 
с доступностью жилья была значитель-

Таблица 3. Доступность жилья на первичном рынке жилья в Москве для населения в разрезе 
десятипроцентных (децильных) групп населения (2008–2014 гг., на конец года), лет

Доходные 10 %
децильные группы 2006 2010 2011 2012 2013 2014

Первая группа 57,00 37,56 30,45 29,29 39,87 39,07

Вторая группа 23,76 20,36 16,62 16,04 20,50 19,98

Третья группа 15,95 14,45 11,85 11,46 14,09 13,69

Четвертая группа 12,13 11,00 9,05 8,77 10,46 10,13

Пятая группа 9,11 8,61 7,10 6,89 8,00 7,73

Шестая группа 6,72 6,79 5,62 5,46 6,17 5,95

Седьмая группа 4,72 5,31 4,41 4,29 4,71 4,53

Восьмая группа 3,60 4,03 3,36 3,28 3,49 3,35

Девятая группа 2,33 2,84 2,38 2,32 2,38 2,28

Десятая группа 1,16 1,35 1,14 1,12 1,06 1,01

Средний уровень доходов 4,46 4,91 4,11 4,01 4,14 3,96

Медианный уровень доходов 7,74 7,66 6,33 6,15 7,04 6,64

Источник: расчеты авторов по данным Росстата; данные по децильным доходным группам рассчитаны 
С. А. Тер-Акоповым с использованием системы СТЕНД [2, 3].
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но хуже (см. табл. 3, 4). Тем не менее по-
вышение доступности жилья на рынке 
кардинально ситуацию не изменило.

Эффективным механизмом повыше-
ния доступности жилья для населения 
может выступить широкомасштабное 
развитие института аренды жилья.

Кому выгодно развитие системы 
арендного жилья? Прежде всего насе-
лению — потенциальным нанимате-
лям жилья за умеренную плату в рам-
ках правового поля. Государству, так 
как это эффективный и давно опробо-
ванный во многих странах мира способ 
обеспечения жильем, минуя недоступ-

ный для большинства населения ры-
нок жилья. Муниципалитетам, так как 
арендное жилье остается в их собствен-
ности, а предоставление коммунальных 
услуг полностью возмещается арендато-
ром. В конечном итоге строительство 
арендных домов может быть выгодно 
и застройщикам — в том случае, если 
будут налажены адекватные механиз-
мы их привлечения: бесплатное выде-
ление земельных участков, обеспечен-
ных соответствующей инфраструкту-
рой, сокращение количества и време-
ни прохождения административных 
процедур для получения разрешения на 

Таблица 4. Доступность жилья на вторичном рынке жилья в Москве для населения в разрезе 
десятипроцентных (децильных) групп населения (2008–2014 гг., на конец года), лет

Доходные 10 %
децильные группы 2006 2006*

риэлторы 2010 2011 2012 2013 2014

Первая группа 65,19 80,00 44,27 38,36 39,74 46,81 45,45

Вторая группа 27,17 33,30 23,99 20,94 21,77 24,07 23,24

Третья группа 18,24 22,40 17,03 14,93 15,55 16,55 15,93

Четвертая группа 13,87 17,00 12,96 11,40 11,89 12,28 11,78

Пятая группа 10,42 12,80 10,14 8,95 9,35 9,39 8,99

Шестая группа 7,69 9,40 8,00 7,08 7,41 7,24 6,92

Седьмая группа 5,40 6,60 6,26 5,55 5,82 5,54 5,27

Восьмая группа 4,12 5,10 4,75 4,23 4,44 4,10 3,89

Девятая группа 2,66 3,27 3,35 3,01 3,15 2,79 2,65

Десятая группа 1,33 1,63 1,59 1,43 1,52 1,24 1,18

Средний уровень доходов 5,10 6,30 5,79 5,17 5,44 4,86 4,61

Медианный уровень доходов 8,85 10,90 9,03 7,98 8,34 8,27 7,72

Источник: расчеты авторов по данным Росстата; данные по децильным доходным 
группам рассчитаны С. А. Тер-Акоповым с использованием системы СТЕНД [2, 3]. 
Столбец рассчитан на основе данных риэлторов о ценах на рынке жилья [4]. Для первой 
децильной группы максимум: ЦАО — 108,7 года; минимум: ЮВАО — 66,9 года.
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строительство, предоставление льгот-
ных кредитов на осуществление строи-
тельных проектов, предоставление на-
логовых льгот.

27 сентября 2011 г. постановлением 
Правительства Москвы № 454-ПП была 
утверждена Государственная програм-
ма города Москвы «Жилище» на средне-
срочный период (2012–2016) [7]. Одной 
из восьми подпрограмм стала Подпро-
грамма 4 «Создание цивилизованного 
рынка найма и аренды жилья. Развитие 
системы улучшения жилищных усло-
вий граждан». В ней предусматривалось 
создание системы доходных домов для 
предоставления жилья в аренду на усло-
виях коммерческого найма, а также раз-
витие сети бездотационных домов для 
очередников и льготных категорий 
граждан — в качестве альтернативы 
предоставления им жилых помещений 
в собственность. По наметкам этой под-
программы к 2016 г. должно было быть 
построено 35 бездотационных домов 
общей площадью 424 тыс кв. м, что по-
зволило бы улучшить жилищные усло-
вия 7,5 тыс. семей.

По данным Департамента городского 
имущества города Москвы, в настоящее 
время насчитывается всего 14 таких 
бездотационных домов на 4123 квар-
тиры общей площадью 230,6 тыс. кв. м 
(9 из них расположены непосредствен-
но в Москве и 5 — в Подольске). За од-
нокомнатную квартиру с учетом ком-
мунальных платежей семья в месяц 
платит 3,5–4 тыс. рублей, за двухком-
натную — 5–6 тыс. рублей, за трехком-
натную — до 11 тыс. рублей (данные на 
начало-середину 2014 г.). Приоритетное 
право на заключение договоров найма 
в бездотационных домах имеют семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, которые встали на жилищный 
учет до 1 марта 2005 г. и подали заявле-
ния о заключении договоров найма со 
снятием с жилищного учета.

Сейчас исполнение Программы го-
рода Москвы «Жилище» продлено до 
2018 г. Следует отметить, что в новом ва-
рианте документа данной подпрограм-
мы нет. Это, на наш взгляд, является се-
рьезным снижением статуса проблема-
тики развития арендного сектора жилья 
в Москве, что идет в разрез с опробован-
ным в мире эффективным направлени-
ем совершенствования обеспечения на-
селения жильем.

Развитие сети арендных домов дей-
ствительно поможет снять напряжен-
ность в решении жилищной проблемы 
столицы. Очередники с помощью арен-
ды жилья в таком доме смогут улуч-
шить свои жилищные условия «здесь 
и сейчас», не дожидаясь, когда подойдет 
очередь на бесплатное жилье. При этом 
предполагается, что арендаторы могут 
как сниматься с учета на получение 
жилья, так и продолжать стоять в оче-
реди на жилье. Молодые семьи смогут 
жить в комфортном жилье, растить де-
тей и не бояться, что в любой момент 
им откажет в квартире арендодатель-
частник.

Однако необходимо обратить вни-
мание и на другие категории населения 
города (москвичей, а также не москви-
чей — специалистов, работающих в Мо-
скве, трудовых мигрантов), которые зача-
стую не менее остро нуждаются в жилье, 
чем очередники, и которым оно на рын-
ке жилья тоже совершенно недоступ-
но. Это представители так называемого 
среднего класса (четвертая — восьмая 
децильные группы при распределении 
населения по десятипроцентным доход-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     203

ным группам). Именно эти группы насе-
ления Москвы чаще всего арендуют квар-
тиры в частном секторе, так как в отли-
чие от менее обеспеченных граждан они 
в состоянии оплачивать аренду.

Для таких категорий населения нужно 
строить доходные дома эконом- и бизнес-
класса (муниципальные или с привле-
чением частных инвесторов), в которых 
можно будет сдавать квартиры в аренду 
по коммерческим ставкам, находящим-
ся на уровне чуть ниже среднерыночных 
(для более успешной конкуренции с част-
ным сектором). Подобные дома смогут 
составить реальную конкуренцию част-
ному сектору аренды жилья (чаще всего 
нелегальному). Спрос на аренду квартир 
в таких домах в Москве просто огромный, 
что показывают оценки «серого» рынка 
аренды квартир.

Эффективная реализация проектов 
доходных домов возможна в настоящее 
время лишь при поддержке государства 
и (или) городских властей. В одном ва-
рианте это должно быть муниципаль-
ное жилье, которое строится за бюд-
жетные деньги на городской земле для 
льготных категорий москвичей, как 
это предусматривается в московской 
Концепции развития сети бездотаци-
онных домов. В другом варианте это 
могут быть более дорогие дома, доступ-
ные только платежеспособным аренда-
торам по рыночным ставкам арендной 
платы, которые будут возводить, в том 
числе и частные инвесторы.

Сегодня средняя стоимость строи-
тельства массового жилья в Москве со-
ставляет, по разным оценкам, от 57 до 
66 тыс. рублей за квадратный метр, при-
чем после экономического кризиса она 
возросла почти в 2 раза. Как следствие, 
ставки арендной платы высоки. Чтобы 

проект был экономически эффективен 
для застройщика, аренда однокомнат-
ной квартиры должна быть на уровне 
25–30 тыс. руб. в месяц, двухкомнат-
ной — 30–35 тыс. рублей и трехкомнат-
ной — 35–40 тыс. рублей в месяц. При 
такой стоимости аренды круг потенци-
альных арендаторов ограничен.

В случае участия города, можно было 
бы заметно уменьшить стоимость ком-
мерческой аренды. Например, разра-
ботка и согласование проектной доку-
ментации на строительство жилых до-
мов составляет порядка 10 % от стоимо-
сти строительства (при типовом проек-
те). Город мог бы взять на себя расходы 
по согласованию проектов строитель-
ства. В стоимость строительства обыч-
но закладывается стоимость подклю-
чения к городским сетям. Если мы го-
ворим о высокой социальной значимо-
сти арендных домов, то город может 
сделать это за свой счет, как он делает 
в случае строительства социальных объ-
ектов. Только эти две статьи могли бы 
дать не менее 20 % экономии средств.

Можно указать и другие статьи сни-
жения расходов: выделение земель-
ных участков под застройку доходных 
домов на льготных условиях; подго-
товка инфраструктуры, включая про-
кладку дорог и инженерных коммуни-
каций, электрокабелей, газопровода, 
водопровода, канализации; приори-
тетный порядок рассмотрения вопро-
сов, связанных с реализацией проектов 
арендных домов (получение исходно-
разрешительной документации, техни-
ческие условия и т.п.); субсидирование 
застройщикам затрат, связанных с упла-
той процентов за пользование заемны-
ми финансовыми ресурсами; налого-
вые льготы для застройщиков; частич-
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ная компенсация ставки арендной пла-
ты за наем жилья в арендном доме, пре-
доставление налогового вычета аренда-
тору и т.д.

Арендные формы обеспечения жи-
льем населения уже много лет успешно 
используются в развитых странах За-
пада. По данным Международного со-
юза квартиросъемщиков, более поло-
вины европейцев снимает квартиры. 
В Швейцарии, к примеру, это 70 % жите-
лей, а в отдельных мегаполисах, напри-
мер в Берлине, — до 90 % горожан. Доля 
жилья, находящегося в собственности 
относительно бедных семей, особенно 
низка (например, в Германии среди ме-
нее обеспеченных семей всего 28 % име-
ют жилье в собственности, в Швеции — 
36 %, в Финляндии — 42 %) [8].

У нас аренда как способ обеспечения 
жильем не получила должного разви-
тия. К социальной аренде можно отне-
сти жилищный фонд государственной 
и муниципальной формы собственно-
сти — это только 11 % всего жилищного 
фонда страны и 19 % жилищного фонда 
Москвы [9]. К коммерческой аренде, по 
оценке экспертов, может быть отнесе-
но порядка 11 % всего жилищного фон-
да (чаще всего жилье сдается частными 
собственниками фактически нелегаль-
но, без уплаты налога).

Чтобы создать цивилизованный ры-
нок арендного жилья, предстоит сфор-
мировать комплекс мер и механизмов 
по стимулированию их строительства. 
Необходимо также сформировать целый 
ряд гражданских институтов: саморегу-
лируемые организации, управляющие 
арендным жильем, общества защиты 
прав арендаторов и арендодателей, объ-
единения индивидуальных арендаторов 
и т.д. Средства на преимущественное 

развитие арендного сектора изыскать 
вполне возможно. Для этого необходи-
мы социальный заказ со стороны насе-
ления, политическая воля руководите-
лей на разных уровнях власти и грамот-
но налаженный механизм привлечения 
инвестиций в сферу строительства жи-
лья на основе государственно-частного 
партнерства.

Сегодня эффективные механизмы 
улучшения жилищных условий широ-
ких масс населения отсутствуют. В то же 
время имеется большой неиспользован-
ный потенциал политических и управ-
ленческих решений, способных суще-
ственно улучшить ситуацию за счет соз-
дания новых и модернизации существу-
ющих институтов. При выработке и ре-
ализации политики в жилищной сфере 
необходимо сочетать как рыночный, 
так и чисто социальный подход.
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 Уфимская декларация. 
VII саммит БРИКС
9 июля 2015 г.

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, 
Российской Федерации, Республики Индия, Китайской 

Народной Республики и Южно- Африканской Республики, 
провели 9 июля 2015 г. в Уфе, Россия, Седьмой саммит БРИКС, 
который прошел под девизом «Партнерство стран БРИКС — 
мощный фактор глобального развития». Мы обсудили 
представляющие общий интерес вопросы международной 
повестки дня, а также ключевые приоритеты в отношении 
дальнейшего наращивания и расширения нашего взаимодей-
ствия. Мы подчеркнули важность укрепления солидарности 
и продвижения сотрудничества в рамках БРИКС и приняли 
решение и далее укреплять наше стратегическое партнерство 
на основе принципов открытости, солидарности, равенства, 
взаимопонимания, инклюзивности и взаимовыгодного со-
трудничества. Мы договорились наращивать совместные 
усилия по выработке ответов на возникающие вызовы, обе-
спечению мира и безопасности, содействию устойчивому 
росту, искоренению нищеты, неравенства и безработицы 
в интересах наших народов и мирового сообщества. Мы под-
твердили намерение добиваться повышения роли наших 
стран в мировых делах.

2. Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый 
в период председательства Бразилии в БРИКС после состояв-
шегося 15 июля 2014 г. саммита в Форталезе, прежде всего соз-
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дание финансовых институтов БРИКС: 
Нового банка развития (НБР) и Пула 
условных валютных резервов БРИКС. 
Уфимский саммит знаменует начало 
их функционирования. Кроме того, мы 
расширили сотрудничество в политиче-
ской, экономической и социальной сфе-
рах и подтвердили нашу нацеленность 
на усиление партнерства.

3. С целью закрепить нашу линию 
на развитие связей БРИКС с государ-
ствами, не входящими в это объедине-
ние, в особенности с развивающимися 
странами и странами с формирующи-
мися рынками, а также с международ-
ными и региональными структурами, 
мы проведем отдельную встречу с гла-
вами государств и правительств стран, 
входящих в Евразийский экономиче-
ский союз и Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС), а также с руко-
водителями государств- наблюдателей 
в ШОС. Перед участниками этой встре-
чи стоит немало вопросов, представля-
ющих общий интерес. Это создает проч-
ную основу для развертывания широ-
кого взаимовыгодного диалога. Все мы 
твердо привержены целям и принци-
пам Устава ООН и международного пра-
ва, стремимся обеспечить устойчивый 
экономический рост через международ-
ное сотрудничество и активное исполь-
зование механизмов региональной ин-
теграции в интересах повышения бла-
госостояния народов наших стран.

4. В ходе нашей встречи мы особо от-
метили, что в 2015 г. исполняется 70 лет 
со дня создания Организации Объеди-
ненных Наций. Мы подтвердили свою 
глубокую приверженность ООН как 
универсальной многосторонней орга-
низации, призванной помогать миро-
вому сообществу в поддержании меж-

дународного мира и безопасности, со-
действии глобальному развитию, а так-
же укреплении и защите прав челове-
ка. ООН имеет универсальный член-
ский состав и играет центральную роль 
в мировых делах и реализации много-
сторонних подходов. Мы подтвердили 
необходимость всеобъемлющих, про-
зрачных и эффективных многосторон-
них подходов к решению мировых про-
блем и в этой связи подчеркнули цен-
тральную роль Организации Объеди-
ненных Наций в усилиях, предприни-
маемых для поиска общих решений та-
ких проблем. Мы выразили намерение 
содействовать утверждению справедли-
вого и равноправного международного 
порядка на основе целей и принципов 
Устава ООН при возможно более пол-
ном раскрытии потенциала Организа-
ции как центра открытых, честных де-
батов и координации мировой полити-
ки с целью недопущения войн и кон-
фликтов и содействия прогрессу и раз-
витию человечества. Мы напоминаем 
о заключительном документе Всемир-
ного саммита 2005 г. и вновь заявляем 
о необходимости всеобъемлющей ре-
формы Организации Объединенных На-
ций, и в частности, ее Совета Безопасно-
сти, в целях обеспечения его большей 
представительности и эффективности, 
с тем чтобы он мог наилучшим образом 
реагировать на глобальные вызовы. Ки-
тай и Россия вновь заявляют о том, что 
они придают важное значение статусу 
и роли Бразилии, Индии и ЮАР в меж-
дународных делах и поддерживают их 
стремление играть более весомую роль 
в ООН.

5. В 2015 г. также исполняется 70 лет 
окончания Второй мировой войны. Мы 
отдали дань уважения всем тем, кто бо-
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ролся с фашизмом и милитаризмом и за 
свободу народов. Мы не скрываем свое-
го удовлетворения по поводу принятия 
консенсусом Генеральной Ассамблеей 
резолюции 69 / 267 «Семидесятая годов-
щина окончания Второй мировой вой-
ны». Мы приветствовали проведение Ге-
неральной Ассамблеей торжественной 
встречи 5 мая 2015 г. в память о жерт-
вах войны в соответствии с этой резо-
люцией. Мы обязуемся решительно от-
вергать продолжающиеся попытки ис-
кажения итогов Второй мировой вой-
ны. Помня о бедствиях войны, мы под-
черкиваем, что строительство будущего 
в условиях мира и развития — это наш 
общий долг.

6. Мы твердо заявляем, что мирное 
сосуществование государств невозмож-
но без всеобщего, добросовестного и по-
следовательного применения общепри-
знанных принципов и норм междуна-
родного права.

Нарушение его основных прин-
ципов оборачивается возникнове-
нием ситуаций, угрожающих меж-
дународному миру и безопасности.
Мы настаиваем, что международное 
право призвано выполнять роль ин-
струмента для достижения междуна-
родной справедливости, на основе 
принципов добросовестности и суве-
ренного равенства. Мы подчеркиваем 
необходимость всеобщей привержен-
ности общепризнанным принципам 
и нормам международного права в их 
взаимосвязи и целостности, без прак-
тики «двойных стандартов» и подчине-
ния интересов одних государств другим.
Мы подтверждаем приверженность не-
укоснительному соблюдению принци-
пов, закрепленных в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций, Декларации 

1970 г. о принципах международного 
права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Мы продолжим укреплять сотрудни-
чество в сфере защиты общих интере-
сов и соблюдения и поддержания меж-
дународного права, основанного на 
Уставе ООН.

7. Мы отмечаем глобальный харак-
тер современных вызовов и угроз и вы-
ражаем нашу поддержку международ-
ным усилиям по решению данных про-
блем таким образом, чтобы для всех го-
сударств была обеспечена равная и не-
делимая безопасность на основе соблю-
дения международного права и прин-
ципов Устава ООН.

Мы продолжим наши общие усилия 
по согласованию позиций по представ-
ляющим общий интерес вопросам гло-
бального мира и безопасности ради об-
щего блага человечества. Мы подчер-
киваем нашу приверженность мирно-
му разрешению споров в соответствии 
с принципами и целями Устава ООН.

8. Мы осуждаем односторонние во-
енные интервенции и экономические 
санкции в нарушение международно-
го права и общепризнанных норм меж-
дународных отношений. Учитывая это, 
мы подчеркиваем исключительную 
важность неделимого характера безо-
пасности и считаем, что ни одно госу-
дарство не может укреплять собствен-
ную безопасность за счет безопасности 
других государств.

9. Мы напоминаем о том, что раз-
витие и безопасность тесно взаимос-
вязаны, взаимодополняемы и являют-
ся ключом к достижению устойчивого 
мира. Мы подтверждаем нашу уверен-
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ность в том, что установление устойчи-
вого мира требует всестороннего, со-
гласованного и решительного подхода, 
основанного на взаимном доверии, вза-
имной выгоде, равенстве и сотрудниче-
стве.

10. Мы подтверждаем намерение 
укреплять принцип равноправного 
и взаимоуважительного сотрудниче-
ства суверенных государств, представ-
ляющего собой краеугольный камень 
в международной деятельности по по-
ощрению и защите прав человека. Мы 
будем и впредь относиться ко всем пра-
вам человека, гражданским, полити-
ческим, экономическим, социальным 
и культурным, а также праву на разви-
тие, одинаковым образом и уделять им 
одинаковое внимание. Мы будем прила-
гать все усилия к укреплению конструк-
тивного и деполитизированного диало-
га в правозащитной сфере на всех соот-
ветствующих международных площад-
ках, в частности, в рамках Организации 
Объединенных Наций.

Мы будем укреплять координацию 
позиций по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес, в органах ООН 
по правам человека, включая Совет по 
правам человека и Третий комитет Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Мы поддер-
живаем механизм Универсального пе-
риодического обзора, осуществляемого 
Советом по правам человека ООН, и бу-
дем вносить конструктивный вклад 
в его работу.

11. Восстановление глобальной эко-
номики продолжается, хотя рост оста-
ется слабым, и сохраняются значитель-
ные расхождения в его темпах между 
странами и регионами. В этих условиях 
государства с формирующимися рынка-
ми и развивающиеся страны остаются 

важными двигателями глобального ро-
ста.

Структурные реформы, корректи-
рующие меры на национальном уров-
не и поощрение инноваций важны для 
устойчивого роста и служат весомым 
и устойчивым вкладом в мировую эко-
номику. Мы отмечаем признаки расши-
рения перспектив роста в ряде ключе-
вых развитых экономик. В то же время 
риски для мировой экономики не устра-
нены. Они связаны с высоким уровнем 
государственного долга и безработи-
цей, снижением инвестиций и объе-
мов торговли, сохранением негативных 
процентных ставок на фоне признаков 
продолжительной низкой инфляции 
в странах с развитой экономикой. Мы 
обеспокоены возможными побочны-
ми эффектами нетрадиционных моне-
тарных политик развитых экономик, 
которые могут вызвать пагубные коле-
бания валютных курсов и цен на акти-
вы, а также волатильность потоков ка-
питала. Мы призываем ведущие эконо-
мики к укреплению диалога в рамках 
«Группы двадцати» в целях снижения 
потенциальных рисков. Важно укре-
плять основы международного финан-
сового сотрудничества, в том числе с по-
мощью таких механизмов, как своп- ли-
нии, в целях смягчения негативных по-
следствий разнонаправленности моне-
тарных политик в странах эмиссии ре-
зервных валют.

12. Мы высказываемся за развитие 
экономического сотрудничества, ори-
ентированного на реализацию практи-
ческих шагов и планомерное углубле-
ние экономического партнерства в це-
лях содействия восстановлению миро-
вой экономики, противодействия про-
текционизму, стимулирования высоко-
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производительной занятости, сниже-
ния возможных рисков на международ-
ных финансовых рынках и укрепления 
устойчивого роста.

Мы убеждены, что одним из важ-
нейших условий быстрого и устойчи-
вого восстановления мировой эконо-
мики остается продолжение усилий по 
координации макроэкономической по-
литики между всеми ведущими в эко-
номическом отношении странами. Мы 
также стремимся стимулировать связи 
между рынками, значительный рост, 
инклюзивность и открытость мировой 
экономики, характеризующейся эффек-
тивным распределением ресурсов, сво-
бодным движением капиталов, рабочей 
силы и товаров, а также справедливой 
и эффективно регулируемой конкурен-
цией.

13. Надежная макроэкономическая 
политика, финансовые рынки с эф-
фективной системой регулирования 
и устойчивые уровни резервов позволи-
ли экономикам БРИКС лучше справить-
ся с рисками и побочными эффектами, 
наблюдаемыми в последние годы в свя-
зи со сложными экономическими усло-
виями. В этой связи страны БРИКС пред-
принимают необходимые шаги для обе-
спечения экономического роста, под-
держания финансовой стабильности 
и ускорения структурных реформ. Мы 
также продолжим работу по усилению 
нашего сотрудничества в финансово-
экономической сфере, в том числе в рам-
ках Нового банка развития (НБР) и Пула 
условных валютных резервов БРИКС, 
в целях использования синергетическо-
го эффекта от нашего взаимодействия.

Мы приветствуем и поддерживаем 
создание платформы для совместного 
обсуждения торгово-экономического 

сотрудничества среди стран БРИКС по-
средством расширения диалога между 
экспортно-кредитными агентствами 
БРИКС, а именно Бразильским экспорт-
ным страховым агентством, Корпора-
цией по страхованию экспортных кре-
дитов Индии, Корпорацией по страхо-
ванию экспортных кредитов ЮАР, Рос-
сийским агентством по страхованию 
экспортных кредитов и Китайской кор-
порацией экспортно-кредитного страхо-
вания. Говоря о конкретных действиях, 
страны БРИКС договорились о ежегод-
ном проведении встречи экспортно- кре-
дитных агентств БРИКС с целью изуче-
ния возможностей в сфере сотрудниче-
ства и будущих совместных действий по 
стимулированию экспорта среди стран 
БРИКС и других государств. Первое засе-
дание в этом новом формате состоялось 
«на полях» Уфимского саммита.

14. Мы подтверждаем важную роль 
Механизма межбанковского сотрудни-
чества БРИКС в расширении финансо-
вого и инвестиционного сотрудниче-
ства стран БРИКС. Мы высоко ценим 
усилия банков — членов Механизма, 
направленные на изучение инноваци-
онного потенциала БРИКС. Мы привет-
ствуем подписание Меморандума о вза-
имопонимании по вопросам сотрудни-
чества с Новым банком развития наши-
ми соответствующими национальными 
банками / институтами развития.

15. Мы приветствуем вступление 
в силу Соглашения о Новом банке раз-
вития, подписанного в ходе VI самми-
та БРИКС в Форталезе. Мы также при-
ветствуем проведение накануне Уфим-
ского саммита под российским предсе-
дательством первого заседания Совета 
управляющих НБР и проделанную Вре-
менным советом директоров и Специ-
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альной группой менеджмента по соз-
данию Банка работу, направленную на 
скорейший запуск деятельности Банка. 
Мы вновь заявляем о том, что НБР дол-
жен стать действенным инструментом 
по финансированию инфраструктур-
ных проектов и проектов устойчивого 
развития в странах БРИКС и в других 
развивающихся государствах и странах 
с формирующейся рыночной экономи-
кой, а также по укреплению экономи-
ческого сотрудничества между нашими 
странами. Мы ожидаем, что в начале 
2016 г. НБР утвердит свои стартовые про-
екты в области инвестиций. Мы привет-
ствуем обращенное к НБР предложение 
тесно сотрудничать с существующими 
и новыми финансовыми механизмами, 
в том числе с Азиатским банком инфра-
структурных инвестиций.

16. Мы приветствуем завершение 
процесса ратификации Договора о соз-
дании Пула условных валютных резер-
вов БРИКС и его вступление в силу. Мы 
также приветствуем подписание Опера-
ционного соглашения между централь-
ными банками стран БРИКС, определя-
ющего технические параметры опера-
ций в рамках функционирования Пула. 
Мы считаем создание Пула, который 
позволит странам- членам оказывать 
взаимную финансовую помощь, важ-
ным шагом в области финансового со-
трудничества наших стран. Кроме того, 
этот новый механизм является важным 
вкладом в глобальную систему финан-
совых гарантий.

17. Принятая нами сегодня Страте-
гия экономического партнерства БРИКС 
станет ключевым ориентиром для рас-
ширения сотрудничества между наши-
ми странами в таких областях, как тор-
говля, инвестиции, производство и пе-

реработка полезных ископаемых, энер-
гетика, сельское хозяйство, наука, тех-
нологии и инновации, финансы, взаи-
мосвязанность, ИКТ. Мы поручаем соот-
ветствующим министерствам и учреж-
дениям предпринять практические 
шаги для эффективной реализации 
Стратегии. Мы подчеркиваем важную 
роль в реализации Стратегии Нового 
банка развития, Механизма межбанков-
ского сотрудничества, Делового совета, 
Делового форума и Совета экспертных 
центров стран БРИКС. Мы также пору-
чаем министрам / шерпам наших стран 
изучить перспективу разработки До-
рожной карты торгово- экономическо-
го и инвестиционного сотрудничества 
стран БРИКС на период до 2020 г.

18. Мы продолжим консультации 
и координацию по повестке дня «Груп-
пы двадцати», особенно по вопросам, 
представляющим взаимный интерес 
для стран БРИКС. Мы также продол-
жим работу с тем, чтобы уделить боль-
шее внимание в повестке «двадцатки» 
таким проблемам, имеющим первоо-
чередное значение для развивающих-
ся стран и стран с формирующимися 
рынками, как: осуществление коорди-
нации макроэкономической политики 
в соответствии с Рамочным соглашени-
ем «Группы двадцати» по обеспечению 
устойчивого, уверенного и сбалансиро-
ванного роста; локализация побочных 
эффектов; поддержка экономической 
активности, а также устранение пробе-
лов, возникающих от трансграничных 
эффектов реформы глобального фи-
нансового регулирования; адаптация 
к новым правилам, вводимым Планом 
действий по противодействию размы-
ванию налогооблагаемой базы и выво-
ду прибыли из-под налогообложения 
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и Общим стандартом отчетности для 
автоматического обмена налоговой ин-
формацией. Мы продолжим призывать 
«Группу двадцати» к проведению более 
широких и углубленных консультаций 
со странами с низким уровнем доходов 
в отношении рекомендаций «Группы 
двадцати», касающихся мер политики, 
которые будут оказывать на них влия-
ние.

Лидеры Бразилии, России, Индии 
и Южно- Африканской Республики при-
ветствуют и поддерживают предстоя-
щее председательство Китая в «Группе 
двадцати». БРИКС будет вести тесную 
работу со всеми членами в целях уско-
рения глобального роста, укрепления 
международной финансовой архитекту-
ры и консолидации роли «Группы двад-
цати» как основного форума междуна-
родного финансового и экономическо-
го сотрудничества.

19. Мы глубоко разочарованы тем 
фактом, что США по-прежнему не рати-
фицировали пакет реформ МВФ 2010 г., 
что продолжает подрывать доверие 
к Фонду, его легитимность и эффектив-
ность. Это препятствует увеличению 
размера квотных ресурсов учреждения 
и пересмотру квот и голосов в пользу 
развивающихся стран и стран с фор-
мирующимися рынками, как это было 
согласовано подавляющим большин-
ством членов, включая США, в 2010 г. 
Мы ожидаем, что США к середине сен-
тября 2015 г. ратифицируют реформы 
2010 г. как согласовано МВФ. Тем време-
нем, мы готовы работать над промежу-
точными мерами, которые смогли бы 
приблизить размер квотных ресурсов 
и распределение голосов к уровням, со-
гласованным в рамках 14-го Общего пе-
ресмотра квот. Мы подтверждаем наше 

обязательство сохранить устойчивость 
МВФ и его достаточную финансовую 
обеспеченность на основе квотных ре-
сурсов, и в этой связи мы настойчиво 
призываем других членов без промедле-
ния продолжать процесс реформ в рам-
ках 15-го Общего пересмотра квот.

20. Мы разделяем обеспокоенность 
в отношении проблем, связанных с ре-
структуризацией суверенной задол-
женности. Реструктуризация задолжен-
ности зачастую проводилась слишком 
медленно и поздно, таким образом, 
она не позволяла обеспечить приемле-
мый уровень задолженности и доступ 
на рынки на долгосрочной основе. Про-
цесс осуществления реструктуризации 
суверенной задолженности следует усо-
вершенствовать в интересах как кре-
диторов, так и заемщиков. Мы привет-
ствуем текущие обсуждения в рамках 
ООН вопроса усовершенствования про-
цесса осуществления реструктуризации 
суверенной задолженности, а также те-
кущую работу по укреплению договор-
ного подхода в целях обеспечения сво-
евременной и организованной реструк-
туризации. Мы подчеркиваем важность 
решения указанных проблем и призы-
ваем все страны «Группы двадцати», 
а также международные финансовые 
институты принимать активное уча-
стие в этих процессах.

21. Мы присоединяемся к праздно-
ванию 20-летия Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) и подтверждаем нашу 
приверженность совместной работе, на-
правленной на укрепление открытой, 
транспарентной, недискриминацион-
ной, основанной на правилах много-
сторонней торговой системы, установ-
ленных в ВТО. Мы приветствуем прове-
дение 15–18 декабря 2015 г. в Найроби, 
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Кения, десятой Министерской конфе-
ренции ВТО (МК10).

Мы подчеркиваем центральную 
роль ВТО как организации, устанавли-
вающей правила многосторонней тор-
говли. Мы отмечаем важность двусто-
ронних, региональных и многосторон-
них торговых соглашений и призыва-
ем стороны указанных переговоров со-
блюдать принципы транспарентности, 
открытости и совместимости с прави-
лами ВТО с тем, чтобы обеспечить их 
вклад в укрепление многосторонней 
торговой системы.

22. Мы вновь подтверждаем роль Кон-
ференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) как органа системы ООН, при-
званного рассматривать взаимосвязан-
ные вопросы торговли, инвестиций, фи-
нансов и технологий в контексте разви-
тия. Мы призываем ЮНКТАД выполнять 
свой мандат в области развития на осно-
ве более активной реализации программ 
технического сотрудничества, содействия 
диалогу по вопросам политики, а также 
проведения исследований и укрепления 
потенциала. Мы рассчитываем на успеш-
ное завершение ЮНКТАД XIV.

23. Мы приветствуем прогресс в раз-
вертывании Платформы торгового и ин-
вестиционного сотрудничества в рам-
ках БРИКС. Мы приветствуем создание 
Платформы для развития сотрудниче-
ства в области электронной торговли 
рамках БРИКС как инструмента, при-
званного способствовать реализации 
текущих и будущих инициатив в целях 
создания более тесного экономическо-
го партнерства в этой области. Мы по-
ручаем нашим министрам продолжить 
изучение путей и средств укрепления 
нашего сотрудничества в области элек-
тронной торговли.

Мы приветствуем Инициативу по 
укреплению сотрудничества в области 
прав интеллектуальной собственно-
сти (ПИС) между странами БРИКС. Мы 
поддерживаем усилия, направленные 
на создание и укрепление механизмов 
сотрудничества в таких областях, как 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
содействие развитию торговли, обмен 
опытом, в частности, по проектам «еди-
ного окна», и поручаем должностным 
лицам определить конкретные меро-
приятия в этих областях.

24. Мы подтверждаем наличие по-
тенциала для расширения практики 
взаиморасчетов в национальных валю-
тах между странами БРИКС. Мы про-
сим соответствующие государственные 
органы стран БРИКС продолжить об-
суждение возможности более широко-
го использования национальных валют 
во взаимной торговли.

25. Мы будем продолжать нашу со-
вместную работу, направленную на со-
вершенствование конкурентной поли-
тики и конкурентного правопримене-
ния. Страны БРИКС, представляющие 
собой важные формирующиеся рынки 
и развивающиеся страны, сталкивают-
ся со многими аналогичными пробле-
мами и вызовами в том, что касается 
экономического развития и добросо-
вестной конкуренции. Большое значе-
ние имеет укрепление координации 
и сотрудничества между ведомствами 
стран БРИКС, отвечающими за вопро-
сы конкуренции.

С учетом вышеуказанного мы прида-
ем огромное значение разработке меха-
низма, предпочтительно посредством 
подписания совместного Меморандума 
о взаимопонимании между странами 
БРИКС, по исследованию проблем кон-
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куренции с особым акцентом на соци-
ально значимые секторы экономики. 
Предложенный механизм может спо-
собствовать сотрудничеству в области 
разработки законодательства о конку-
ренции и практики правоприменения.
Мы приветствуем усилия наших про-
фильных ведомств, направленные на 
обеспечение условий справедливой 
конкуренции в фармацевтическом сек-
торе.

26. Страны БРИКС вновь подтверж-
дают свою приверженность участию 
в разработке международных стандар-
тов в области международного налого-
обложения и сотрудничества по проти-
водействию размыванию налогообла-
гаемой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения, а также усилению 
механизмов налоговой прозрачности 
и обмена информацией в целях налого-
обложения.

Мы серьезно озабочены негативны-
ми последствиями уклонения от упла-
ты налогов, применения вредных прак-
тик и агрессивного налогового плани-
рования, которые ведут к размыванию 
налогооблагаемой базы. Прибыль долж-
на облагаться налогом там, где осущест-
вляется экономическая деятельность, 
стимулирующая прибыль и создающая 
стоимость. Мы подтверждаем наши обя-
зательства продолжить сотрудничество 
в рамках соответствующих междуна-
родных форумов по вопросам, относя-
щимся к Плану действий «Группы двад-
цати» / ОЭСР по противодействию раз-
мыванию налогооблагаемой базы и вы-
воду прибыли из-под налогообложения 
(BEPS) и Общему стандарту отчетности 
для автоматического обмена налоговой 
информацией. Мы оказываем помощь 
развивающимся странам в укреплении 

их потенциала налогового администри-
рования, а также содействуем более ак-
тивному участию развивающихся стран 
в проекте BEPS и в обмене налоговой 
информацией. Страны БРИКС будут об-
мениваться знаниями и накопленным 
опытом в сфере налогообложения.

27. Мы вновь заявляем о своем реши-
тельном осуждении терроризма в лю-
бых его формах и проявлениях и под-
черкиваем, что никаким террористи-
ческим актам по идеологическим, ре-
лигиозным, политическим, расовым, 
этническим, либо другим мотивам, не 
может быть оправдания.

Мы преисполнены решимости по-
следовательно укреплять наше взаи-
модействие в сфере предотвращения 
международного терроризма и борьбы 
с ним. Мы подчеркиваем центральную 
роль ООН в координации международ-
ных действий по борьбе с терроризмом, 
которые должны осуществляться в со-
ответствии с международным правом, 
включая Устав ООН, международным 
правом по вопросам беженцев и гума-
нитарным правом, правами человека 
и основными свободами.

Мы считаем, что эффективная борьба 
с террористическими угрозами возмож-
на только при комплексной реализации 
государствами и международным сооб-
ществом всех своих обязательств, выте-
кающих из всех соответствующих резо-
люций Совета Безопасности ООН и Гло-
бальной контртеррористической страте-
гии ООН. Мы призываем все государства 
и международное сообщество выпол-
нять свои обязательства и в этой связи 
воздерживаться от политических подхо-
дов и избирательного применения.

Страны БРИКС вновь подтверждают 
свою приверженность Международным 
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стандартам борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма и рас-
пространением ОМУ Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ).

Мы стремимся наращивать взаимо-
действие в ФАТФ, а также в региональ-
ных группах по типу ФАТФ (РГТФ).

Мы признаем, что активное между-
народное сотрудничество в интересах 
противодействия распространению на-
сильственного экстремизма и его идео-
логии является необходимым условием 
борьбы с терроризмом. При этом под-
черкиваем, что международное сотруд-
ничество на этих направлениях должно 
выстраиваться на международно- право-
вой основе с учетом того, что главную 
ответственность за предотвращение 
и преодоление угроз, связанных с на-
сильственным экстремизмом, несут 
правительства суверенных государств.

28. Мы выражаем глубокую озабо-
ченность мировой проблемой нарко-
тиков, которая продолжает нести угро-
зу здоровью населения, безопасности 
и благополучию человека и общества, 
подрывает социальную, экономическую 
и политическую стабильность, а также 
устойчивое развитие. Мы намерены бо-
роться с этой проблемой на основе ком-
плексного сбалансированного подхода 
к стратегиям по сокращению предло-
жения наркотиков и спроса на них, ру-
ководствуясь конвенциями ООН 1961, 
1971 и 1988 гг. и другими соответствую-
щими нормами и принципами между-
народного права. Принимая во внима-
ние беспрецедентный всемирный рост 
производства наркотических средств 
и спроса на них, мы призываем к при-
нятию более активных мер по решению 
проблемы наркотиков и ее обсуждению 

на соответствующих международных 
форумах. Мы подтверждаем привержен-
ность выполнению Политической де-
кларации и Плана действий по налажи-
ванию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сба-
лансированной стратегии борьбы с ми-
ровой проблемой наркотиков, одобрен-
ных на шестьдесят четвертой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 2009 г., 
а также Совместному заявлению мини-
стров по итогам Обзора высокого уров-
ня, проведенного Комиссией по нарко-
тическим средствам в 2014 г. Данные 
документы представляют собой доброт-
ную основу для проведения в 2016 г. от-
крытой и инклюзивной Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
мировой проблеме наркотиков. Мы на-
мерены координировать свои подходы 
при подготовке к данной сессии.

Мы высоко оцениваем сотрудниче-
ство между нашими компетентными 
органами, ответственными за контроль 
над наркотиками, приветствуем реше-
ния, принятые на Министерской встре-
че БРИКС по борьбе с наркоугрозой, со-
стоявшейся в Москве 22 апреля 2015 г., 
в том числе нацеленные на создание 
механизмов взаимодействия в сфере 
борьбы с мировой проблемой наркоти-
ков, а также учитываем итоги второй 
Московской антинаркотической мини-
стерской конференции, состоявшейся 
23 апреля 2015 г.

29. Мы убеждены, что коррупция 
является глобальной угрозой, кото-
рая подрывает правовые системы го-
сударств, тормозит их устойчивое раз-
витие и может способствовать другим 
формам преступности. Мы уверены, что 
международное сотрудничество игра-
ет основную роль в противодействии 
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и предупреждении коррупции. Мы под-
тверждаем наши обязательства прило-
жить для этого все усилия, включая 
оказание взаимной правовой помощи, 
в соответствии с нормами и принципа-
ми Конвенции ООН против коррупции 
и установленными на многосторонней 
основе принципами и нормами. В этой 
связи мы надеемся на успех шестой сес-
сии Конференции государств- участни-
ков Конвенции ООН против корруп-
ции, которая пройдет в Санкт- Петербур-
ге 2–6 ноября 2015 г. В связи с этим мы 
приняли решение о создании Рабочей 
группы БРИКС по антикоррупционному 
сотрудничеству.

30. Мы намерены активизировать 
усилия наших государств по борьбе 
с транснациональной организованной 
преступностью и ее предотвращению.
Мы продолжим работу, направленную 
на закрепление тематики предупрежде-
ния преступности и уголовного право-
судия среди долгосрочных приоритет-
ных направлений деятельности ООН. 
Мы поддерживаем усилия Конферен-
ции государств — участников Конвен-
ции ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г., 
нацеленные на повышение эффектив-
ности ее применения, включая разви-
тие переговорного процесса по возмож-
ному созданию механизма обзора вы-
полнения положений Конвенции и до-
полнительных протоколов к ней.

Мы выступаем за утверждение ком-
плексного и всеобъемлющего подхо-
да к решению проблемы транснацио-
нальной организованной преступности 
с учетом итогов XIII Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, состоявшегося 
в Дохе в апреле 2015 г.

Мы выступаем за тесное взаимодей-
ствие стран БРИКС по вопросам борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью и ее предотвращения.

31. Пиратство и вооруженный раз-
бой на море представляют собой суще-
ственную угрозу безопасности между-
народного судоходства, а также безо-
пасности и развитию затронутых реги-
онов. Вновь заявляя о том, что прибреж-
ные государства несут основную ответ-
ственность за противодействие данным 
видам преступлений, мы намерены 
укреплять сотрудничество в этих целях 
и призываем все заинтересованные сто-
роны продолжать участвовать в борьбе 
с этими явлениями. Мы подчеркиваем 
также необходимость разработки ком-
плексных мер реагирования на пират-
ство в целях устранения коренных при-
чин этого явления. Мы подчеркиваем 
необходимость объективной оценки 
уровня рисков в зонах повышенной пи-
ратской опасности в целях снижения 
негативных последствий для экономи-
ки и безопасности прибрежных госу-
дарств.

Мы высоко оцениваем усилия мно-
гих государств по обеспечению безопас-
ности морских путей сообщения и под-
черкиваем важность дальнейших со-
вместных усилий международного со-
общества в целях борьбы с пиратством 
и вооруженным разбоем на море. Мы 
считаем, что стремление международ-
ного сообщества к обеспечению безо-
пасности мореплавания должно орга-
нично дополняться судебным преследо-
ванием пиратов. Неотвратимость нака-
зания, а также содействие осуществле-
нию долгосрочных стратегий в области 
развития на суше являются ключевы-
ми элементами повышения эффектив-
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ности антипиратской коалиции. Мы 
подчеркиваем, что долгосрочное реше-
ние проблемы пиратства в затронутых 
регионах требует повышения эффек-
тивности устойчивого развития, безо-
пасности и стабильности, а также укре-
пления местных институтов и органов 
управления.

32. Вновь подтверждая, что иссле-
дование и использование космическо-
го пространства должно осуществлять-
ся в мирных целях, мы подчеркиваем, 
что проведение переговоров по заклю-
чению международного соглашения 
или соглашений в целях предотвраще-
ния гонки вооружений в космическом 
пространстве является приоритетной 
задачей Конференции по разоруже-
нию, а также поддерживаем усилия, 
связанные с началом предметной рабо-
ты, в том числе на основе обновленно-
го проекта договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом 
пространстве, применения или угрозы 
применения силы в отношении косми-
ческих объектов, представленного Ки-
таем и Российской Федерацией.

Мы признаем, что наши страны мо-
гут извлечь выгоду из возможностей 
для сотрудничества в космическом про-
странстве в целях расширения приме-
нения соответствующих технологий 
в мирных целях. Будем активнее взаи-
модействовать в области совместного 
применения космических технологий, 
спутниковой навигации, в том числе 
ГЛОНАСС и Бэйдоу, а также достижений 
космической науки.

Мы вновь заявляем о том, что кос-
мическое пространство должно быть 
свободным для исследования и исполь-
зования всеми государствами на осно-
вании принципа равенства в соответ-

ствии с нормами международного пра-
ва, причем исследование и использова-
ние космического пространства долж-
но осуществляться во благо и в интере-
сах всех стран независимо от уровня их 
экономического или научного разви-
тия. Мы подчеркиваем, что все государ-
ства должны вносить свой вклад в обе-
спечение международного сотрудниче-
ства в области мирного исследования 
и использования космического про-
странства, уделяя особое внимание по-
требностям развивающихся стран. Мы 
выступаем против односторонних мер, 
которые могут негативно сказаться на 
национальной космической деятельно-
сти развивающихся стран и междуна-
родном сотрудничестве.

Мы твердо убеждены в том, что меж-
дународному сообществу следует по-
следовательно прилагать усилия в це-
лях повышения базовых уровней без-
опасности космической деятельно-
сти и космических операций, а также 
в целях предотвращения конфликтов. 
В этой связи наши страны могут со-
трудничать в деле выработки общих 
подходов в данной области. В качестве 
приоритета следует уделить внимание 
вопросам, касающимся безопасности 
космических операций в рамках тема-
тики обеспечения долгосрочной устой-
чивости космической деятельности, пу-
тей и средств сохранения космического 
пространства для мирных целей, кото-
рые включены в повестку дня Комите-
та ООН по использованию космическо-
го пространства в мирных целях.

33. ИКТ являются важным посредни-
ком, позволяющим преодолеть разрыв 
между развитыми и развивающимися 
странами, а также развивать професси-
ональные и творческие способности че-
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ловека. Мы признаем важность ИКТ как 
инструмента для перехода от информа-
ционного общества к обществу знаний, 
а также то, что подобный переход не-
разрывно связан с человеческим раз-
витием. Мы поддерживаем включение 
проблематики ИКТ в Повестку дня в об-
ласти развития на период после 2015 г. 
и обеспечение более широкого доступа 
к ИКТ в целях расширения прав и воз-
можностей женщин и других уязвимых 
групп для достижения целей Повестки.

Мы также признаем потенциал раз-
вивающихся стран в системе ИКТ и их 
важную роль в решении вопросов, свя-
занных с проблематикой ИКТ в рамках 
Повестки дня в области развития на пе-
риод после 2015 г.

Мы признаем, что дальнейшее укре-
пление сотрудничества в области ИКТ, 
включая Интернет, является настоя-
тельной необходимостью и отвечает ин-
тересам наших стран. В этой связи мы 
решили создать рабочую группу в рам-
ках БРИКС по вопросам сотрудниче-
ства в области ИКТ. Мы вновь подчер-
киваем недопустимость использования 
ИКТ и Интернета в целях нарушения 
прав и основополагающих свобод чело-
века, в том числе права на неприкосно-
венность частной жизни, и вновь под-
тверждаем, что права, которыми обла-
дает человек за пределами Интернета, 
должны быть также защищены и в нем. 
Необходимо рассмотреть вопрос о фор-
мировании системы, позволяющей обе-
спечить конфиденциальность и защиту 
персональной информации пользовате-
лей. Мы считаем, что Интернет являет-
ся международным ресурсом и что госу-
дарства должны в равной степени уча-
ствовать в ее развитии и функциониро-
вании, принимая во внимание необхо-

димость привлечения соответствующих 
заинтересованных сторон в определен-
ном качестве и с определенными обя-
зательствами. Мы выступаем за откры-
тый, единый и безопасный Интернет. 
Мы поддерживаем роль и обязанности 
правительства каждого из государств 
в вопросах регулирования и обеспече-
ния безопасности сети.

Мы признаем необходимость про-
движения, помимо всего прочего, прин-
ципов многостороннего подхода, демо-
кратии, транспарентности и взаимно-
го доверия и выступаем за выработку 
правил поведения в сети, которые бу-
дут согласованы на международном 
уровне. Необходимо обеспечить, чтобы 
ООН оказывала содействие в разработ-
ке международной государственной по-
литики в области Интернета.

Мы поддерживаем развитие меха-
низма управления Интернетом, кото-
рое должно быть на основе открытого 
и демократического процесса, не под-
верженного влиянию решений, приня-
тых в одностороннем порядке.

34. Информационно- коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) предоставля-
ют гражданам новые инструменты для 
эффективного функционирования эко-
номики, общества и государства. ИКТ 
расширяют возможности для форми-
рования глобальных партнерств в це-
лях устойчивого развития, укрепления 
международного мира и безопасности 
и поощрения и защиты прав челове-
ка. Помимо этого мы выражаем нашу 
озабоченность в связи с использовани-
ем ИКТ для целей транснациональной 
организованной преступности, разра-
ботки оружия и осуществления терро-
ристических актов. Мы согласны с тем, 
что использование и развитие ИКТ на 
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основе международного сотрудниче-
ства и общепризнанных норм и прин-
ципов международного права имеют 
первостепенное значение для обеспе-
чения мирного, безопасного и открыто-
го цифрового и интернет- пространства. 
Мы вновь заявляем об осуждении актов 
массовой электронной слежки и сбора 
данных о частных лицах по всему миру, 
а также нарушения суверенитета госу-
дарств и прав человека, и в частности 
права на неприкосновенность частной 
жизни. Мы признаем, что государства 
находятся на разном уровне развития 
и обладают неодинаковым потенциа-
лом в области ИКТ. Мы обязуемся сосре-
доточить наши усилия на расширении 
всеобщего доступа ко всем средствам 
цифровой связи и на повышении ин-
формированности людей в этой обла-
сти. Мы также подчеркиваем необходи-
мость развития сотрудничества между 
нашими странами в борьбе с использо-
ванием ИКТ в преступных и террори-
стических целях. Мы признаем необ-
ходимость разработки под эгидой ООН 
универсального юридически обязыва-
ющего инструмента по вопросам борь-
бы с использованием ИКТ в преступных 
целях. Более того, мы обеспокоены воз-
можностью неправомерного использо-
вания ИКТ в целях, которые могут по-
ставить под угрозу международный 
мир и безопасность. Мы подчеркиваем 
исключительную важность принципов 
международного права, закрепленных 
в Уставе ООН, в частности принципа 
политической независимости, терри-
ториальной целостности и суверенного 
равенства государств, невмешательства 
во внутренние дела других государств 
и уважения прав человек и основных 
свобод.

Мы вновь подтверждаем общий под-
ход, изложенный в Этеквинской и Фор-
талезской декларациях, в вопросе важ-
ности обеспечения безопасности в сфе-
ре использования ИКТ и ключевой роли 
ООН в решении данных проблем. Мы 
призываем международное сообщество 
сосредоточить свои усилия на мерах 
укрепления доверия, создании потенци-
ала, неприменении силы и предотвра-
щении конфликтов в области использо-
вания ИКТ. Мы будем стремиться к раз-
витию практического сотрудничества 
друг с другом в целях решения общих 
задач в сфере безопасности в области 
использования ИКТ. Мы продолжим рас-
смотрение вопроса об утверждении пра-
вил, норм и принципов ответственного 
поведения государств в данной сфере.

В этой связи Рабочая группа экспер-
тов государств БРИКС по вопросам без-
опасности в сфере использования ИКТ 
инициирует сотрудничество в следу-
ющих областях: обмен информацией 
и передовой практикой в вопросах без-
опасности в сфере использования ИКТ; 
эффективная координация мер проти-
водействия киберпреступности; выде-
ление уполномоченных по связям в го-
сударствах- участниках; сотрудничество 
между странами БРИКС с использовани-
ем существующих групп реагирования 
на компьютерные инциденты в области 
компьютерной безопасности (CSIRT); со-
вместные проекты в области НИОКР; 
укрепление потенциала; а также разра-
ботка международных норм, принци-
пов и стандартов.

35. Отмечая, что мировое сообще-
ство все чаще сталкивается с серьезны-
ми природными и техногенными ката-
строфами, мы твердо убеждены в не-
обходимости развития сотрудничества 
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в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

В этой связи мы приветствуем ини-
циативы Индии и других стран БРИКС, 
касающиеся сотрудничества в вышеупо-
мянутой области, а также инициативу 
России созвать в 2016 г. в Санкт- Петер-
бурге совещание глав национальных ве-
домств по борьбе с чрезвычайными си-
туациями.

Мы также приветствуем плодотвор-
ные дискуссии по проблемам происхо-
дящих природных катастроф в рамках 
сотрудничества БРИКС в областях нау-
ки, технологии и инноваций, в резуль-
тате которого в мае 2014 г. Бразилией 
уже был организован семинар БРИКС 
по данной теме.

36. Уважая независимость, един-
ство, суверенитет и территориальную 
целостность Сирийской Арабской Ре-
спублики, мы выражаем глубокую обе-
спокоенность продолжающимся наси-
лием в Сирии, ухудшением гуманитар-
ной ситуации и ростом угрозы между-
народного терроризма и экстремизма 
в этом регионе. Не существует альтер-
нативы мирному разрешению сирий-
ского конфликта. Мы выступаем в под-
держку усилий, направленных на со-
действие политико- дипломатическому 
урегулированию кризиса в Сирии пу-
тем широкого межсирийского диалога, 
отражающего чаяния всех слоев сирий-
ского общества и гарантирующего пра-
ва всех сирийцев независимо от их эт-
нической или конфессиональной при-
надлежности на основе итогового Же-
невского коммюнике от 30 июня 2012 г. 
без предварительных условий и внеш-
него вмешательства.

Осуждая терроризм в любых фор-
мах и проявлениях, призываем к кон-

солидации сирийского общества перед 
лицом этой опасной угрозы, неукосни-
тельному выполнению международным 
сообществом всех положений резолю-
ций 2170, 2178 и 2199 Совета Безопас-
ности ООН, в особенности касающихся 
пресечения каналов финансирования 
и иных способов поддержки террори-
стов, а также к следованию общепри-
знанным нормам международного пра-
ва, затрагивающим проблематику про-
тиводействия терроризму и экстремиз-
му, включая принципы уважения суве-
ренитета государств.

Мы вновь осуждаем любое исполь-
зование в Сирии токсичных химикатов 
в качестве оружия. С удовлетворением 
оцениваем итоги процесса постановки 
под международный контроль арсена-
лов сирийского химического оружия 
и вывоза с сирийской территории от-
равляющих веществ и их прекурсоров 
в соответствии с резолюцией 2118 Сове-
та Безопасности ООН и обязательства-
ми Сирии по Конвенции о запрещении 
химического оружия. Особо отмечаем, 
что успех этих усилий стал результатом 
единства цели среди членов Исполни-
тельного совета ОЗХО и Совета Безопас-
ности ООН и конструктивного сотруд-
ничества сирийских властей со специ-
альной миссией ОЗХО / ООН.

Мы выражаем глубокую обеспоко-
енность в связи с ухудшением гумани-
тарных аспектов сирийского кризиса 
и решительно осуждаем случаи нару-
шения прав человека всеми сторонами 
конфликта. Вновь подтверждаем необ-
ходимость обеспечивать безопасный 
и беспрепятственный доступ к постра-
давшему населению гуманитарных ор-
ганизаций в соответствии с резолюция-
ми 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) 
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Совета Безопасности ООН и руководя-
щими принципами ООН, касающимися 
оказания чрезвычайной гуманитарной 
помощи. Приветствуем практические 
шаги, предпринимаемые сирийскими 
сторонами для выполнения требова-
ний данных резолюций. Мы выступаем 
против политизации оказания гумани-
тарной помощи в Сирии и констатиру-
ем сохраняющееся негативное влияние 
на социально- экономическую ситуацию 
в Сирии односторонних санкций.

Мы выражаем поддержку шагам Рос-
сийской Федерации, направленным на 
содействие политическому урегулиро-
ванию в Сирии, в частности организа-
ции двух раундов межсирийских кон-
сультаций в Москве в январе и апреле 
2015 г., а также усилиям Генерального 
секретаря ООН, Специального послан-
ника Генерального секретаря ООН по 
Сирии Стаффана де Мистуры и другим 
международным и региональным уси-
лиям, направленным на мирное разре-
шение сирийского конфликта.

37. Мы самым решительным обра-
зом осуждаем терроризм во всех формах 
и проявлениях, а также продолжающи-
еся, широко распространенные и гру-
бые нарушения прав человека и между-
народного гуманитарного права, совер-
шенные так называемым Исламским 
государством Ирака и Леванта (ИГИЛ), 
Фронтом ан- Нусра и ассоциированны-
ми террористическими группировками 
и, в частности, осуждаем преследование 
в отношении физических лиц и общин 
на основе их религиозной или этниче-
ской принадлежности, а также все фор-
мы насилия в отношении гражданских 
лиц, особенно женщин и детей.

38. Мы выражаем озабоченность 
по поводу побочных последствий не-

стабильности в Ираке и Сирии, заклю-
чающихся в активизации террористи-
ческой деятельности в регионе, и при-
зываем все стороны последовательно 
бороться с террористической угрозой. 
Мы решительно осуждаем бесчеловеч-
ные акты насилия, совершенные тер-
рористическими и экстремистскими 
группировками, такими как самопро-
возглашенное государство ИГИЛ, на 
территории Республики Ирак, в осо-
бенности деятельность, заключающую-
ся в убийстве и насильственном пере-
мещении невинных мирных жителей 
и / или связанную с выбором жертв по 
религиозным, культурным или этниче-
ским признакам, и / или в результате ко-
торой происходит разрушение культур-
ного и исторического наследия Ирака, 
такого как памятники, мечети, церкви, 
музеи, дворцы и гробницы.

Мы вновь подтверждаем нашу при-
верженность территориальной целост-
ности, независимости и национально-
му суверенитету Республики Ирак и от-
вергаем все виды иностранного вмеша-
тельства, которые могут препятство-
вать консолидации ее национальных 
демократических институтов и гармо-
ничному существованию очень разноо-
бразного по социальному составу ирак-
ского народа. Подчеркиваем нашу под-
держку иракского правительства в его 
усилиях по достижению национально-
го примирения и обращаем внимание 
на ключевую роль процесса примире-
ния в достижении прочного мира, без-
опасности и стабильности в Республике 
Ирак.

Мы призываем международное сооб-
щество оказать Ираку помощь в его уси-
лиях по обеспечению гуманитарного со-
действия внутренне перемещенным ли-
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цам и беженцам в пострадавших райо-
нах страны.

Мы сохраняем твердую убежден-
ность в необходимости оказания под-
держки Республике Ирак на пути к ста-
бильности, миру, демократии, нацио-
нальному примирению и единству, что 
будет способствовать миру и безопас-
ности на глобальном и региональном 
уровнях.

39. Подтверждая нашу решимость 
способствовать всеобъемлющему, спра-
ведливому и долгосрочному урегули-
рованию палестино- израильского кон-
фликта на основе общепризнанной 
международно- правовой базы, включая 
соответствующие резолюции ООН, Ма-
дридские принципы и Арабскую мир-
ную инициативу, мы твердо убеждены, 
что урегулирование конфликта между 
Израилем и Палестиной может способ-
ствовать и положительному разреше-
нию других кризисов в регионе, и обе-
спечению устойчивого мира на Ближ-
нем Востоке.

В этих целях мы призываем Израиль 
и Палестину возобновить переговоры, 
которые должны привести к принятию 
решения о двух государствах, предпола-
гающего создание территориально це-
лостного и жизнеспособного палестин-
ского государства, мирно существующе-
го бок о бок с Израилем в рамках взаи-
мосогласованных и международно- при-
знанных границ на основе линий 1967 г., 
со столицей в Восточном Иерусалиме. 
В этой связи мы отмечаем соответству-
ющие усилия ближневосточного «квар-
тета» международных посредников. Вы-
ступаем против продолжающейся изра-
ильской поселенческой активности на 
оккупированных территориях, кото-
рая противоречит нормам международ-

ного права, серьезно подрывает усилия 
по достижению мира и ставит под угро-
зу концепцию сосуществования двух го-
сударств. Мы приветствуем все инициа-
тивы по достижению внутрипалестин-
ского единства и призываем стороны 
данного процесса в полной мере содей-
ствовать выполнению международных 
обязательств, которые взяла на себя Па-
лестина. Мы призываем Совет Безопас-
ности ООН в полной мере осуществлять 
функции, возложенные на него в соот-
ветствии с Уставом ООН в связи с пале-
стино- израильским конфликтом.

Мы выступаем за то, чтобы государ-
ства, участвовавшие в Международной 
донорской конференции по восстанов-
лению сектора Газа в Каире в 2014 г., вы-
полнили свои обязательства и призыва-
ем израильские и палестинские власти 
создать необходимые условия для посту-
пления международной помощи наро-
ду Палестины. Мы приветствуем усилия 
Ближневосточного агентства Организа-
ции Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организа-
ции работ (БАПОР) по оказанию помо-
щи палестинским беженцам и обеспе-
чению их защиты и призываем между-
народное сообщество продолжать ока-
зывать поддержку деятельности Агент-
ства. В этой связи мы приветствуем не-
давнее вступление Бразилии в Консуль-
тативную комиссию БАПОР.

40. Мы поддерживаем усилия, на-
правленные на скорейшее создание на 
Ближнем Востоке зоны, свободной от 
ядерного и всех других видов оружия 
массового уничтожения, на основе со-
глашений, заключенных доброволь-
но между государствами региона. Мы 
вновь призываем к скорейшему созыву 
конференции по данному вопросу с уча-
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стием всех государств региона. Мы на-
стоятельно призываем ближневосточ-
ные государства проявить политиче-
скую волю и прагматичный подход и за-
нять конструктивную позицию в инте-
ресах достижения благородной цели — 
создания Ближнего Востока, свободного 
от ядерного и всех других видов оружия 
массового уничтожения.

41. Мы ожидаем скорейшего приня-
тия Совместного всеобъемлющего пла-
на действий (СВПД), который будет со-
гласован между Китаем, Германией, 
Францией, Российской Федерацией, 
Великобританией, США и Ираном при 
участии ЕС. Предполагается, что этот 
план действий восстановит полную уве-
ренность в исключительно мирном ха-
рактере иранской ядерной программы 
и обеспечит всестороннее снятие санк-
ций с Ирана. СВПД должен дать воз-
можность Ирану полностью использо-
вать свое право на мирное использова-
ние атомной энергии, в том числе пра-
во на обогащение урана, в соответствии 
с ДНЯО и международными обязатель-
ствами при строгом соблюдении между-
народных гарантий. Он также должен 
способствовать нормализации отноше-
ний с Ираном в сфере торговли и инве-
стиций. Мы считаем, что реализация 
СВПД внесет большой вклад в укрепле-
ние международной и региональной 
безопасности.

42. Мы приветствуем завершение из-
бирательного процесса в Афганистане 
в 2014 г. и создание правительства наци-
онального единства под руководством 
президента Ашрафа Гани и премьер- ми-
нистра Абдуллы Абдуллы. Приветствуем 
подтверждение международным сооб-
ществом своих обязательств перед Аф-
ганистаном, которое нашло отражение 

в решениях Лондонской конференции, 
прошедшей в декабре 2014 г.

Мы считаем, что широкий и инклю-
зивный процесс национального прими-
рения при ведущий и определяющей 
роли самого Афганистана является са-
мым верным путем к прочному миру, 
возврату к стабильности и восстанов-
лению Афганистана. Мы призываем 
все заинтересованные стороны к уча-
стию в примирении и призываем воо-
руженную оппозицию сложить оружие, 
признать Конституцию Афганистана 
и разорвать связи с Аль- Каидой, ИГИЛ 
и другими террористическими органи-
зациями.

Мы по-прежнему обеспокоены си-
туацией в сфере безопасности в Афга-
нистане. Вновь подчеркиваем, что тер-
роризм и экстремизм представляют се-
рьезную угрозу безопасности и стабиль-
ности Афганистана, всего региона и ре-
гионов за его пределами. Серьезную 
обеспокоенность вызывает появление 
и стремительный рост влияния ИГИЛ, 
а также заметное ухудшение ситуации 
в сфере безопасности на границах Афга-
нистана. Поддерживаем усилия по борь-
бе с терроризмом и экстремизмом в Аф-
ганистане.

С этой целью подтверждаем свою го-
товность и призываем мировое сообще-
ство продолжать оказывать поддержку 
Афганистану и исполнить свои долго-
срочные обязательства в сфере граж-
данской помощи и содействия безопас-
ности, в том числе по повышению бое-
способности его силовых структур.

С учетом беспрецедентного роста 
второй год подряд объемов производ-
ства наркотических веществ в Афгани-
стане, мы призываем к более активным 
мерам по решению проблемы наркоти-
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ков и обсуждению этой проблемы на 
всех соответствующих международных 
форумах. Мы выступаем за дальнейшее 
укрепление Парижского пакта в каче-
стве важного межгосударственного ме-
ханизма борьбы с распространением 
опиатов афганского происхождения.

ООН играет центральную роль в ко-
ординации усилий международного со-
общества по урегулированию ситуации 
в Афганистане.

43. Мы вновь выражаем глубокую 
озабоченность в связи с ситуацией на 
Украине. Мы подчеркиваем, что кон-
фликт не имеет военного решения 
и что единственный путь к примире-
нию лежит через инклюзивный поли-
тический диалог. В этой связи мы при-
зываем все стороны к соблюдению всех 
положений Комплекса мер по выпол-
нению Минских соглашений, принято-
го в феврале 2015 г. в Минске Контакт-
ной группой по Украине, поддержанно-
го руководителями России, Германии, 
Франции и Украины и одобренного Со-
ветом Безопасности ООН в его резолю-
ции 2202.

44. Мы выражаем глубокую озабочен-
ность в связи с эскалацией вооруженно-
го конфликта в Ливии, а также подчер-
киваем крайне негативные последствия 
этого конфликта для Ближнего Востока, 
Северной Африки и региона Сахель. Мы 
отмечаем, что военное вмешательство 
в этой стране в 2011 г. привело к разва-
лу комплекса государственных учреж-
дений, действующей армии и правоо-
хранительных органов, что, в свою оче-
редь, способствовало росту активности 
террористических и экстремистских 
группировок. Мы подчеркиваем край-
нюю необходимость сохранения суве-
ренитета страны и ее территориальной 

целостности и вновь подтверждаем не-
обходимость преодоления разногласий 
между политическими силами Ливии 
и скорейшего достижения соглашения 
о формировании правительства нацио-
нального единства. В этом контексте мы 
выражаем поддержку Генеральному се-
кретарю ООН и его Специальному пред-
ставителю по Ливии Бернардино Леону, 
соседним странам и Африканскому Со-
юзу в их усилиях по содействию межли-
вийскому диалогу.

45. Мы выражаем обеспокоенность 
в связи с глубоким кризисом в сфере 
безопасности и гуманитарным кризи-
сом в Южном Судане. Мы осуждаем все 
нарушения перемирия и акты насилия 
в отношении гражданских лиц и гума-
нитарных организаций. Мы призываем 
все стороны проявить политическую 
волю и приверженность с целью поло-
жить конец трагедии в Южном Суда-
не и обеспечить условия для безопас-
ной доставки населению гуманитарной 
помощи. Мы выражаем уверенность 
в том, что добиться надежного урегули-
рования кризиса можно только путем 
инклюзивного политического диалога, 
направленного на достижение нацио-
нального примирения. Мы поддержи-
ваем усилия Межправительственной 
организации по развитию (ИГАД) и по-
среднические усилия других региональ-
ных и международных игроков по по-
иску политического решения кризиса 
на основе создания переходного пра-
вительства национального единства, 
а также параллельные усилия по содей-
ствию посредничеству между лидера-
ми различных фракций правящей пар-
тии, а также сожалеем о том, что к мар-
ту 2015 г. не удалось достигнуть согла-
шения о разделении власти. Мы высоко 
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оцениваем усилия Миссии ООН в Юж-
ном Судане по выполнению своего ман-
дата. Мы осуждаем нападения на посты 
Миссии и места размещения внутренне 
перемещенных лиц.

46. Мы приветствуем усилия феде-
рального правительства Сомали по соз-
данию дееспособных государственных 
институтов, решению острых социаль-
но- экономических проблем, налажи-
ванию конструктивных отношений со 
всеми регионами Сомали. Мы отмеча-
ем ощутимые успехи сомалийской ар-
мии и подразделений миротворческой 
Миссии Африканского союза (АМИСОМ) 
в борьбе против экстремистской груп-
пировки Аль- Шабааб. Мы выражаем 
обеспокоенность в связи с ростом тер-
рористической угрозы в странах Се-
веро- Восточной и Восточной Африки. 
Мы решительно осуждаем бесчеловеч-
ную акцию боевиков Аль- Шабааб, со-
вершивших 2 апреля 2015 г. нападение 
на университет в кенийском городе Га-
рисса, которое привело к многочислен-
ным жертвам. Мы выражаем солидар-
ность с правительством и народом Ке-
нии в его борьбе с терроризмом. Мы 
подчеркиваем, что оправданий терро-
ризму быть не может.

47. Мы поддерживаем деятельность 
Многопрофильной комплексной мис-
сии ООН по стабилизации в Мали в рам-
ках усилий, предпринимаемых между-
народным сообществом по урегулиро-
ванию кризиса в Мали. Мы выступаем 
за политическое решение конфликта 
с учетом позиций всех сторон, призыва-
ем вести конструктивные переговоры, 
нацеленные на сохранение территори-
альной целостности и государственного 
устройства Мали. Мы отмечаем подписа-
ние Соглашения о мире и примирении 

в Мали и высоко оцениваем посредни-
ческие усилия Правительства Алжира 
и других международных и региональ-
ных игроков, нацеленных на достиже-
ние политического решения кризиса. 
Мы выражаем глубокую обеспокоен-
ность попытками различных сил деста-
билизировать обстановку в стране и со-
рвать мирный переговорный процесс.

48. Мы обеспокоены ситуацией 
в сфе ре безопасности и гуманитарной 
сфере в восточных районах Демократи-
ческой Республики Конго (ДРК); низки-
ми темпами разоружения, демобили-
зации и реинтеграции в конголезское 
общество экс- комбатантов; незаконной 
эксплуатацией и вывозом природных 
ресурсов; большим числом беженцев 
из соседних стран и внутренне переме-
щенных лиц, находящихся в стране. Мы 
подчеркиваем необходимость возобно-
вить выполнение рамочного соглаше-
ния о мире, безопасности и сотрудни-
честве в ДРК и в регионе, а также укре-
пить ее правительственные структуры. 
Мы поддерживаем усилия правитель-
ства ДРК, осуществляемые при содей-
ствии МООНСДРК / ООН, по достижению 
мира и стабильности в ДРК и призыва-
ем всех участников выполнять свои обя-
зательства в целях обеспечения прочно-
го мира и стабильности в ДРК. Мы вы-
соко оцениваем усилия, направленные 
на стабилизацию обстановки в регио-
не и защиту гражданского населения, 
а также подчеркиваем необходимость 
уделить особое внимание положению 
женщин и детей, находящихся в зонах 
конфликта. Мы вновь подчеркиваем не-
обходимость безотлагательной и эффек-
тивной нейтрализации Демократиче-
ских сил освобождения Руанды (ДСОР) 
и всех других деструктивных сил и во-
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оруженных группировок. Мы считаем, 
что долгосрочной стабилизации в ДРК 
невозможно достичь исключительно 
военными мерами.

49. Мы обеспокоены ситуацией в Ре-
спублике Бурунди и пристально следим 
за ее развитием. Мы призываем все сто-
роны, вовлеченные в текущий кризис, 
проявлять сдержанность и преодоле-
вать политические разногласия с помо-
щью инклюзивного диалога, с тем что-
бы восстановить социальное согласие 
и стабильность. Мы поддерживаем ре-
гиональные усилия по поиску способов 
политического урегулирования этого 
кризиса и призываем международное 
сообщество неизменно оказывать по-
мощь в разработке регионального по-
литического решения, а также в деле 
дальнейшего социально- экономическо-
го развития Бурунди.

50. Мы отмечаем, что ситуация 
в Центральноафриканской Республике 
(ЦАР) остается нестабильной. Серьез-
ную озабоченность по-прежнему вы-
зывает положение дел в сфере безопас-
ности. В этой связи мы подчеркиваем, 
что основная ответственность за раз-
работку взаимоприемлемых условий 
для урегулирования отношений меж-
ду конфликтующими сторонами возла-
гается на правительство ЦАР, которое 
должно создать необходимые условия 
для процесса разоружения, демобили-
зации и реинтеграции экс- комбатантов 
в гражданское общество. Мы считаем, 
что налаживание всеобъемлющего на-
ционального диалога — единственно 
возможный путь для долгосрочной ста-
билизации ситуации в ЦАР.

Мы отмечаем результаты работы не-
давно завершившегося Форума по во-
просам национального примирения 

в Банги, который прошел 4–11 мая 
2015 г. в Центральноафриканской Ре-
спублике, и призываем все заинтересо-
ванные стороны к эффективному вы-
полнению его рекомендаций.

51. Мы также выражаем серьезную 
обеспокоенность в отношении угрозы 
терроризма и насильственного экстре-
мизма, а также осуждаем террористиче-
скую деятельность Аль- Шабааб, Боко ха-
рам и других группировок, представля-
ющую серьезную угрозу миру и стабиль-
ности в Африке.

52. Мы отмечаем, что в условиях не-
стабильности глобальной финансово- 

экономической системы, а также вола-
тильности цен на мировых сырьевых 
рынках особое значение приобретает 
развитие реального сектора экономики.

Мы осознаем, что для стран БРИКС, 
обладающих значительными запасами 
природных ресурсов и большим трудо-
вым, интеллектуальным и технологиче-
ским потенциалом, развитие промыш-
ленности является основополагающим 
источником роста. Наращивание про-
изводства и экспорта товаров с высокой 
добавленной стоимостью даст странам 
БРИКС возможность для укрепления на-
циональных экономик, повысит их зна-
чимость в глобальных производствен-
но- сбытовых цепочках и конкуренто-
способность.

В этой связи мы вновь подтвержда-
ем уникальный характер мандата Орга-
низации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО), ко-
торый заключается в том, чтобы содей-
ствовать всеобъемлющему и устойчиво-
му промышленному развитию и уско-
рять его.

Нам представляется крайне важным 
экономический рост, основанный на 
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сбалансированном развитии всех сек-
торов экономики, разработке и внедре-
нии передовых технологий и иннова-
ций, использовании ресурсов финан-
совых институтов и привлечении част-
ных инвестиций.

В данном контексте мы отмечаем 
возможности для расширения взаимо-
действия в сфере технологий и инно-
ваций таких обладающих потенциа-
лом отраслей экономики стран БРИКС, 
как в горнодобывающая, металлурги-
ческая промышленность, фармацевти-
ка, информационные технологии, хи-
мическая и нефтехимическая промыш-
ленность как в области разведки и до-
бычи, так и в области обработки, пере-
работки и использования минеральных 
ресурсов, в том числе за счет создания 
благоприятного инвестиционного кли-
мата и реализации совместных взаимо-
выгодных проектов.

Мы подчеркиваем важность активи-
зации сотрудничества по наращиванию 
возможностей промышленного произ-
водства, создания индустриальных пар-
ков и кластеров, технопарков и инжи-
ниринговых центров с целью разработ-
ки и внедрения передовых технологий, 
подготовки инженерно- технических 
и управленческих кадров.

Мы подчеркиваем, что стратегиче-
ской целью для устойчивого роста эко-
номик наших стран является привлече-
ние инвестиций в такие приоритетные 
направления, как инфраструктура, ло-
гистика и возобновляемые источники 
энергии. Мы подтверждаем свою заин-
тересованность в совместных действи-
ях для решения проблем в области кон-
курентоспособности. В этой связи стра-
ны БРИКС договорились сотрудничать 
в целях улучшения возможностей для 

инвестирования в проекты, относящие-
ся к железным дорогам, шоссе, морским 
портам и аэропортам в наших странах.

53. Мы подтверждаем нашу реши-
мость и далее развивать сотрудничество 
в области сельского хозяйства, включая 
развитие сельскохозяйственных техно-
логий и инноваций, обеспечение пи-
танием наиболее уязвимых слоев на-
селения, сокращение негативного воз-
действия изменения климата на продо-
вольственную безопасность и адапта-
цию сельского хозяйства к климатиче-
ским изменениям, снижение волатиль-
ности на продовольственных рынках, 
обмен актуальной рыночной информа-
цией, развитие торговли и инвестиций, 
в том числе посредством участия в вы-
ставках, ярмарках и инвестиционных 
форумах. Мы активно поддерживаем 
решение Генеральной Ассамблеи ООН 
объявить 2015 год Международным го-
дом почв и выражаем намерение спо-
собствовать проведению действенной 
политики и мероприятий, направлен-
ных на обеспечение устойчивого управ-
ления почвенными ресурсами и их за-
щиты.

Мы поддерживаем работу наших де-
легаций в международных организаци-
ях, в том числе в Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО). Мы подчеркиваем важность 
работы неофициальной консультатив-
ной группы стран БРИКС в Риме.

54. Мы подтверждаем, что созда-
ние условий для дальнейшего повыше-
ния уровня безопасности объектов про-
мышленности и энергетики является 
важным направлением работы стран 
БРИКС. В этой связи мы поддержива-
ем налаживание сотрудничества меж-
ду соответствующими регуляторными 
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ведомствами стран БРИКС, призванно-
го повысить безопасность населения 
и окружающей среды в наших странах. 
Также мы поддерживаем инициативу 
Российской Федерации по проведению 
министерского совещания руководите-
лей органов контроля за уровнем безо-
пасности объектов промышленности 
и энергетики,

55. В целях обеспечения скоорди-
нированных действий в области выра-
ботки показателей устойчивого разви-
тия после 2015 г. мы поручаем нацио-
нальным статистическим ведомствам 
БРИКС проводить работу по взаимодей-
ствию в вопросах методологических 
подходов к формированию данных по-
казателей для обеспечения их сопоста-
вимости и в этой связи также осущест-
влять на постоянной основе тесное со-
трудничество в рамках работы специа-
лизированных комиссий и комитетов 
Организации Объединенных Наций.

56. Мы признаем важность взаимо-
связанности для укрепления экономи-
ческих связей и установления более 
тесных партнерских отношений между 
странами БРИКС. Мы одобряем и под-
держиваем инициативы стран БРИКС 
по развитию коммуникаций и инфра-
структуры.

Мы подтверждаем необходимость 
укрепления всеобъемлющего, комплекс-
ного и систематического взаимодей-
ствия по основным вопросам в области 
координации политики, инфраструк-
турной взаимосвязи, беспрепятствен-
ной торговли и связей между людьми, 
прилагая при этом активные совмест-
ные усилия по укреплению координа-
ции и согласования политики между 
странами БРИКС на основе принципа 
взаимовыгодного сотрудничества.

Мы признаем, что еще большая вза-
имосвязь между людьми будет способ-
ствовать взаимодействию между стра-
нами БРИКС, людьми и обществом. Мы 
стремимся создать благоприятные усло-
вия для долгосрочного сотрудничества 
в области туризма.

57. Мы с удовлетворением отмечаем 
прогресс в координации усилий по во-
просам трудовых ресурсов и занятости, 
социального обеспечения и безопасно-
сти, а также политики в области соци-
альной интеграции.

Рассчитываем, что проведение пер-
вой встречи министров стран БРИКС 
по вопросам труда и занятости населе-
ния в феврале 2016 г., в центре внима-
ния которой будут находиться вопро-
сы создания достойных рабочих мест 
и налаживания информационного вза-
имодействия по вопросам труда и за-
нятости, позволит заложить прочный 
фундамент для нашего долгосрочного 
сотрудничества в социально-трудовой 
сфере.

58. Мы приветствуем итоги первой 
министерской встречи БРИКС по вопро-
сам народонаселения (Бразилиа, 12 фев-
раля 2015 г.) и подтверждаем привержен-
ность продолжению взаимодействия по 
вопросам народонаселения и развития, 
представляющим взаимный интерес, 
в соответствии с Повесткой дня сотруд-
ничества БРИКС в области народонасе-
ления на 2015–2020 гг. и руководящими 
принципами и целями Каирской про-
граммы действий Международной кон-
ференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР) и ключевым мерам по ее 
дальнейшему осуществлению в интере-
сах обеспечения долгосрочного и сба-
лансированного демографического раз-
вития.
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Мы подчеркиваем актуальность вы-
зовов, связанных с демографическим 
переходом и периодом после демогра-
фического перехода, включая старение 
населения и снижение смертности, 
а также важное значение эффективного 
использования преимуществ «демогра-
фического дивиденда» для поддержки 
экономического роста и развития, ре-
шения социальных проблем и, в част-
ности, гендерного неравенства, ухода 
за престарелыми, нарушения прав жен-
щин и проблем, стоящих перед молоде-
жью и лицами с ограниченными воз-
можностями. Мы также подтверждаем 
приверженность обеспечению сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья и ре-
продуктивных прав для всех.

Мы намерены развивать наше со-
трудничество по вопросам народонасе-
ления, активно задействуя такие фор-
маты, как ежегодные семинары офи-
циальных представителей и экспертов, 
а также регулярные совещания про-
фильных министров.

С целью более эффективного уче-
та тематики народонаселения в нашей 
макроэкономической, финансовой 
и социальной политике мы поручаем 
нашим экспертам провести в ноябре 
2015 г. в Москве очередные консульта-
ции БРИКС по вопросам народонаселе-
ния, посвященные проблематике демо-
графических вызовов и их взаимосвя-
зи с экономическим развитием стран 
БРИКС.

59. Мы признаем транснациональ-
ный характер современной миграции 
и, следовательно, важность взаимно-
го сотрудничества в этой области меж-
ду странами БРИКС, в том числе между 
профильными национальными органа-
ми. В этой связи мы отмечаем инициа-

тиву Российской Федерации в ходе про-
ведения первой министерской встречи 
БРИКС (глав миграционных ведомств) 
в рамках российского председательства 
первой встречи руководителей мигра-
ционных ведомств государств — участ-
ников БРИКС.

Мы выражаем сожаление по пово-
ду массовой гибели мигрантов в Среди-
земноморском регионе. Мы призываем 
международное сообщество, в частно-
сти заинтересованные страны, предо-
ставить этим мигрантам необходимую 
помощь и активизировать коллектив-
ные усилия по устранению коренных 
причин растущей нерегулируемой ми-
грации и перемещения людей.

60. Мы подтверждаем право каждого 
человека без каких бы то ни было раз-
личий на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здо-
ровья и на такой жизненный уровень, 
который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи.

Мы обеспокоены тем, что глобаль-
ные угрозы, связанные с инфекцион-
ными и неинфекционными заболева-
ниями, не ослабевают, а продолжают 
расти и диверсифицироваться. Они на-
носят тяжелый урон экономическому 
и социальному развитию во всем мире, 
особенно в развивающихся и наименее 
развитых странах.

В этой связи мы приветствуем уси-
лия стран БРИКС по укреплению между-
народного сотрудничества для поддерж-
ки усилий в том, что касается достиже-
ния целей в сфере здравоохранения, 
в том числе в обеспечении всеобщего 
и равного доступа к медицинскому об-
служиванию и доступным и качествен-
ным медицинским услугам с учетом раз-
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личных национальных условий, страте-
гий, приоритетов и возможностей. Мы 
также призываем к укреплению пар-
тнерств между мировым сообществом 
и другими заинтересованными сторо-
нами из государственного и частного 
секторов, включая гражданское обще-
ство и научные круги, с целью улучше-
ния здравоохранения для всех.

Мировое сообщество борется с по-
вышением устойчивости к противоми-
кробным препаратам, способствующим 
увеличению рисков для здоровья. Мы 
также обеспокоены дальнейшим рас-
пространением основных заболеваний 
(ВИЧ / СПИД, туберкулез, малярия и дру-
гих), а также появлением инфекций 
с пандемическим потенциалом, таких 
как высокопатогенный грипп, новый 
коронавирус или лихорадка Эбола.

Страны БРИКС обладают значитель-
ным опытом борьбы с инфекционны-
ми болезнями. Мы готовы к сотрудни-
честву и координации наших усилий, 
в том числе с международными органи-
зациями, для решения глобальных про-
блем здравоохранения и обеспечения 
совместного вклада стран БРИКС в улуч-
шение ситуации в области глобальной 
безопасности здоровья. В этой связи мы 
обязуемся совместно работать в таких 
областях, как:

— управление рисками возникнове-
ния новых инфекций, имеющих панде-
мический потенциал;

— выполнение обязательств по со-
кращению распространения и искоре-
нению инфекционных болезней, пре-
пятствующих развитию (ВИЧ / СПИД, ту-
беркулез, малярия, «забытые» тропиче-
ские болезни, полиомиелит, корь);

— научные исследования, разработ-
ки, производство и поставки медика-

ментов, направленные на расширение 
доступа к профилактике и лечению ин-
фекционных заболеваний.

Мы призываем профильные орга-
ны рассмотреть необходимость приня-
тия конкретных мер на среднесрочную 
перспективу в этой области с тем, что-
бы страны БРИКС внесли коллектив-
ный и индивидуальный вклад в обеспе-
чение глобальной безопасности здоро-
вья с учетом государственной политики 
в сфере здравоохранения.

61. Мы выражаем глубокую озабо-
ченность в связи с последствиями ви-
руса Эбола в Гвинее, Либерии и Сьер-
ра- Леоне, а также серьезными гумани-
тарными, социальными и экономиче-
скими последствиями для этих стран 
и вероятностью их распространения. 
Мы высоко ценим вклад и готовность 
международных медицинских работ-
ников незамедлительно реагировать на 
вспышку болезни, вызванной вирусом 
Эбола, а также необходимую поддерж-
ку и помощь международного сообще-
ства пострадавшим странам Западной 
Африки.

Страны БРИКС внесли существен-
ный международный вклад в борьбу 
с Эболой, а также оказали поддержку 
пострадавшим странам. Кроме того, 
беспрецедентная мобилизация вну-
тренних систем здравоохранения по-
зволила проверить нашу собственную 
готовность и способствовала поиску пу-
тей совершенствования мер националь-
ного и регионального реагирования.

Мы полностью поддерживаем дея-
тельность ООН и других международ-
ных структур, направленную на оста-
новку вспышки, снижение экономи-
ческого и социального воздействия бо-
лезни и предотвращение ее рецидива, 
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а также усилия по реформированию 
международных систем реагирования 
на чрезвычайные ситуации с целью 
повышения их эффективности в буду-
щем.

Мы подтверждаем нашу решимость 
индивидуально и коллективно делать 
все необходимое для поддержки этих 
усилий, направленных на преодоле-
ние чрезвычайных и долгосрочных 
систематических проблем и затрудне-
ний в плане готовности и реагирова-
ния на национальном, региональном 
и глобальном уровне, для дальнейше-
го оказания содействия пострадавшим 
странам в борьбе с этим заболеванием, 
а также для содействия текущим усили-
ям по укреплению сектора здравоохра-
нения в целом по региону, в том числе 
по линии ВОЗ и других международных 
организаций.

62. Мы приветствуем проведение 
второй встречи министров науки, тех-
нологий и инноваций стран БРИКС, со-
стоявшейся в Бразилиа в марте 2015 г., 
и приветствуем подписание Меморан-
дума о сотрудничестве в сфере нау-
ки, технологий и инноваций, который 
предусматривает стратегические рамки 
сотрудничества в этой области.

Мы с интересом отмечаем возмож-
ности Форума молодых ученых из стран 
БРИКС, проведение которого было со-
гласовано министрами науки, техноло-
гий и инноваций стран БРИКС при уча-
стии Индии в роли координатора.

Мы подтверждаем наше намерение 
укреплять сотрудничество в сфере на-
уки, технологий и инноваций с целью 
обеспечения инклюзивного и устойчи-
вого социально- экономического разви-
тия, преодоления научного и техноло-
гического разрыва между государства-

ми — участниками БРИКС и развитыми 
странами, обеспечения нового качества 
роста, основанного на экономической 
взаимозависимости, а также для поис-
ка ответов на стоящие перед мировой 
экономикой вызовы.

Отмечая усилия наших стран по соз-
данию экономик, основанных на знани-
ях, где движущими факторами выступа-
ют наука, технологии и инновации, мы 
будем расширять сотрудничество в об-
ласти совместного исследования, про-
ектирования, развития, производства 
и продвижения на рынок высокотехно-
логичной продукции.

Принимая во внимание значитель-
ный и технологический потенциал 
стран БРИКС, а также руководствуясь 
положениями «Меморандума о сотруд-
ничестве в сфере науки, технологий 
и инноваций», мы вновь подтверждаем 
важность разработки Научно- исследова-
тельской и инновационной инициати-
вы БРИКС, которая будет охватывать:

— взаимодействие в рамках круп-
ных исследовательских инфраструктур, 
включая определение возможности ре-
ализации научных мега- проектов, в ин-
тересах научно- технологических про-
рывов по основным направлениям со-
трудничества, предусмотренных Мемо-
рандумом;

— координацию существующих 
крупномасштабных национальных про-
грамм стран — членов БРИКС;

— разработку и реализацию Рамоч-
ной программы БРИКС по финансиро-
ванию совместных многосторонних 
проектов в сфере научных исследова-
ний, коммерциализации технологий 
и инноваций, с привлечением мини-
стерств и центров науки и технологий, 
институтов развития, а также нацио-
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нальных и при необходимости регио-
нальных фондов, осуществляющих фи-
нансирование научно- исследователь-
ских проектов;

— учреждение совместной Научно- 

исследовательской и инновационной 
платформы.

Данные деятельность будет осущест-
вляться согласно Рабочему плану БРИКС 
в области науки, технологий и иннова-
ций, который будет одобрен на следую-
щем заседании министров науки, техно-
логий и инноваций стран БРИКС.

Основываясь на Декларации мини-
стров науки, технологий и инноваций 
стран БРИКС, принятой в Бразилиа, мы 
поощряем более широкое участие биз-
неса, научного сообщества и других со-
ответствующих заинтересованных сто-
рон в развитии науки, технологий и ин-
новаций стран БРИКС.

63. Мы отмечаем прямую взаимос-
вязь между инвестициями в образова-
ние, развитием человеческого капита-
ла и приростом экономических показа-
телей. Мы вновь подтверждаем необхо-
димость равнодоступного, высококаче-
ственного и продолжающегося на про-
тяжении всей жизни образования для 
всех, согласно Целям развития на пери-
од после 2015 г.

Мы поддерживаем усилия, направ-
ленные на обеспечение всеобъемлюще-
го и равноправного качественного об-
разования. Мы признаем важность про-
фессионально-технического образования 
в качестве инструмента расширения воз-
можностей трудоустройства, в том чис-
ле для молодежи. Мы поощряем мобиль-
ность студентов среди стран БРИКС.

Мы поощряем изучение возможно-
стей сотрудничества в подготовке ква-
лифицированных кадров путем исполь-

зования лучших практик на междуна-
родном уровне, включая соответствую-
щие программы по линии WorldSkills.

Мы подчеркиваем первостепенное 
значение высшего образования и науч-
ных исследований, призываем к обме-
ну опытом по вопросам взаимного при-
знания дипломов о высшем образова-
нии и ученых степеней. Мы призываем 
к сотрудничеству компетентных орга-
нов стран БРИКС в работе по аккреди-
тации и признанию. Мы поддерживаем 
независимые инициативы учреждения 
Сетевого университета БРИКС и Лиги 
университетов БРИКС.

64. Принимая во внимание Декла-
рацию ЮНЕСКО принципов междуна-
родного культурного сотрудничества 
1966 г. и Декларацию ЮНЕСКО о куль-
турном разнообразии 2001 г., признавая 
культурное разнообразие как источник 
развития, будучи убежденными в том, 
что культурные обмены и сотрудниче-
ства способствуют взаимопониманию, 
мы вновь подчеркиваем значимость со-
трудничества стран БРИКС в сфере куль-
туры. Стремясь к укреплению и разви-
тию дружественных отношений меж-
ду нашими странами и народами, мы 
будем продолжать всемерно поощрять 
прямые контакты наших стран в сфере 
культуры и искусства.

Мы приветствуем подписание Согла-
шения между правительствами стран 
БРИКС о сотрудничестве в области 
культуры между правительствами го-
сударств объединения. Это соглашение 
будет играть важную роль в расшире-
нии и углублении сотрудничества в об-
ласти культуры и искусства, в развитии 
межкультурного диалога, который по-
зволит обеспечить сближение наших 
культур и народов.
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65. Организация Объединенных На-
ций проведет в сентябре этого года Сам-
мит по изучению прогресса в области 
Целей развития тысячелетия и примет 
Повестку дня на период после 2015 г., ко-
торая будет направлять развитие меж-
дународного сотрудничества на следую-
щие 15 лет. Мы придаем этому Самми-
ту огромное значение и надеемся, что 
Саммит продемонстрирует стратеги-
ческое видение лидеров, солидарность 
всех сторон и их приверженность к до-
стижению целей глобального развития 
путем сотрудничества.

Мы подтверждаем нашу привержен-
ность масштабной Повестке дня в обла-
сти развития на период после 2015 г., ко-
торую предстоит утвердить на Саммите 
ООН. Мы вновь заявляем, что Повестка 
дня в области развития на период после 
2015 г. должна опираться на фундамент, 
заложенный Целями развития тысяче-
летия, обеспечить завершение начатой 
работы и решение новых задач. Кроме 
того, повестка дня в области развития 
на период после 2015 г. должна способ-
ствовать укреплению приверженности 
международного сообщества делу иско-
ренения нищеты, достижения поступа-
тельного, справедливого и всеохватно-
го экономического роста и устойчиво-
го развития, в полной мере соответство-
вать всем принципам Рио- де- Жанейр-
ской декларации по окружающей сре-
де и развитию, включая, в частности, 
принцип общей, но дифференцирован-
ной ответственности. Мы подчеркива-
ем важность интегрированного подхо-
да к средствам осуществления Повест-
ки дня в области развития на период по-
сле 2015 г.

Мы считаем искоренение нищеты 
необходимым условием и важнейшей 

задачей для достижения устойчивого 
развития, и отмечаем необходимость 
последовательного подхода, обеспечи-
вающего всеохватную и сбалансиро-
ванную интеграцию экономического, 
социального и природоохранного ком-
понентов устойчивого развития. Такой 
подход предполагает выработку единой 
основы и набора целей универсальных 
по своему характеру и применимых ко 
всем странам, с учетом различных на-
циональных условий и при уважении 
национальных стратегий и приорите-
тов. Поэтому крайне необходимо, что-
бы мы привели в соответствие и опи-
рались на существующие соглашения, 
а также на итоги многосторонних сам-
митов и конференций по устойчивому 
развитию. В этой связи мы приветству-
ем доклад открытой рабочей группы ГА 
ООН по Целям устойчивого развития 
и подчеркиваем, что предложения от-
крытой рабочей группы должны быть 
главной основой для интеграции Це-
лей устойчивого развития в Повестку 
дня в области развития на период по-
сле 2015 г.

66. Мы рассчитываем на успешное 
проведение третьей Международной 
конференции по финансированию раз-
вития, которая состоится 13–16 июля 
2015 г. в Аддис- Абебе, Эфиопия. Мы при-
зываем всех участников к плодотворно-
му диалогу с целью принятия перспек-
тивной и эффективной стратегии моби-
лизации ресурсов на цели устойчивого 
развития.

Официальная помощь в целях раз-
вития играет важную роль в финанси-
ровании развития. В этой связи мы на-
стоятельно призываем развитые стра-
ны полностью и вовремя выполнять 
свои обязательства. Мы признаем, что 
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мобилизация ресурсов из внутренних 
и международных источников, а также 
создание благоприятных внутренних 
и внешних условий являются ключевы-
ми факторами развития и призываем 
к масштабной мобилизации ресурсов 
из самых разных источников и эффек-
тивному использованию финансовых 
средств для содействия усилиям разви-
вающихся стран по достижению устой-
чивого развития. Мы привержены даль-
нейшему укреплению и поддержке со-
трудничества по линии Юг — Юг, под-
черкивая при этом, что сотрудничество 
по линии Юг — Юг не подменяет, а ско-
рее дополняет сотрудничество по линии 
Север — Юг, которое остается основным 
каналом в области международного со-
трудничества в целях развития.

Мы намерены укреплять партнер-
ские связи в сфере содействия междуна-
родному развитию и начать взаимодей-
ствие путем диалога, сотрудничества 
и обмена опытом в вопросах содействия 
международному развитию, представ-
ляющих взаимный интерес для наших 
государств. В этой связи мы приветству-
ем планы проведения встречи старших 
должностных лиц стран БРИКС, куриру-
ющих вопросы содействия международ-
ному развитию.

67. Мы выражаем готовность рабо-
тать над проблемой изменения клима-
та в глобальном контексте и на нацио-
нальном уровне, а также содействовать 
достижению согласия по всеобъемлю-
щему, эффективному и равноправному 
соглашению на основе Рамочной кон-
венции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата.

Мы подчеркиваем значение переда-
чи технологий и научных знаний для 
борьбы с изменением климата и его от-

рицательными последствиями и в этой 
связи условились о проведении совмест-
ных научных исследований по приори-
тетным темам, представляющим взаим-
ный интерес.

68. Мы приветствуем проведение 
первой встречи министров окружаю-
щей среды наших стран, состоявшейся 
в Москве 22 апреля 2015 г. и положив-
шей начало новому формату взаимо-
действия в природоохранной области. 
Мы поддерживаем создание платфор-
мы для обмена экологически чистыми 
технологиями как нового международ-
ного механизма государственно- част-
ного партнерства, способного оказать 
содействие в решении экологических 
проблем в наших странах.

69. Признавая важность мониторин-
га глобальных тенденций в энергети-
ческом секторе, включая составление 
прогнозов потребления энергоресур-
сов, разработку рекомендаций по раз-
витию энергетических рынков, для обе-
спечения энергетической безопасности 
и экономического развития, мы при-
зываем наши соответствующие органы 
рассмотреть возможности энергетиче-
ского сотрудничества в рамках БРИКС.

Принимая во внимание роль энерге-
тического сектора в обеспечении устой-
чивого экономического развития стран 
БРИКС, мы приветствуем усилия, на-
правленные на поддержание интересов 
потребителей, производителей и стран 
транзита энергетических ресурсов, соз-
дание условий для устойчивого и про-
гнозируемого развития энергетическо-
го рынка.

Вновь подтверждая важность и не-
обходимость развития международно-
го сотрудничества в области энергосбе-
режения, повышения энергетической 
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эффективности и развития энергоэф-
фективных и технологий, мы привет-
ствуем проведение первой официаль-
ной встречи по энергетической эффек-
тивности, состоявшейся в мае 2015 г., 
и надеемся расширять сотрудниче-
ство в данной области в рамках БРИКС, 
а также создать соответствующую плат-
форму. Мы приветствуем предложение 
России о проведении в конце этого года 
первой встречи министров энергетики 
стран БРИКС. Мы настоятельно при-
зываем предприятия стран БРИКС со-
вместно разрабатывать энергоэффек-
тивные технологии и оборудование 
и призываем Деловой совет БРИКС изу-
чить пути налаживания сотрудниче-
ства в данной области.

70. Мы приветствуем развитие свя-
зей между парламентами, предприяти-
ями и институтами гражданского об-
щества стран БРИКС, направленных на 
укрепление дружбы и развитие диалога 
между нашими государствами.

71. Мы приветствуем проведение 
в июне 2015 г. в Москве Парламентско-
го форума, а также намерение укрепить 
и расширить межпарламентское сотруд-
ничество, в том числе совещания «на 
полях» международных парламентских 
организаций в целях координации со-
вместных инициатив и позиций.

72. Мы отмечаем проведение пло-
дотворных совещаний Делового форума 
БРИКС и Делового совета БРИКС, а так-
же их усилия по укреплению деловых 
связей и продвижению проектов и ини-
циатив стран БРИКС.

Мы стремимся к созданию благопри-
ятной среды для дальнейшего разви-
тия торгового, инвестиционного и де-
лового сотрудничества между странами 
БРИКС, в том числе путем устранения 

избыточных административных барье-
ров и препятствий в торговле.

Мы отмечаем деятельность Делового 
совета БРИКС подготовленный ими До-
клад по упрощению визовых процедур 
для осуществления деловых поездок 
между странами БРИКС и просим наши 
соответствующие органы продолжать 
работу в этом направлении.

73. Мы приветствуем инициативы 
Совета экспертных центров (СЭЦ) стран 
БРИКС и Доклад по долгосрочной стра-
тегии БРИКС, а также Седьмой академи-
ческий форум, состоявшийся в Москве 
в целях расширения сотрудничества 
в рамках БРИКС. Мы ценим эту посто-
янную платформу для обмена подроб-
ными экспертными мнениями и наде-
емся и дальше проводить консолидиро-
ванные высококачественные исследо-
вания, анализ, а также эффективные со-
вещания в рамках экспертных центров 
по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес.

СЭЦ должен и дальше стремиться 
расширять сотрудничество в области 
проведения исследований, ориентиро-
ванных на будущее, обмена знаниями, 
наращивания потенциала и выработке 
рекомендаций по вопросам политики 
между экспертными центрами стран 
БРИКС.

74. Мы приветствуем инициативу 
председательства России по проведе-
нию Гражданского форума, способству-
ющего налаживанию диалога между ор-
ганизациями гражданского общества, 
научными кругами, бизнесом и прави-
тельствами стран БРИКС по всему спек-
тру важнейших социально- экономиче-
ских тем. Мы приветствуем проведе-
ние профсоюзных форумов, а также за-
пуск «молодежного измерения» нашего 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     237

сотрудничества в рамках председатель-
ства России.

75. Мы приветствуем подписание 
внешнеполитическими ведомствами 
наших стран Меморандума о взаимо-
понимании о создании совместного ин-
тернет- сайта БРИКС. Он станет площад-
кой для информирования народов на-
ших стран и широкой международной 
общественности о принципах, целях 
и практической деятельности БРИКС. 
Мы рассмотрим возможность развития 
интернет- сайта в качестве виртуального 
секретариата БРИКС.

76. Бразилия, Индия, Китай и Юж-
ная Африка выражают искреннюю при-
знательность правительству и народу 
России за организацию Седьмого сам-
мита БРИКС в Уфе.

77. Бразилия, Китай, Россия и Юж-
ная Африка выражают признатель-
ность Индии за ее предложение про-
вести в 2016 г. Восьмой саммит БРИКС 
и выражают готовность оказать всяче-
скую поддержку в этой связи.

Источник: http://brics2015.ru
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 Стратегия развития 
экономического сотрудничества 
стран БРИКС

(структура и основные положения)

«Благосостояние для каждого, развитие для всех»

I. Преамбула

БРИКС — это платформа для диалога и сотрудничества меж-
ду странами, в которых проживает 43 % населения земно-
го шара, в интересах содействия миру, безопасности и раз-
витию в условиях многополярного, взаимосвязанного и все 
более сложного глобализирующегося мира. Страны БРИКС 
представляют Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку, 
что определяет трансконтинентальное измерение сотрудни-
чества и придает взаимодействию в рамках объединения осо-
бую ценность и значимость.

Страны БРИКС привержены делу построения гармонично-
го мироустройства, опирающегося на прочный мир и общее 
процветание, и исходят из того, что XXI в. должен стать веком 
мира, безопасности, развития и сотрудничества. Именно это 
общее твердое стремление к миру, безопасности, развитию 
и сотрудничеству сблизило страны БРИКС.

Страны БРИКС готовы, на основе общепризнанных норм 
международного права и многостороннего подхода к приня-
тию решений, сотрудничать с другими странами, как разви-
тыми, так и развивающимися, в целях решения проблем, 
с которыми сталкивается современный мир, и использова-

ПРОЕКТ
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ния возможностей, которые перед ним 
открываются.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Основными целями Стратегии БРИКС 
являются:

разработка новых моделей и под-• 
ходов к более справедливому развитию 
и всеобъемлющему глобальному росту 
с упором на взаимодополняемость и ис-
пользование сильных сторон экономик 
стран БРИКС;

консолидация БРИКС, формирова-• 
ние и развитие его институтов и меха-
низмов в целях объединения усилий 
стран- партнеров для преодоления кри-
зисных явлений в экономике, коорди-
нация действий в ответ на глобальные 
экономические вызовы и угрозы;

содействие достижению экономи-• 
ческой безопасности и обеспечению 
глобальной конкурентоспособности 
всех стран- партнеров, максимальное 
использование взаимодополняющего 
характера экономик и синергии госу-
дарств- участников в интересах разви-
тия каждого из них;

развитие и выработка механизмов • 
торгово- экономического и инвестици-
онного сотрудничества стран БРИКС;

содействие социально-•  экономи-
ческой трансформации, повышению 
уровня жизни и искоренению бедно-
сти в каждой из стран, входящих в объ-
единение;

объединение усилий для развития • 
в странах инновационной экономики, 
ориентированной на формирование но-
вого качества роста и переход к устой-
чивой экономике XXI века;

обмен лучшим опытом и практи-• 
ками реализации национальных стра-
тегий развития, а также опытом стиму-

лирования торговли, инвестиций и раз-
вития человеческого капитала;

наращивание взаимодействия и со-• 
трудничества с государствами, не входя-
щими в БРИКС, а также региональными 
экономическими объединениями;

поступательное развитие БРИКС • 
и его трансформация в полноформат-
ный механизм текущей и долгосроч-
ной координации по широкому кругу 
ключевых проблем мировой экономи-
ки и политики.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Стратегия БРИКС основывается на сле-
дующих принципах:

приверженность государств-•  участ-
ников международному праву и при-
знание роли Организации Объединен-
ных Наций (ООН) в качестве главного 
многостороннего форума, на который 
возложена ответственность за реализа-
цию надежд, содействие миру, порядку 
и устойчивому развитию в мире;

приверженность государств-•  участ-
ников правилам существующей между-
народной торговой системы, центром 
которой является ВТО;

строгое уважение суверенитета • 
государств- участников и их равнопра-
вия;

признание полицентризма в миро-• 
вой экономической и финансовой си-
стемах;

учет национальных интересов, • 
приоритетов и стратегий экономиче-
ского развития всех входящих в объ-
единение стран;

прозрачность и консенсус в приня-• 
тии решений;

приверженность поддержке общих • 
основ устойчивого развития, включаю-
щих в себя инклюзивный экономиче-
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ский рост и развитие, социальный про-
гресс и защиту окружающей среды;

конструктивное партнерство в раз-• 
витии экономического сотрудниче-
ства;

открытый характер сотрудниче-• 
ства между странами БРИКС, их нена-
целенность на формирование замкну-
того экономического блока.

В результате реализации Стратегии 
экономического сотрудничества стран 
БРИКС объединение позиционируется 
как новый центр экономической силы, 
свободное и ответственное партнер-
ство нового типа, основанное на взаи-
мовыгодных и равноправных экономи-
ческих отношениях и консенсусе в при-
нятии решений.

Сотрудничество в рамках БРИКС не 
подменяет собой развития двусторон-
них связей, а является развитием су-
ществующего. Реализация Стратегии 
экономического сотрудничества стран 
БРИКС будет способствовать созданию 
дополнительных условий для повыше-
ния конкурентоспособности нацио-
нальных экономик стран БРИКС в гло-
бальной экономике.

II. Приоритетные направления 
сотрудничества

II.1. ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Для обеспечения устойчивого, всеобъ-
емлющего и динамичного роста в усло-
виях увеличивающегося населения 
страны БРИКС должны воспользовать-
ся теми возможностями, которые пре-
доставляет международное экономи-
ческое сотрудничество, включая углу-
бление торговых и инвестиционных 
связей, как между собой, так и с други-

ми странами мира. Активизация торго-
вых и инвестиционных связей внутри 
БРИКС создаст условия для формирова-
ния синергетического эффекта роста 
и позволит реализовать существующие 
возможности взаимодополняемости 
экономик БРИКС, что упрочит положе-
ние данных стран в глобальной эконо-
мике и создаст дополнительные усло-
вия для решения внутренних социаль-
но- экономических проблем.

Торговые и инвестиционные свя-
зи между странами БРИКС должны со-
ответствовать масштабам и возможно-
стям стран- участниц и способствовать 
росту и устойчивому развитию всех эко-
номик БРИКС.

Торговые и инвестиционные связи 
стран БРИКС осуществляются в рамках 
существующей международной торго-
вой системы и не противопоставляют-
ся ей, а используются для дальнейшего 
развития международных экономиче-
ских отношений. Развитие сотрудниче-
ства стран БРИКС поможет сформиро-
вать подходы к решению возникающих 
новых поколений проблем в области 
торговли и инвестиций.

Расширение торговых и инвестици-
онных связей предполагает:

создание благоприятных условий • 
для развития взаимной торговли стран 
БРИКС и прямых иностранных инвести-
ций, способствующих диверсификации 
отраслевой структуры экономики и экс-
порта, что нацелено на увеличение доли 
продукции с высокой долей добавлен-
ной стоимости в ВВП и экспорте стран 
БРИКС и ослабление зависимости дан-
ных экономик от колебаний конъюн-
ктуры мировых сырьевых рынков;

широкое использование возмож-• 
ностей механизма технического содей-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     241

ствия для увеличения производствен-
ного и экспортного потенциала стран- 

участниц;
инвестиционное сотрудничество • 

должно содействовать созданию и раз-
витию высокотехнологичных произ-
водств, соответствующих тенденциям 
и потребностям развития экономики 
в ХХI в.;

развитие сотрудничества по вопро-• 
сам конкурентной политики;

расширение сотрудничества в стра-• 
ховании с целью сокращения издержек 
и рисков;

развитие сотрудничества в сфере • 
инвестирования с целью увеличения 
объемов и числа сфер приложения ин-
вестиций, а также разработки и внедре-
ния принципов инвестирования, наце-
ленных на формирование дружествен-
ного инвестиционного климата и обе-
спечения уверенности у инвесторов. 
Среди основных принципов инвестиро-
вания могли бы быть следующие: под-
держание прозрачности, предсказуемо-
сти и стабильности государственной 
инвестиционной политики; гарантии 
защиты инвестиций; повышение эф-
фективности инвестиционных проце-
дур; использование новых технологий 
для содействия инвестиционной дея-
тельности и т.д.;

создание условий для расширения • 
практики урегулирования споров и раз-
ногласий, любых конфликтов торговых 
и инвестиционных партнеров в рам-
ках БРИКС путем консультаций до об-
ращения в суд; сближение и унифика-
ция в будущем арбитражных процедур 
с целью облегчения условий ведения 
бизнеса;

укрепление сотрудничества между • 
организациями, работающими в сфере 

стимулирования / содействия инвести-
циям;

содействие ликвидации барьеров • 
на пути развития торговли и инвести-
ций; государственная политика и прак-
тика должны содействовать достиже-
нию максимальной эффективности за-
рубежных инвестиций на всех стадиях 
инвестиционного цикла;

укрепление сотрудничества тамо-• 
женных служб, обмен информацией об 
изменениях в таможенных правилах 
и процедурах, обмен лучшими существу-
ющими практиками, сближение требо-
ваний и практик таможенных служб, 
развитие электронной торговли;

развитие информационного взаи-• 
модействия об имеющихся возможно-
стях торгово- экономического сотруд-
ничества и о движении товаров, услуг 
и капитала между странами БРИКС, 
в том числе по линии статистических 
и других ведомств; правительства стран 
будут стремиться, чтобы информация, 
касающаяся инвестиционной деятель-
ности, оперативно публиковалась, была 
понятна и доступна бизнес сообществу; 
будут приложены усилия и создана ин-
формационная инфраструктура для 
продвижения информации об инвести-
ционных возможностях в отдельных 
секторах экономик стран- членов; ста-
тистические ведомства будут стремить-
ся к обеспечению сопоставимости дан-
ных национальной статистики;

развитие взаимодействия в сфере • 
статистики в целях расширения обме-
на статистическими данными и опы-
том внедрения международных стати-
стических стандартов, издания совмест-
ных статистических публикаций;

разработка механизма софинанси-• 
рования проектов в традиционных от-
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раслях экономики, а также в сферах 
устойчивого развития, в том числе в це-
лях объединения ресурсов для развития 
инфраструктуры в странах Африки;

развитие частно-•  государственно-
го партнерства, как инструмента при-
влечения дополнительных ресурсов; 
объединение возможностей государ-
ства и частного бизнеса разных стран 
БРИКС в целях реализации технологи-
чески сложных и финансово дорогих 
проектов, включая инфраструктурные 
проекты;

развитие взаимодействия по во-• 
просам сотрудничества малого и сред-
него бизнеса, обеспечение обмена ин-
формацией и опытом в области поли-
тики регулирования и поддержки МСП, 
а также содействие развитию диалога 
между соответствующими министер-
ствами и ведомствами. Нацеленность 
на повышение производительности 
труда на малых и средних предприяти-
ях, подключение МСП к осуществлению 
международных проектов; расширение 
практики облегчения доступа МСП к го-
сударственным услугам и финансирова-
нию;

активная поддержка механизмов • 
содействия сотрудничества предпри-
нимателей, включая Деловой совет 
БРИКС, ежегодно проводимые Деловые 
форумы, Биржевой Альянс, Банковский 
форум, а также создание постоянно 
действующих информационных кана-
лов связи для продвижения инициатив 
и поиска партнеров, в том числе специ-
ализированных веб- порталов;

развитие регулярной выставочной • 
деятельности, организация бизнес- мис-
сий предпринимателей в целых установ-
ления партнерских отношений и ини-
циирования проектов, организация яр-

марок, отраслевых конференций, кру-
глых столов с целью информирования 
предпринимателей стран — партнеров 
по БРИКС об имеющихся деловых воз-
можностях.

Инвестиционное сотрудничество 
стран БРИКС развивается исходя из сле-
дующего:

страны-•  члены применяют к зару-
бежным инвестициям национальный 
режим: за исключением случаев, преду-
смотренных в национальном законода-
тельстве, зарубежные инвесторы поль-
зуются условиями, аналогичными тем, 
которые применяются к внутренним 
инвесторам;

создаются условия для свободной • 
репатриации прибыли и других пла-
тежей, возникающих в результате ино-
странного инвестирования за исключе-
нием случаев, предусмотренных нацио-
нальным законодательством;

в целях обеспечения устойчивого • 
развития, смягчение требований по за-
щите здоровья, безопасности и окружа-
ющей среды не должно использоваться 
в качестве стимула для привлечения ин-
вестиций.

II.2. ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
И ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленное развитие является клю-
чом для форсированного экономическо-
го развития. Промышленность создает 
рабочие места и позволяет в короткие 
сроки изменить структуру экономики 
и состав рабочей силы, повысить уро-
вень и качество жизни населения, увели-
чить производство и экспорт продукции 
с высокой долей добавленной стоимо-
сти, с наибольшей выгодой подключить-
ся к международному разделению труда 
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и наработать на национальном рынке 
управленческий опыт, необходимый для 
эффективной реализации возможностей 
национального хозяйства в глобальной 
экономике современного мира.

Взаимодействие в интересах техноло-
гического обновления и развития про-
мышленного потенциала стран БРИКС 
предполагает:

сотрудничество в повышении тех-• 
нологического уровня традиционных 
производств;

сотрудничество в создании и раз-• 
витии новых высокотехнологичных 
производств;

обеспечение условий для расшире-• 
ния взаимных поставок государств  —  
участников БРИКС современного обору-
дования и передачи технологий, способ-
ствующих развитию высокотехнологич-
ных отраслей;

развитие сотрудничества в области • 
производства и использования мине-
ральных ресурсов, привлечения инве-
стиций государств — участников БРИКС 
в целях модернизации и развития гор-
нодобывающей промышленности;

наращивание промышленной коо-• 
перации, создание и укрепление между-
народных производственных цепочек 
стран БРИКС;

совместная разработка и внедре-• 
ние экологически дружественных про-
мышленных технологий;

сотрудничество в сооружении • 
и эксплуатации промышленных пред-
приятий;

обмен опытом и содействие ком-• 
паниям из государств БРИКС в органи-
зации производства в странах- участни-
цах;

широкое взаимодействие в обла-• 
сти подготовки кадров, включая про-

граммы обмена опытом в области раз-
вития высокотехнологичных произ-
водств.

II.3. ЭНЕРГЕТИКА
Расширение производства и обеспече-
ние устойчивого потребления энергии 
являются обязательными условиями 
динамичного роста и развития эконо-
мики. Для обеспечения энергетической 
безопасности экономик БРИКС с учетом 
ограниченности традиционных энерго-
ресурсов страны- члены будут развивать 
сотрудничество, нацеленное, в том чис-
ле, на решение задачи удовлетворения 
потребностей стран БРИКС в устойчи-
вом энергоснабжении.

Учитывая растущие потребности 
в возобновляемых источниках энер-
гии, а также в энергоэффективных 
и экологически чистых технологи-
ях, и имеющиеся преимущества стран 
БРИКС в этих областях, которые допол-
няют друг друга, партнеры по БРИКС бу-
дут осуществлять обмен информацией 
и опытом в различных областях топлив-
но- энергетического комплекса, а также 
содействовать развитию правовой базы 
международного сотрудничества в сфе-
ре энергетики.

II.4. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Транспорт и связь являются важнейши-
ми составными частями производствен-
ной инфраструктуры, а их развитие — 
одна из приоритетных экономических 
задач любого государства.

Создание динамично развивающейся, 
устойчиво функционирующей и сбалан-
сированной национальной транспортной 
системы является необходимым услови-
ем подъема современной экономики. Раз-
витие и модернизация сферы транспорта 
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являются факторами, стимулирующими 
социально-экономическое развитие стра-
ны, повышение уровня жизни ее населе-
ния. Эффективное и безопасное функци-
онирование транспорта имеет ключевое 
значение для развития международной 
торговли и формирования глобальных 
производственных цепочек.

Инфраструктура связи, информаци-
онные и телекоммуникационные техно-
логии стали инструментом, способству-
ющим ускоренному росту и развитию 
хозяйства, снижению производствен-
ных и транзакционных издержек.

Сотрудничество стран БРИКС будет 
нацелено на создание и развитие си-
стем транспорта и связи, содействую-
щих росту национальной экономики, 
развитию международной торговли, 
отвечающих современным требовани-
ям безопасности и требованиям по за-
щите окружающей среды. Сотрудниче-
ство стран БРИКС будет включать реа-
лизацию совместных проектов, обмен 
опытом и организацию совместных ис-
следований в области транспорта, свя-
зи, информационно- коммуникацион-
ных технологий; сотрудничество в це-
лях проектирования, строительства 
и модернизации, эксплуатации объек-
тов инфраструктуры транспорта и свя-
зи; формирование логистических ком-
плексов и хабов, использование тран-
зитных возможностей экономик стран 
БРИКС и др.; подготовку кадров для 
строительства и эксплуатации объек-
тов инфраструктуры.

II.5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Обеспечение продовольственной безо-
пасности и доступность продовольствия 
являются важнейшими задачами для 

обеспечения устойчивого роста. Продол-
жающийся рост народонаселения, уве-
личение нагрузки на окружающую сре-
ду, рост дестабилизации и дерегулирова-
ния мирового продовольственного рын-
ка негативно влияют на состояние про-
довольственной безопасности. Страны 
БРИКС, будучи крупнейшими аграрны-
ми державами и обладая определенным 
потенциалом для увеличения производ-
ства продовольственных товаров, в бли-
жайшие годы будут играть важную роль 
на мировом продовольственном рынке, 
став главными драйверами роста сель-
скохозяйственного производства.

Основными направлениями сотруд-
ничества стран БРИКС в сельскохозяй-
ственной сфере могут стать:

участие в обеспечении междуна-• 
родной и национальной продоволь-
ственной безопасности;

расширение взаимной торговли • 
сельскохозяйственной продукцией;

координация позиций по вопросам • 
международной торговли сельскохозяй-
ственной продукцией;

совместная разработка и внедре-• 
ние новой сельскохозяйственной техни-
ки и высоких агротехнологий, включая 
биотехнологии;

поощрение инвестиций в сельско-• 
хозяйственное производство,

обеспечение безопасности продук-• 
тов питания;

обмен опытом по аккредитации • 
органической продукции;

повышение продуктивности • 
и устойчивости сельхозпроизводства;

обмен информацией о националь-• 
ной политике и практике в конкретных 
отраслях сельского хозяйства;

подготовка кадров для сельскохо-• 
зяйственного производства и др.
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II.6. ИННОВАЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМЕН
Основными направлениями взаимодей-
ствия участников БРИКС в данной сфе-
ре могут стать:

обмен информацией о научно-•  тех-
нической политике и программах и на 
этой основе формулирование совмест-
ных долгосрочных проблемно ориен-
тированных программ сотрудничества;

организация взаимодействия госу-• 
дарственных структур, предпринима-
тельских и научных кругов в интересах 
создания и продвижения новых техно-
логий;

координация позиций в области • 
трансфера технологий;

обеспечение научно-•  техническо-
го и инновационного сотрудничества 
в рамках БРИКС, включая создание вы-
сокотехнологичных зон (научных пар-
ков) и инкубаторов, формирование об-
щих «технологических платформ», сти-
мулирование совместного инвестиро-
вания в развитие высоких технологий, 
исследовательских и инновационных 
центров БРИКС;

расширение взаимодействия в об-• 
ласти образования, подготовки науч-
ных кадров и реализации совместных 
исследовательских программ;

сотрудничество по вопросам прав • 
интеллектуальной собственности (об-
мен опытом, сотрудничество нацио-
нальных агентств, наращивание потен-
циала и др.);

поощрение исследований в обла-• 
стях, представляющих приоритетный 
интерес для государств — участников 
БРИКС, таких как аэронавтика, косми-
ческие технологии, высокоскоростные 
транспортные средства, микроэлек-
троника и информационные техноло-

гии, нанотехнологии, продовольствен-
ная безопасность и устойчивое земле-
делие, биотехнологии и ветеринария, 
медицина, фундаментальные исследо-
вания, поиск и разведка полезных ис-
копаемых, дистанционное зондирова-
ние Земли, климатические изменения, 
водные ресурсы и технологии очистки 
воды и др.

Научно- техническое сотрудничество 
в рамках БРИКС носит открытый ха-
рактер и, в случае взаимной заинтере-
сованности, предполагает развитие со-
трудничества с партнерами из числа го-
сударств, не входящих в БРИКС.

Промышленное и научно- техниче-
ское сотрудничество в формате БРИКС 
осуществляется при строгом соблюде-
нии странами своих международных 
обязательств.

III. Взаимодействие с международными 
и региональными экономическими 
объединениями и организациями

Развитие сотрудничества государств- 

членов БРИКС в рамках международ-
ных организаций целесообразно для 
совместного отстаивания ключевых 
интересов и продвижения общих ин-
тересов в сфере международной тор-
говли, инвестирования и научно- тех-
нического сотрудничества. Коорди-
нация позиций государств — членов 
БРИКС в международных и региональ-
ных организациях, объединениях и фо-
румах будет способствовать усилению 
влияния объединения в мировом со-
обществе. Взаимодействие в многосто-
роннем формате станет дополнением 
двусторонним экономическим связям 
стран-партнеров.
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III.1. БРИКС И ВТО
Сотрудничество стран БРИКС осущест-
вляется в соответствии с правилами 
международной торговли, согласован-
ными в рамках ВТО, и нацелено на соз-
дание условий для расширения и дивер-
сификации участия стран БРИКС в гло-
бальной торговле.

III.2. БРИКС И «ГРУППА ДВАДЦАТИ»
Страны БРИКС используют возможно-
сти для укрепления «Группы двадца-
ти» — главного форума международно-
го экономического сотрудничества уча-
ствующих в нем стран, а также активно 
участвуют в работе «Группы двадцати» 
с целью дальнейшей демократизации 
глобального управления.

III.3. БРИКС И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Страны БРИКС являются естественны-
ми региональными лидерами. Их ак-
тивное участие в работе региональных 
организаций будет способствовать укре-
плению роли и повышению авторитета 
стран- участниц в своих регионах.

III.4. БРИКС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ООН
Страны БРИКС активно развивают со-
трудничество с экономическими ор-
ганизациями системы ООН, уважая 
основополагающие принципы Уста-

ва ООН и поддерживая реформу су-
ществующих международных органи-
заций с целью их адаптации к изме-
няющейся мировой экономике и воз-
никающим вызовам, а также участву-
ют в многостороннем сотрудничестве 
в целях достижения устойчивого раз-
вития глобальной и национальных 
экономик.

Стратегия экономического сотруд-
ничества стран БРИКС рассчитана до 
2020 г., ее реализацию предполагается 
осуществлять в несколько этапов. Стра-
тегия принимается главами государств 
и правительств. Контроль за ее испол-
нением поручается министрам эконо-
мики государств- участников. Текущую 
работу по мониторингу и контролю за 
реализацией Стратегии предполагает-
ся осуществлять в рамках Контактной 
группы БРИКС по торгово- экономиче-
скому сотрудничеству.

IV. Приложение

IV.1. ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БРИКС 
(ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВСЕХ 
СТРАН- ПАРТНЕРОВ).

IV.2. ЛИСТ АКРОНИМОВ 
И СОКРАЩЕНИЙ.
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Уфимская декларация глав 
государств — членов ШОС

10 июля 2015 г.

Главы государств — членов Шанхайской организации со-
трудничества (далее — ШОС, или Организация) по итогам 

встречи в Уфе 9–10 июля 2015 г. заявляют о следующем. ШОС, 
руководствуясь положениями Хартии ШОС и Договора о дол-
госрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 
других международных договоров и документов, принятых 
в рамках Организации, утвердилась в качестве прочной 
платформы укрепления взаимопонимания, доверительного 
диалога и равноправного партнерства между государствами-
членами. ШОС становится одним из влиятельных участни-
ков современной системы межгосударственных отношений 
и вносит значительный вклад в поддержание безопасности 
и стабильности в регионе.

Государства-члены отмечают, что эволюция ШОС проходит 
на фоне сложного этапа развития международных отноше-
ний, характеризуемого глобализацией экономического раз-
вития и становлением многополярного миропорядка. Эти 
процессы сопровождаются нарастанием вызовов и угроз без-
опасности, усилением неопределенности и нестабильности 
в различных регионах мира.

Государства-члены выразили серьезную озабоченность 
в связи с возрастанием масштабов международного терро-
ризма и экстремизма, объединением усилий различных тер-
рористических группировок и выступают за наращивание со-
вместной борьбы мирового сообщества с террористически-
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ми организациями в соответствии с ре-
золюциями Совета Безопасности ООН.

В этих условиях государства-члены 
видят приоритетной задачей совершен-
ствование деятельности и дальнейшую 
консолидацию ШОС в вопросах усиле-
ния совместной борьбы с угрозами ре-
гиональной и глобальной безопасности, 
углубления экономического сотрудни-
чества и гуманитарных связей на осно-
ве Стратегии развития ШОС до 2025 г.
Государства-члены убеждены, что при-
ем новых членов и дальнейшее углубле-
ние сотрудничества с государствами-
наблюдателями и партнерами по диа-
логу имеет важнейшее значение для 
развития Организации, способствует 
повышению ее потенциала. В этой свя-
зи они с удовлетворением констатиру-
ют принятие решения о начале про-
цедуры приема Индии и Пакистана 
в ШОС, а также о предоставлении Ре-
спублике Беларусь статуса государства-
наблюдателя при ШОС и статуса партне-
ра по диалогу ШОС — Азербайджанской 
Республике, Республике Армения, Коро-
левству Камбоджа и Федеративной Де-
мократической Республике Непал.

Государства-члены отмечают, что 
2015 год ознаменован 70-летием Побе-
ды над фашизмом во Второй мировой 
войне и 70-й годовщиной создания Ор-
ганизации Объединенных Наций. Эти 
события стали достоянием всего челове-
чества и имеют исключительно важное 
значение для сплочения международ-
ного сообщества в борьбе с глобальны-
ми вызовами и угрозами. Они поддер-
живают инициативы ООН и государств-
членов о проведении памятных меро-
приятий по случаю этих знаменатель-
ных дат. Государства-члены призывают 
к укреплению сложившихся после Вто-

рой мировой войны механизмов гло-
бального регулирования, прежде всего 
системы органов ООН, на основе прин-
ципов равной и неделимой безопасно-
сти, взаимного учета интересов и верхо-
венства права.

Государства-члены подтверждают 
приверженность целям и принципам 
Устава ООН, другим общепризнанным 
нормам международного права, в пер-
вую очередь касающимся поддержания 
мира и безопасности, развития сотруд-
ничества между государствами, незави-
симости, равенства, права самим опре-
делять свою судьбу и пути своего поли-
тического, социально-экономического 
и культурного развития, взаимного ува-
жения суверенитета, территориальной 
целостности, нерушимости границ, не-
нападения, невмешательства во вну-
тренние дела, мирного урегулирования 
споров, неприменения силы или угро-
зы силой.

Государства-члены выступают за со-
хранение ключевого места Совета Без-
опасности ООН в системе поддержания 
международного мира и безопасности, 
предусмотренной Уставом ООН. Они 
считают, что реформирование Совета 
Безопасности ООН должно сделать его 
более представительным и действен-
ным путем проведения максимально 
широких консультаций в рамках поис-
ка «пакетного решения» интересов обе-
спечения сплоченности стран — членов 
ООН, без установления искусственных 
временных рамок и форсирования ва-
риантов, не получивших широкой под-
держки стран — членов ООН.

Государства-члены последовательно 
выступают за неукоснительное соблю-
дение положений Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, всесторон-
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нее сбалансированное продвижение 
всех целей и принципов, отраженных 
в Договоре, направленном на укрепле-
ние режима нераспространения ядер-
ного оружия, развитие процесса ядер-
ного разоружения в условиях равной 
и неделимой безопасности для всех, 
а также на содействие равноправному 
взаимовыгодному международному со-
трудничеству в области использования 
атомной энергии в мирных целях.

Государства-члены считают, что ско-
рейшее вступление в силу для каждой 
стороны Протокола о гарантиях безо-
пасности к Договору о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной 
Азии внесет значительный вклад в обе-
спечение региональной безопасности 
и укрепление глобального режима ядер-
ного нераспространения.

Государства-члены убеждены, что од-
ностороннее и неограниченное наращи-
вание отдельными государствами или 
группами государств систем противора-
кетной обороны нанесет ущерб между-
народной безопасности и дестабилизи-
рует обстановку в мире. Они исходят из 
того, что вопросы, связанные с обеспе-
чением всеобщей безопасности, необ-
ходимо решать при участии всех заин-
тересованных государств с использова-
нием политико-дипломатических мето-
дов. Безопасность каждого государства 
не должна достигаться за счет безопас-
ности других стран.

Государства-члены отметили важ-
ность предотвращения милитаризации 
космического пространства для обеспе-
чения равной и неделимой безопасно-
сти для всех и поддержания глобальной 
стабильности. Они выразили поддерж-
ку осуществлению практических мер 
по предотвращению гонки вооружений 

в космосе, главной из которых остает-
ся разработка международного соглаше-
ния, вводящего запрет на размещение 
оружия в космосе.

Государства-члены будут наращи-
вать согласованные усилия по противо-
действию традиционным и нетрадици-
онным вызовам и угрозам безопасно-
сти, углублять диалог и сотрудничество 
по обеспечению комплексной безопас-
ности, прежде всего по борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, трансграничной органи-
зованной преступностью, а также по 
укреплению международной информа-
ционной безопасности, реагированию 
на чрезвычайные ситуации.

Государства-члены выступают за 
дальнейшее развитие деятельности 
Региональной антитеррористической 
структуры ШОС в борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом.

Государства-члены продолжат взаи-
модействие в решении этих задач с за-
интересованными странами, региональ-
ными и международными организаци-
ями в двустороннем и многостороннем 
форматах, в том числе с соответствую-
щими структурами ООН и другими объ-
единениями.

Государства-члены будут расширять 
информационный обмен и осущест-
влять согласованные шаги, в том чис-
ле в судебно-экспертной области, вклю-
чая совместные оперативные меропри-
ятия, в целях предупреждения, выявле-
ния и пресечения актов терроризма, се-
паратизма и экстремизма, а также углу-
блять взаимодействие в розыске, задер-
жании, выдаче и передаче лиц, подозре-
ваемых, обвиняемых или осужденных 
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за совершение преступлений, связан-
ных с террористической, сепаратист-
ской и экстремистской деятельностью. 
Государства-члены отмечают важность 
углубления сотрудничества в деле укре-
пления безопасности внешних границ, 
прежде всего в целях эффективного про-
тиводействия контрабанде наркотиков 
и оружия, торговле людьми, проникно-
вению боевиков террористических ор-
ганизаций, активистов экстремистских 
и сепаратистских движений. В этой свя-
зи они приветствуют подписание Согла-
шения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии государств — членов ШОС по по-
граничным вопросам.

Государства-члены активизируют 
совместные усилия по созданию мир-
ного, безопасного и открытого инфор-
мационного пространства, основанно-
го на принципах сотрудничества, ува-
жения государственного суверенитета, 
территориальной целостности и невме-
шательства во внутренние дела других 
стран. С этой целью они и далее будут 
укреплять взаимодействие в вопросах 
формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности информаци-
онного пространства, активно бороться 
с распространением террористических, 
сепаратистских, экстремистских и дру-
гих радикальных идей посредством 
информационно-коммуникационных 
сетей.

Государства-члены поддерживают 
выработку универсального кодекса пра-
вил, принципов и норм ответственного 
поведения государств в информацион-
ном пространстве и рассматривают но-
вую редакцию «Правил поведения в об-
ласти обеспечения международной ин-
формационной безопасности», распро-
страненную в январе 2015 г. от лица го-

сударств — членов ШОС в качестве офи-
циального документа ООН, как важный 
шаг в этом направлении.

Государства-члены будут наращивать 
усилия по противодействию распро-
странению экстремистских идей, пре-
жде всего среди молодежи, и по профи-
лактике религиозного экстремизма, эт-
нической и расовой нетерпимости, ксе-
нофобии и радикализации обществен-
ных настроений. Наряду с сотрудниче-
ством по линии правоохранительных 
органов, включая судебно-экспертные 
учреждения, особый акцент в этой ра-
боте будет делаться на использовании 
потенциала образовательных и науч-
ных учреждений, СМИ, общественных 
и религиозных объединений, неправи-
тельственных организаций, деловых 
кругов.

Государства-члены выступают за 
даль нейшее развитие сотрудничества 
в сфе ре права и оказания взаимной пра-
вовой помощи по гражданским и уго-
ловным делам.

Государства-члены исходят из безаль-
тернативности политико-дипло ма ти-
ческого урегулирования конфликтных 
ситуаций в различных регионах мира 
на основе строгого соблюдения обще-
признанных норм и принципов между-
народного права.

Государства-члены выступают за ско-
рейшее восстановление мира на Укра-
ине на основе полного и безусловного 
выполнения всеми сторонами Минских 
договоренностей от 12 февраля 2015 г.

Государства-члены поддерживают 
усилия правительства и народа Афга-
нистана, направленные на становле-
ние мирного, стабильного, нейтраль-
ного и экономически процветающего 
государства, свободного от терроризма, 
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экстремизма и наркопреступности, ис-
ходя из центральной роли ООН в вопро-
сах афганского урегулирования.

Государства-члены приветствуют 
устремления стран и народов араб-
ского мира к улучшению жизни, ши-
роким политическим и социально-
экономическим правам с учетом исто-
рических и цивилизационных особен-
ностей каждой страны. Урегулирова-
ние политических кризисов в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки 
должно достигаться на основе взаимно-
го уважения интересов, верховенства 
норм и принципов международного 
права без внешнего вмешательства.

Государства-члены высоко оценива-
ют усилия по достижению всеобъемлю-
щего соглашения об урегулировании 
ситуации вокруг иранской ядерной про-
граммы между Исламской Республикой 
Иран и «шестеркой» международных 
посредников при участии ЕС. Они счи-
тают, что это укрепляет международ-
ный режим нераспространения ядерно-
го оружия и способствует укреплению 
мира и стабильности в регионе.

Государства-члены отмечают нарас-
тание многочисленных вызовов, ослож-
няющих выход мировой экономики на 
траекторию устойчивого и сбалансиро-
ванного роста. В этих условиях они счи-
тают важным укрепление экономиче-
ского сотрудничества и обмен опытом 
по эффективному преодолению кризис-
ных явлений в экономике, внедрение 
инновационных технологий в различ-
ных отраслях производства, в том чис-
ле в продовольственном секторе аграр-
ной сферы.

Государства-члены выступают за ши-
рокое международное сотрудничество 
в деле преодоления технологического 

и социально-экономического разрыва 
между странами на основе обеспече-
ния всем государствам равного и неди-
скриминационного доступа к преиму-
ществам экономической глобализации. 
Они считают неприемлемым использо-
вание без одобрения Совета Безопасно-
сти ООН каких-либо мер, ограничиваю-
щих торгово-экономическое сотрудни-
чество, в качестве инструмента давле-
ния на государства.

Государства-члены подтверждают 
необходимость принятия совместных 
мер в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического роста, ин-
тенсификации торгово-эконо ми ческой 
и инвестиционной деятельности , раз-
вития сотрудничества в высокотехно-
логичных отраслях экономики, мо-
дернизации различных отраслей про-
мышленности, совершенствования 
транс портно-логистической, инфор ма-
ционно-коммуникационной и  иной ин-
фраструктуры, повышения экономи-
ческой конкурентоспособности, уров-
ня и качества жизни населения госу-
дарств — членов ШОС.

Государства-члены продолжат рабо-
ту над созданием Фонда развития (Спе-
циального счета) ШОС и Банка развития 
ШОС с целью стимулирования торговых 
и инвестиционных связей в регионе.

Государства-члены ускорят процесс 
вступления в силу Соглашения между 
правительствами государств — членов 
ШОС о создании благоприятных усло-
вий для международных автомобиль-
ных перевозок, подписанного 12 сентя-
бря 2014 г. в г. Душанбе.

Государства-члены поддерживают 
инициативу Китайской Народной Ре-
спублики о создании «Экономическо-
го пояса Шелкового пути». Они считают 
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важным наладить консультации и ин-
формационный обмен между соответ-
ствующими ведомствами государств-
членов ШОС.

Государства-члены намерены и да-
лее развивать многостороннее взаи-
модействие в таких областях, как та-
моженное сотрудничество, транспорт, 
энергетика, промышленность, телеком-
муникации, сельское хозяйство, наука 
и новые технологии, охрана окружаю-
щей среды, обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния, продолжать работу по подготовке 
Перечня мероприятий по дальнейше-
му развитию проектной деятельности 
в рамках ШОС на 2017–2021 гг. Они бу-
дут содействовать формированию бла-
гоприятных условий для торговли и ин-
вестиций, поощрять внедрение иннова-
ций и развитие сотрудничества между 
субъектами малого и среднего бизнеса.

Государства-члены активизируют ра-
боту по реализации совместных эконо-
мических, инфраструктурных и инве-
стиционных проектов с использовани-
ем потенциала Делового совета ШОС 
и Межбанковского объединения ШОС. 
Они отмечают целесообразность при-

влечения к проектной деятельности 
правительственных структур и дело-
вых кругов государств-наблюдателей 
и партнеров по диалогу, а также задей-
ствования механизмов государственно-
частного партнерства.

Государства-члены будут поступа-
тельно углублять сотрудничество в об-
ласти культуры, науки и техники, об-
разования, туризма и спорта, здра-
воохранения, в том числе по про-
тиводействию угрозам санитарно-
эпидемиологического характера. Они 
будут способствовать укреплению от-
ношений добрососедства, взаимного 
уважения и плодотворного взаимодей-
ствия на пространстве ШОС.

Государства-члены будут и впредь 
поддерживать конструктивный и дове-
рительный диалог, углублять партнер-
ское взаимодействие и продолжать со-
вместный поиск путей эффективного 
решения региональных и глобальных 
проблем в интересах укрепления поли-
тической и экономической стабильно-
сти, дальнейшего построения справед-
ливого и равноправного миропорядка.

Источник: http://sco-russia.ru
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 Стратегия развития 
Шанхайской организации 
сотрудничества до 2025 года

Шанхайская организация сотрудничества (далее — 
ШОС, или Организация) утвердилась в качестве 

одного из влиятельных участников современной системы 
международных отношений. Сформирована солидная нор-
мативно- правовая база, успешно функционируют механизмы 
многостороннего взаимодействия. Установлены партнерские 
отношения с государствами, международными организация-
ми и структурами, разделяющими принципы и ценности 
ШОС.

К настоящему времени сложились предпосылки для вы-
ведения ШОС на качественно новый уровень, характеризу-
ющийся повышением эффективности сотрудничества в сфе-
рах политики, безопасности, экономики, развития культур-
ных и гуманитарных связей, расширения участия в делах ре-
гиона и процессе глобального регулирования.

Комплексный характер этой задачи обусловил необхо-
димость разработки Стратегии развития ШОС до 2025 г. (да-
лее — Стратегия) — документа, определяющего ориентиры 
и параметры дальнейшей эволюции Организации. Страте-
гия разработана в соответствии с Решением Совета глав го-
сударств —  членов ШОС № 3 от 12 сентября 2014 г. в городе 
Душанбе «О проекте Стратегии развития Шанхайской орга-
низации сотрудничества до 2025 года» и с учетом положений 
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«Основных направлений стратегии раз-
вития ШОС на среднесрочную перспек-
тиву», утвержденных на заседании Со-
вета глав государств — членов ШОС 
в 2012 г. в городе Пекине. Она основыва-
ется на положениях Хартии ШОС и До-
говора о долгосрочном добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве государств — 
членов ШОС.

Документ учитывает прогноз разви-
тия международной и региональной об-
становки, а также оценки деятельности 
самой ШОС, ее роли в регионе и мире, 
соотношение с другими субъектами 
международных отношений.

Государства- члены будут осущест-
влять практическое сотрудничество 
в рамках ШОС в 2015–2025 гг. в соответ-
ствии с настоящей Стратегией и други-
ми нормативно- правовыми документа-
ми по различным аспектам ее деятель-
ности.

Тенденции мирового 
и регионального развития

Современный мир переживает этап глу-
бинной трансформации, определяю-
щей тенденцией которой является все 
большее смещение потенциала мирово-
го развития на Восток.

Все большее значение приобретает 
стремление к миру, развитию, равно-
правному и взаимовыгодному сотруд-
ничеству, формированию сообщества 
всеобщего мира и процветания. Вместе 
с тем в мире нарастают глобальные вы-
зовы и угрозы, а также факторы неопре-
деленности и непредсказуемости. Оста-
ются неурегулированными и возника-
ют новые региональные и локальные 
конфликты.

Предстоящее десятилетие станет пе-
риодом динамичных перемен в между-
народных отношениях, связанных со 
становлением полицентричного мироу-
стройства, укреплением регионального 
уровня глобального управления и уси-
лением позиций развивающихся стран. 
Глобализация и технологический про-
гресс будут способствовать росту взаи-
мозависимости государств.

Усилится взаимосвязь между безо-
пасностью и процветанием государств. 
Комплексный характер вызовов и угроз 
требует выработки коллективных под-
ходов к борьбе с ними, а также осозна-
ния невозможности обеспечения соб-
ственной безопасности за счет безопас-
ности других. В этих условиях импера-
тивом становится соблюдение всеми 
государствами универсальных принци-
пов равной и неделимой безопасности, 
одинаково применимых к евроатланти-
ческому, евразийскому и азиатско- тихо-
океанскому пространствам.

Мировая экономика, несмотря на 
тенденцию к восстановлению после 
глобального кризиса, по-прежнему на-
ходится в зоне риска. Ее оздоровление 
протекает неровными темпами, отли-
чается неустойчивостью, сохраняется 
опасность новых спадов. Серьезными 
препятствиями для устойчивого раз-
вития остаются высокая безработица 
и снижение потребительского спроса. 
Появились дополнительные источники 
дестабилизации глобальной экономи-
ки, в том числе связанные с большими 
колебаниями мировых цен на сырье-
вые ресурсы. Ситуация осложняется от-
сутствием должного уровня взаимодей-
ствия ведущих экономик мира в прео-
долении последствий кризиса и недо-
статочной координацией кредитно- де-
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нежной политики на международном 
уровне.

Нарастает взаимное переплетение 
угроз безопасности, обостряется борьба 
в информационном пространстве, про-
должает ухудшаться состояние окружа-
ющей среды. Сохраняется почва для ра-
дикальных настроений, в том числе на 
основе межконфессиональных и вну-
трирелигиозных противоречий, что 
чревато внутриполитическими эксцес-
сами и возрастанием напряженности 
в международных отношениях.

Особую остроту приобретают чрез-
вычайные ситуации, комплексно влия-
ющие одновременно на многие сферы 
жизнедеятельности государств, угро-
жающие национальной безопасности, 
имеющие трансграничный, межрегио-
нальный или глобальный характер по-
следствий, прямо или косвенно нанося-
щие ущерб одному или нескольким го-
сударствам.

В этих условиях защита мира и все-
общее развитие по-прежнему являются 
важнейшими актуальными задачами. 
На передний план выходит необходи-
мость построения в регионе всеобщей, 
комплексной, инклюзивной, транспа-
рентной архитектуры неделимой и на-
дежной безопасности и устойчивого 
роста, основанной на принципах вер-
ховенства международного права, не-
применения силы или угрозы примене-
ния силы, уважения территориальной 
целостности, государственного сувере-
нитета и независимости стран, откры-
того, равноправного и взаимовыгодно-
го сотрудничества. В этой связи возрас-
тает роль региональных объединений, 
одним из которых является ШОС.

Таким образом, ШОС вступает в от-
ветственный период своего развития на 

непростом глобальном и региональном 
фоне и нуждается в долгосрочной вы-
веренной стратегии, которая позволи-
ла бы в полной мере использовать кон-
курентные преимущества Организации 
и ее потенциал для противодействия 
возникающим вызовам и угрозам.

Цели и задачи

Подтверждая приверженность целям 
и задачам Хартии ШОС, государства- чле-
ны своими общими целями на предсто-
ящий период считают следующее:

— укрепление между государства-
ми- членами взаимного доверия и до-
брососедства;

— укрепление ШОС как эффектив-
ной полноформатной региональной ор-
ганизации;

— обеспечение региональной без-
опасности, противодействие вызовам 
и угрозам безопасности государств- 

участников, включая вопросы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

— углубление торгово- экономиче-
ского и инвестиционного взаимодей-
ствия, а также совместной проектной 
деятельности на приоритетных направ-
лениях сотрудничества в целях устойчи-
вого развития государств- членов, повы-
шения благосостояния и уровня жизни 
их населения;

— расширение культурно- гумани-
тарных связей, включая сферы науки 
и техники, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, образования, а так-
же развитие контактов между людьми;

— последовательная реализация 
принципа открытости ШОС в соответ-
ствии с Хартией и другими норматив-
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но- правовыми документами Организа-
ции;

— повышение международного ав-
торитета ШОС и наращивание в этих 
целях сотрудничества с ООН и ее спе-
циализированными органами, а также 
СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОЭС, СВМДА и дру-
гими международными организациями 
и объединениями;

— упрочение институционального 
фундамента ШОС, в том числе повыше-
ние роли постоянных представителей 
государств — членов ШОС при Секрета-
риате и Региональной антитеррористи-
ческой структуре (РАТС) ШОС.

В этих целях государства- члены скон-
центрируют усилия на решении следу-
ющих задач:

— создание на пространстве ШОС 
региона мира, стабильного развития, 
экономического роста и прогресса, вза-
имного доверия, добрососедства, друж-
бы и процветания;

— совершенствование ШОС как 
многопрофильной региональной орга-
низации, не предусматривающей фор-
мирования военно- политического сою-
за или экономического интеграционно-
го объединения с образованием надна-
циональных институтов управления;

— создание в рамках ШОС благопри-
ятных условий для устойчивого роста 
торгового и инвестиционного взаимо-
действия, разработки и реализации со-
вместных инфраструктурных проектов, 
а также укрепления делового сотруд-
ничества с участием Делового совета 
и Межбанковского объединения ШОС;

— формирование общих подходов 
государств — членов ШОС в отношении 
инициативы «Экономического пояса 
Шелкового пути» как одного из инстру-
ментов создания благоприятных усло-

вий для продвижения экономического 
сотрудничества на пространстве ШОС;

— создание неделимого простран-
ства безопасности, развитие взаимо-
действия с ООН, другими международ-
ными и региональными объединения-
ми в различных областях, в том числе 
в борьбе с традиционными и новыми 
угрозами в области безопасности;

— совершенствование нормативно- 

правовой базы Организации;
— последовательное повышение эф-

фективности деятельности механизмов 
взаимодействия в рамках ШОС;

— укрепление практического со-
трудничества с наблюдателями при 
ШОС и партнерами по диалогу ШОС.

Принципы и ценности

Государства — члены ШОС выступают 
за выполнение обязательств, предусмо-
тренных Хартией, Шанхайской конвен-
цией о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом, Договором 
о долгосрочном добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве государств- членов 
и другими документами ШОС.

Сотрудничество в рамках ШОС отли-
чается духом взаимного доверия, вза-
имной выгоды, равенства, взаимных 
консультаций, уважения к многообра-
зию культур и стремления к совместно-
му развитию. Эти принципы, получив-
шие название «шанхайский дух», будут 
и впредь лежать в основе отношений 
между государствами- членами ШОС.

Государства- члены будут оказывать 
друг другу всемерную поддержку по во-
просам, затрагивающим суверенитет, 
безопасность, развитие и другие жиз-
ненные интересы. Для них невозможно 
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участие в союзах или организациях, на-
правленных против государств —  чле-
нов ШОС, или поддержка каких-либо 
действий, враждебных любому из них. 
Они не будут допускать на своей терри-
тории деятельности, противоречащей 
принципам уважения государственно-
го суверенитета и территориальной це-
лостности друг друга.

Неизменным в деятельности ШОС 
остается равноправие государств- чле-
нов. Его конкретным воплощением слу-
жит положение о принятии решений 
путем консенсуса, которое и впредь бу-
дет применяться в соответствии с Хар-
тией ШОС. В практическом сотрудниче-
стве государства- члены будут использо-
вать возможности развития взаимодей-
ствия между заинтересованными госу-
дарствами.

Разногласия между собой государ-
ства- члены будут разрешать политико- 

дипломатическими средствами на осно-
ве конструктивного диалога и норм 
международного права.

Деятельность ШОС и впредь не будет 
направлена против третьих стран и их 
объединений. Государства- члены исхо-
дят из непреложности закрепленного 
в Хартии ШОС принципа недопущения 
любых противоправных действий, на-
правленных против интересов ШОС.

Государства- члены уважают право на 
выбор пути политического, экономиче-
ского, социального и культурного раз-
вития с учетом исторического опыта 
и национальных особенностей каждо-
го государства, содействуют межциви-
лизационному диалогу, общему миру, 
прогрессу и гармонии, руководствуют-
ся принципами невмешательства во 
внутренние дела, уважения суверените-
та и территориальной целостности го-

сударств — членов ШОС и не поддержи-
вают применения односторонних мер 
давления без одобрения Совета Безопас-
ности ООН.

Политическое взаимодействие

Государства- члены будут углублять по-
литический диалог на всех уровнях, про-
должать практику регулярного проведе-
ния заседаний Совета глав государств, 
Совета глав правительств (премьер- ми-
нистров), Совета министров иностран-
ных дел, встреч секретарей советов без-
опасности.

ШОС будет вносить вклад в постро-
ение демократического, справедливо-
го и рационального мирового поряд-
ка, основанного на коллективных нача-
лах, на верховенстве международного 
права, а также на взаимном уважении, 
невмешательстве во внутренние дела, 
доверии и выгоде, равноправии и пар-
тнерских отношениях между государ-
ствами при центральной координиру-
ющей роли ООН.

ШОС намерена наращивать конструк-
тивное участие в деле создания эффек-
тивной глобальной и региональной ар-
хитектуры безопасности, учитывающей 
законные интересы всех государств, 
укреплять взаимодействие в мирном 
урегулировании международных кон-
фликтов и их предотвращении.

Государства- члены продолжат со-
вместные усилия по обеспечению меж-
дународной стабильности и безопасно-
сти, поддержанию мира и укреплению 
доверия в регионе. Исходя из уважения 
международного права и учета нацио-
нальных интересов друг друга, будут 
оказывать взаимную поддержку в меж-
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дународных делах, в том числе путем 
обмена информацией и выработки со-
вместных подходов.

Государства- члены намерены после-
довательно отстаивать в ООН, в других 
международных организациях и на мно-
госторонних форумах, участниками ко-
торых они являются, общие позиции по 
широкому кругу вопросов, представля-
ющих взаимный интерес, своевремен-
но реагировать на мировые события, 
оказывающие непосредственное вли-
яние на стабильность и безопасность 
пространства ШОС.

ШОС не приемлет идеологизирован-
ных и конфронтационных подходов 
к решению актуальных международных 
и региональных проблем. Ее деятель-
ность будет и далее служить примером 
того, как в условиях меняющегося мира 
неблоковые многосторонние объеди-
нения могут эффективно обеспечивать 
международную безопасность. ШОС 
открыта для сотрудничества со всеми 
странами и международными органи-
зациями в целях укрепления междуна-
родной и региональной безопасности, 
устойчивого социально- экономическо-
го развития, расширения культурных 
и гуманитарных связей.

Государства- члены последовательно 
выступают в пользу урегулирования 
международных и региональных про-
блем и конфликтов исключитель но 
политико- дипломатическими средст-
вами.

Государства- члены будут взаимо-
действовать в вопросах разоружения 
и контроля над вооружениями, нерас-
пространения и мирного использова-
ния атомной энергии, политико- ди-
пломатического урегулирования ре-
гиональных вызовов режимам нерас-

пространения, оказывать содействие 
соответствующим усилиям мирового 
сообщества. Усилия будут направлены 
на укрепление режимов нераспростра-
нения оружия массового уничтожения 
(ОМУ) и контроля над вооружениями, 
в том числе неукоснительное соблюде-
ние и укрепление Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (1968), со-
действие вступлению в силу Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (1996), а также расширению 
круга государств, присоединившихся 
к Конвенции о запрещении разработ-
ки, производства, накопления и приме-
нения химического оружия и о его уни-
чтожении (1993) и Конвенции о запре-
щении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении (1972).

Государства- члены выступают за ско-
рейшее вступление в силу для каждой 
стороны Протокола о гарантиях безопас-
ности к Договору о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии, 
заключение многостороннего междуна-
родного договора о гарантиях безопас-
ности для стран, не имеющих ядерного 
оружия, поддерживают призыв ко всем 
ядерным державам отказаться от разме-
щения своего ядерного оружия на тер-
ритории других стран.

Государства- члены будут выступать 
за использование космического про-
странства в мирных целях, предотвра-
щение размещения оружия в космосе, 
продвигать проект соответствующего 
юридически обязывающего договора, 
содействовать разработке и доброволь-
ному осуществлению мер транспарент-
ности и доверия в космической деятель-
ности.
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Государства- члены будут консуль-
тироваться по вопросам повестки дня 
международных экономических отно-
шений, прилагать усилия в интересах 
формирования более справедливого 
международного финансового порядка, 
учитывающего реальное соотношения 
интересов всех его участников и откры-
вающего равный доступ всем государ-
ствам к преимуществам глобализации.

Государства- члены будут взаимодей-
ствовать на правозащитном направле-
нии, предпринимая совместные шаги 
по преодолению атмосферы политиза-
ции и конфронтации в правозащитной 
дискуссии на международных форумах 
и соблюдению принципа равноправно-
го сотрудничества, уважения культур-
но- цивилизационного многообразия со-
временного мира, содействовать прида-
нию международным сообществом рав-
ного значения всем видам прав челове-
ка, в том числе праву на развитие.

Государства- члены, руководствуясь 
принципом уважения государствен-
ного суверенитета, будут развивать со-
трудничество в сфере права и юстиции, 
взаимной правовой помощи в соответ-
ствии с национальным законодатель-
ством и международными договорами 
государств — членов ШОС.

Сотрудничество в области 
безопасности

Государства-члены преисполнены ре-
шимости воплотить идею об общей, 
комплексной, основанной на равно-
правном сотрудничестве, устойчивой 
безопасности в целях создания недели-
мого пространства безопасности, на-
лаживания взаимодействия и коорди-

нации усилий международных и ре-
гиональных организаций и форумов 
в борьбе с современными вызовами 
и угрозами.

Государства- члены будут и далее рас-
ширять сотрудничество в целях своев-
ременного и адекватного реагирования 
на возникающие угрозы и вызовы безо-
пасности в регионе.

Приоритетами ШОС в области обе-
спечения региональной безопасности 
и стабильности будут оставаться про-
тиводействие терроризму, сепаратиз-
му, экстремизму, незаконному оборо-
ту наркотиков, оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, ядерных и ра-
диоактивных материалов, а также дру-
гих компонентов ОМУ, трансграничной 
организованной преступности, обеспе-
чение международной информацион-
ной безопасности, укрепление безопас-
ности границ, совместная борьба с неза-
конной миграцией

и торговлей людьми, отмыванием 
денег, экономическими преступления-
ми, коррупцией. Государства- члены бу-
дут на регулярной основе обмениваться 
информацией по этим вопросам и про-
водить совместный анализ ситуации 
в регионе, а также осуществлять учеб-
ные и научно- практические мероприя-
тия по линии компетентных ведомств 
на двусторонней и многосторонней 
основе. Особое внимание будет уделять-
ся совершенствованию механизма опе-
ративного реагирования на возникаю-
щие вызовы и угрозы, в том числе эф-
фективному использованию потенциа-
ла Положения о политико- дипломатиче-
ских мерах и механизмах реагирования 
ШОС на ситуации, ставящие под угрозу 
мир, безопасность и стабильность в ре-
гионе.
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Государства- члены будут оказывать 
всестороннее содействие международ-
ному антитеррористическому сотруд-
ничеству по линии ООН, в частности 
в реализации Глобальной контртерро-
ристической стратегии ООН.

Важным ресурсом укрепления со-
трудничества в сфере безопасности ста-
нет привлечение к совместной работе 
государств- наблюдателей и партнеров 
по диалогу ШОС, углубление контактов 
с заинтересованными странами и меж-
дународными организациями.

В рамках имеющихся нормативно- 

правовых документов на регулярной 
основе будут приниматься целевые Про-
граммы сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом, содержащие комплекс мер по их 
предупреждению, выявлению и пресе-
чению, взаимодействию в розыске, за-
держании, выдаче и передаче лиц, по-
дозреваемых, обвиняемых или осуж-
денных за совершение преступлений, 
связанных с «тремя силами зла» — тер-
рористической, сепаратистской и экс-
тремистской деятельностью, проведе-
нию совместных оперативно- розыск-
ных мероприятий, взаимному предо-
ставлению технической и материаль-
ной помощи.

Особое внимание будет уделяться со-
трудничеству по вопросам противодей-
ствия деятельности международных 
террористических организаций (да-
лее — МТО), направленной на вовлече-
ние граждан государств- членов в терро-
ристические, сепаратистские и экстре-
мистские группы, налаживанию взаи-
модействия с соответствующими меж-
дународными организациями и регио-
нальными объединениями по выявле-
нию и перекрытию каналов перемеще-

ния лиц, прошедших террористическую 
подготовку для участия в вооруженных 
конфликтах на территории третьего го-
сударства на стороне МТО, а также вы-
явлению таких лиц, возвращающихся 
на территории государств- членов ШОС 
после прохождения подготовки или уча-
стия в вооруженных конфликтах на сто-
роне МТО.

Государства- члены будут совместно 
противодействовать распространению 
экстремистских и сепаратистских идей, 
прежде всего среди молодежи, и вести 
работу по профилактике религиозно-
го экстремизма, агрессивного нацио-
нализма, этнической и расовой нетер-
пимости, ксенофобии, идей фашизма 
и шовинизма. В этих целях государства- 

члены разработают Конвенцию ШОС по 
борьбе с экстремизмом. Особое внима-
ние, наряду с координацией по линии 
правоохранительных органов, будет 
уделяться объединению усилий в этой 
сфере образовательных учреждений, 
СМИ, научных центров, религиозных 
объединений, неправительственных 
организаций.

Государства- члены будут развивать 
деятельность Региональной антитерро-
ристической структуры ШОС в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом.

Государства- члены, опираясь на 
опыт реализации Соглашения между 
государствами — членами ШОС о со-
трудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров 
от 2004 г. и Антинаркотической страте-
гии на 2011–2016 гг., будут и далее укре-
плять сотрудничество в антинаркоти-
ческой сфере. Акцент будет сделан на 
проведении совместных операций по 
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пресечению незаконного оборота нар-
котиков и их прекурсоров, повышение 
квалификации сотрудников для подраз-
делений правоохранительных органов, 
оказание материального и организаци-
онно- технического содействия, углубле-
нии сотрудничества в сфере сокраще-
ния спроса на наркотики, проведении 
учебных и научно- практических меро-
приятий.

Государства- члены будут разрабаты-
вать специальные проекты для борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, 
способствовать исследованиям и обме-
нам в сфере методов и технологий мо-
ниторинга и ликвидации незаконных 
посевов наркосодержащих растений, 
углублять просветительскую деятель-
ность для борьбы с наркоманией, что 
будет учтено при подготовке Антинар-
котической стратегии государств — 
членов ШОС на последующий период 
и Программы действий по ее выполне-
нию.

Значимым направлением в рабо-
те ШОС станет борьба с отмыванием 
доходов, полученных преступным пу-
тем. Организация намерена активизи-
ровать сотрудничество с Группой раз-
работки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег, Евразийской группой 
по противодействию легализации пре-
ступных доходов и финансированию 
терро ризма.

Уважая принцип нерушимости гра-
ниц, отказываясь от одностороннего 
военного превосходства в сопредель-
ных районах, государства- члены наме-
рены активно укреплять сотрудниче-
ство в целях превращения общих гра-
ниц в границы мира и дружбы.

ШОС будет стремиться к созданию 
эффективного механизма совместного 

обеспечения безопасности информа-
ционного пространства в целях предот-
вращения угроз политической, эконо-
мической и общественной безопасно-
сти государств- членов и противодей-
ствия им.

Государства- члены, опираясь на меж-
правительственное Соглашение о со-
трудничестве в области обеспечения 
международной информационной безо-
пасности от 2009 г. и другие документы, 
будут укреплять сотрудничество в сфе-
ре контроля за интернетом, пресекать 
использование «тремя силами зла» Ин-
тернета для проведения деятельности, 
подрывающей безопасность и стабиль-
ность в регионе. В этих целях они будут 
совершенствовать механизм сотрудни-
чества в борьбе против использования 
ИКТ в террористических целях и в про-
тиводействии киберугрозам безопасно-
сти государств — членов ШОС.

ШОС будет добиваться принятия 
в ООН «Правил поведения в области 
обеспечения международной инфор-
мационной безопасности» и в дальней-
шем на этой основе совместно с други-
ми членами мирового сообщества ра-
ботать над формированием единого 
международного регулирования сферы 
ИКТ, развивать сотрудничество на этом 
направлении, в том числе в повышении 
квалификации профильных специали-
стов государств- членов.

Государства- члены в соответствии 
с Соглашением между правительствами 
государств — членов ШОС о взаимодей-
ствии при оказании помощи в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций от 2005 г. 
будут взаимодействовать по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в связи с тем, что 
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в современных условиях все большую 
роль играет защита населения и терри-
торий от опасностей, обусловленных 
чрезвычайными ситуациями.

Государства- члены считают противо-
действие незаконной миграции одним 
из важных направлений совместной 
работы по обеспечению безопасности. 
Они примут меры по созданию норма-
тивно- правовой базы для эффективно-
го сотрудничества в этой сфере.

Государства- члены будут вносить 
вклад в общие усилия международного 
сообщества и ООН по обеспечению безо-
пасности в различных ее измерениях — 
экономической, финансовой, энергети-
ческой и продовольственной.

Государства- члены намерены осу-
ществлять практические меры по обе-
спечению безопасного и стабильного 
функционирования совместно исполь-
зуемых инфраструктурных объектов 
в сфере транспорта, коммуникаций, 
энергетики.

Торгово-экономическое сотрудничество

Экономическое сотрудничество явля-
ется важным элементом обеспечения 
стабильности на пространстве ШОС, 
одним из инструментов достижения 
устойчивости самой Организации на 
длительную перспективу. Работа на 
этом направлении призвана содейство-
вать обеспечению экономического раз-
вития государств- членов, а также улуч-
шению условий жизни граждан.

ШОС будет способствовать обеспе-
чению гармоничного развития всех го-
сударств- членов в интересах сбаланси-
рованного экономического роста в ре-
гионе.

Государства- члены примут согласо-
ванные меры, направленные на даль-
нейшее расширение взаимовыгодно-
го торгово- экономического взаимодей-
ствия на пространстве ШОС, в том чис-
ле путем формирования благоприятно-
го инвестиционного и делового клима-
та, поддержки деловых инициатив, ре-
ализации проектов в приоритетных на-
правлениях сотрудничества и развитию 
инфраструктуры.

Государства- члены примут согласо-
ванные меры по налаживанию сотруд-
ничества в развитии производствен-
ных мощностей на основе взаимной 
выгоды.

Государства- члены будут оказывать 
взаимное содействие в деле интеграции 
в мировую экономику, способствовать 
минимизации для национальных эко-
номик негативных последствий глоба-
лизации и кризисных явлений в между-
народных экономических процессах.

Государства- члены примут практиче-
ские меры по реализации конкретных 
экономических и инвестиционных про-
ектов в рамках ШОС, включая подготов-
ку профильных специалистов. По необ-
ходимости будет разработан обновлен-
ный План мероприятий по выполне-
нию Программы многостороннего тор-
гово- экономического сотрудничества 
и подготовлен Перечень мероприятий 
по дальнейшему развитию проектной 
деятельности в рамках ШОС на после-
дующие периоды.

В целях реализации достигнутого 
на высшем уровне общего понимания 
и обеспечения финансового сопрово-
ждения проектной деятельности го-
сударства- члены продолжат работу по 
созданию Банка развития ШОС и Фонда 
развития (Специального счета) ШОС.
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Государства-члены будут поддержи-
вать активное участие Делового совета 
ШОС и Межбанковского объединения 
ШОС в отборе и реализации проектов 
торгово-экономического сотрудниче-
ства на пространстве ШОС, прежде всего 
в инновационных сферах экономики.

Государства- члены будут поощрять 
участие в проектной деятельности за-
интересованных правительственных 
структур и деловых кругов государств- 

наблюдателей и партнеров по диалогу 
ШОС.

Государства- члены продолжат укре-
пление взаимовыгодного сотрудниче-
ства в банковско- финансовой сфере, 
обмениваться передовым опытом и ин-
формацией, прилагать усилия в целях 
формирования благоприятных условий 
для развития рынка финансовых услуг 
и привлечения инвестиций, совершен-
ствования платежно- расчетных и иных 
финансово- экономических отношений 
в рамках ШОС.

Государства- члены примут меры по 
инвентаризации и повышению эффек-
тивности имеющихся механизмов тор-
гово- экономического сотрудничества 
с целью усиления их результативности 
и координации, в том числе с учетом пе-
редовой международной практики.

Государства- члены будут содейство-
вать развитию взаимовыгодного со-
трудничества в инновационной сфере, 
в том числе по линии малого и средне-
го бизнеса, осуществлению пригранич-
ных и межрегиональных проектов, соз-
данию совместных производств.

Для обмена передовым опытом и раз-
вития сотрудничества между предпри-
нимателями продолжится практика ре-
гулярного проведения совместных фо-
румов, выставок и семинаров предпри-

нимателей государств — членов ШОС, 
которые призваны способствовать вза-
имодействию малого и среднего бизне-
са с научно- исследовательскими учреж-
дениями государств- членов ШОС, вне-
дрению инновационных технологий.

Государства- члены примут меры по 
скорейшему вступлению в силу и прак-
тической реализации Соглашения меж-
ду правительствами государств — чле-
нов ШОС о создании благоприятных 
условий для международных автомо-
бильных перевозок от 2014 г.

Будут приняты меры по реализации 
транзитного потенциала ШОС, форми-
рованию региональных транспортных 
и транзитных коридоров. Важным на-
правлением совместной работы ста-
нет взаимодействие в области модер-
низации инфраструктуры и логистики, 
в том числе путем расширения на про-
странстве ШОС сети международных 
логистических центров и формирова-
ния сети индустриальных кластеров 
вдоль транспортных артерий.

Государства — члены ШОС будут раз-
вивать взаимовыгодное разноплановое 
сотрудничество в сфере энергетики, 
в том числе в области использования 
возобновляемых и альтернативных ис-
точников энергии.

В вопросах развития сферы инфор-
мационно- коммуникационных техно-
логий в регионе государства- члены бу-
дут руководствоваться общепринятыми 
и одобренными Международным сою-
зом электросвязи телекоммуникацион-
ными стандартами, а также принципа-
ми совместимости и универсальности 
телекоммуникационных услуг.

Государства- члены в развитие Со-
глашения между правительствами го-
сударств — членов ШОС о научно- тех-
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ническом сотрудничестве от 2013 г. бу-
дут уделять приоритетное внимание 
формированию представляющих вза-
имный интерес программ и проектов 
инновационного взаимодействия, со-
вершенствованию договорно- право-
вой базы, в том числе разработке и ре-
ализации плана научно- технического 
партнерства в рамках ШОС. Они наме-
рены развивать диалог в сфере научно- 

технических инноваций, осуществлять 
обмены научно- техническими дости-
жениями.

Государства- члены будут развивать 
сотрудничество в сфере передовых при-
родоохранных технологий, возобнов-
ляемых и экологически чистых источ-
ников энергии, энергоэффективности 
в интересах устойчивого развития.

Одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества государств- членов 
является сельское хозяйство. Особое 
внимание будет уделяться совместным 
высокотехнологичным проектам по 
производству и переработке аграрной 
продукции, внедрению инновацион-
ных технологий в области сельского хо-
зяйства, включая продовольственный 
сектор. Для обмена передовым опытом 
и технологиями в агропромышленном 
комплексе будут проводиться совмест-
ные форумы, выставки, учебно- практи-
ческие курсы и семинары, а также науч-
ные исследования.

Важным направлением сотрудниче-
ства будет оставаться таможенная сфе-
ра. Это касается защиты прав интел-
лектуальной собственности; обмена 
информацией о перемещаемых через 
таможенную границу товарах и транс-
портных средствах, взаимодействия 
в области развития и применения си-
стемы управления рисками; борьбы 

с таможенными правонарушениями; 
подготовки специалистов таможенных 
служб по программам профессиональ-
ного образования, переподготовки ка-
дров и повышения квалификации.

Культурно-гуманитарное 
взаимодействие

Государства- члены будут стремиться 
к созданию благоприятных условий для 
развития связей в области науки и тех-
ники, образования, культуры, здравоох-
ранения и туризма, углубления контак-
тов между общественными объедине-
ниями и гражданами.

Государства- члены будут в двусто-
роннем и многостороннем форматах по-
следовательно расширять связи между 
образовательными, научными и иссле-
довательскими учреждениями, реали-
зовывать совместные научно- исследова-
тельские программы и проекты, пред-
ставляющие взаимный интерес.

Особое внимание будет уделено реа-
лизации положений Соглашения между 
правительствами государств — членов 
ШОС о сотрудничестве в области куль-
туры от 2007 г.

Государства- члены будут сотрудни-
чать по таким направлениям, как изу-
чение и сохранение культурного и при-
родного наследия региона ШОС, в том 
числе вдоль исторического маршру-
та прохождения «Великого Шелкового 
пути», предотвращение хищения и не-
законного ввоза и вывоза культурных 
ценностей; создание баз данных и рее-
стров памятников архитектуры; подго-
товка специалистов в сфере охраны ци-
вилизационно- культурного наследия; 
реставрация произведений искусства; 
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научно- техническая и искусствоведче-
ская экспертиза; музейное проектиро-
вание; изучение нематериального ду-
ховного наследия; исследования фоль-
клора, современной художественной 
и медиакультуры, кинематографии, 
театрального искусства; исследования 
в области экономики и социологии ис-
кусства и культурной политики.

Являясь полиэтническими и много-
конфессиональными обществами, го-
сударства- члены заинтересованы в обе-
спечении внутреннего межэтнического 
и межрелигиозного мира, в укреплении 
многовековых традиций гармоничного 
сосуществования различных народно-
стей и религий, в развитии межциви-
лизационного диалога с привлечением 
к нему государств- наблюдателей и пар-
тнеров по диалогу ШОС.

Будет возрастать актуальность со-
трудничества на площадке ШОС в обла-
сти здравоохранения, в том числе в сфе-
ре профилактики инфекционных забо-
леваний, мониторинга эпидемий, соз-
дания благоприятной среды для про-
филактики хронических заболеваний 
неинфекционного характера, охраны 
здоровья матери и ребенка и др. Госу-
дарства- члены будут взаимодейство-
вать в сфере обеспечения безопасности 
и качества лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения. Экс-
перты и ученые государств- членов бу-
дут обмениваться опытом в сфере ис-
следования и разработки медицинских 
технологий, передачи достижений, пе-
редовой клинической терапии.

Выведение сотрудничества в сфере 
здравоохранения на должный уровень 
будет способствовать обеспечению био-
логической безопасности на простран-
стве ШОС.

Главной задачей в области туризма 
является содействие дальнейшему ро-
сту взаимных туристских потоков и по-
вышение качества оказываемых услуг 
в данной сфере. Для этого государства- 

члены будут обмениваться опытом ре-
ализации государственной политики 
в этой области, расширять контакты по 
линии профильных организаций и про-
фессиональных объединений, организа-
ции туристических ярмарок, создавать 
новые туристские маршруты, осущест-
влять регулярный обмен информацией 
о рынке туризма и ресурсах.

Государства- члены будут развивать 
взаимодействие в рамках встречи ру-
ководителей национальных туристиче-
ских администраций, разработают со-
ответствующий документ о сотрудни-
честве в данной области.

Государства- члены будут уделять 
важное значение вопросам сотрудниче-
ства в сфере охраны окружающей сре-
ды, экологической безопасности, пре-
дотвращения негативных последствий 
изменения климата и продолжат рабо-
ту по подготовке проекта концепции со-
трудничества государств — членов ШОС 
в области охраны окружающей среды 
и плана действий по ее реализации; про-
водить совещания руководителей мини-
стерств и ведомств государств — членов 
ШОС по охране окружающей среды, соз-
давать условия для обмена информаци-
ей, опытом и достижениями.

Государства — члены ШОС будут со-
действовать развитию культурно-гумани-
тарных контактов между неправитель-
ственными организациями, некоммер-
ческими объединениями и гражданами 
государств-членов. Этому могло бы спо-
собствовать в том числе создание на про-
странстве ШОС комитетов добрососед-
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ства, дружбы и сотрудничества или иных 
механизмов со схожими функциями.

Важную роль будет по-прежнему 
играть Форум ШОС — многосторонний 
общественный консультационно- экс-
пертный механизм, образованный для 
содействия и научной поддержки дея-
тельности ШОС и развития взаимодей-
ствия научно- исследовательских и по-
литологических центров государств- чле-
нов, наблюдателей и партнеров ШОС по 
диалогу. Государства- члены считают не-
обходимым повысить практическую от-
дачу от его деятельности.

Информационное измерение

Одной из важных задач ШОС в сфере ин-
формационного сопровождения ее дея-
тельности будет являться формирова-
ние у граждан государств- членов пози-
тивного представления о ШОС, а в мире 
и регионе — адекватного образа Орга-
низации, что призвано стать катали-
затором сближения государств- членов 
и их народов, укрепления между ними 
добрососедства и взаимного доверия.

Государства-члены будут способство-
вать контактам и обменам по линии 
средств массовой информации (СМИ), 
их регулярной подпитке актуализиро-
ванными материалами о текущей рабо-
те ШОС, политических, экономических 
и культурно- гуманитарных достижени-
ях, а также продвижению информации 
об Организации в международные СМИ.

Политика открытости и партнерства

ШОС открыта для присоединения за-
интересованных государств, которые 

соответствуют критериям и условиям, 
содержащимся в нормативно-правовых 
документах ШОС, включая Положе-
ние о порядке приема новых членов 
в ШОС, Типовой Меморандум об обяза-
тельствах государства-заявителя в це-
лях получения статуса государства — 
члена ШОС.

Государства- члены считают, что эф-
фективно реагировать на вызовы в об-
ласти обеспечения безопасности и ста-
бильности, активно продвигать эконо-
мическое и гуманитарное сотрудниче-
ство на пространстве ШОС можно толь-
ко объединив усилия в региональном 
масштабе.

Расширение ШОС отражает прин-
цип открытости Организации, зафикси-
рованный в Хартии ШОС. Процесс при-
соединения к ШОС новых членов будет 
осуществляться на основе строгого со-
блюдения и исполнения государствами- 

заявителями договорно- правовых обя-
зательств по ШОС. При необходимости 
государства- члены могут проводить дву-
сторонние консультации с государства-
ми- заявителями в целях достижения 
взаимопонимания по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

Важной составляющей работы ШОС 
является участие в ее деятельности го-
сударств- наблюдателей и партнеров по 
диалогу. Государства, получившие ста-
тус наблюдателя, будут и впредь при-
глашаться на открытые заседания Со-
вета глав государств, Совета глав пра-
вительств (премьер- министров), на со-
вещания руководителей министерств 
и ведомств государств- членов. К мини-
стерским совещаниям и встречам экс-
пертов по тем направлениям, которые 
представляют обоюдный интерес и за-
креплены в соответствующих мемо-
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рандумах, будут активно привлекаться 
и партнеры ШОС по диалогу.

Укреплению взаимодействия в обла-
сти безопасности будет способствовать 
налаживание сотрудничества наблюда-
телей и партнеров по диалогу с компе-
тентными органами государств —  чле-
нов ШОС по борьбе с терроризмом, се-
паратизмом, экстремизмом, а также по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и иным видам трансгранич-
ной организованной преступности.

Гибкие схемы участия в проектной 
деятельности ШОС позволят государ-
ствам- наблюдателям и партнерам по 
диалогу подключаться к торгово- эконо-
мическому и культурно- гуманитарному 
сотрудничеству.

При этом будет совершенствовать-
ся механизм регулярных консультаций 
с государствами- наблюдателями и пар-
тнерами по диалогу в целях укрепле-
ния отношений с этими странами и по-
вышения практической отдачи от взаи-
модействия в различных областях.

Углубление сотрудничества с на-
блюдателями и партнерами по диало-
гу ШОС создаст предпосылки для фор-
мирования в перспективе системы пар-
тнерства, содействующей укреплению 
мира и безопасности и развитию вза-
имовыгодного сотрудничества на про-
странстве ШОС.

Международное сотрудничество

В предстоящий период усилия по рас-
ширению международных связей ШОС 
получат новое акцентированное разви-
тие, направленное на дальнейшее повы-
шение роли Организации в формирова-
нии новой глобальной и региональной 

архитектуры, укрепление ее авторитета 
на мировой арене.

Приоритетное значение государства- 

члены ШОС будут придавать взаимо-
действию с ООН, прежде всего в вопро-
сах поддержания международного мира 
и безопасности, поощрения развития 
на основе Совместной декларации о со-
трудничестве между секретариатами 
ШОС и ООН от 2010 г. Приоритетными 
направлениями будут борьба с терро-
ризмом и незаконным оборотом нарко-
тиков, реализация Глобальной контртер-
рористической стратегии ООН, работа по 
тематике международной информацион-
ной безопасности на базе разработанно-
го ШОС проекта «Правил поведения госу-
дарств в области обеспечения МИБ».

Государства- члены убеждены, что 
ООН должна играть центральную коор-
динирующую роль в мировых делах, вы-
ступают за повышение эффективности 
ее механизмов, включая реформирова-
ние Совета Безопасности ООН, с целью 
обеспечения адекватного реагирования 
на вызовы современности, меняющиеся 
политические и экономические реалии, 
поддержания и восстановления между-
народного мира и безопасности. Они 
считают, что реформирование Совета 
Безопасности ООН должно сделать его 
более представительным и действен-
ным путем проведения максимально 
широких консультаций в рамках поис-
ка «пакетного решения» с учетом инте-
ресов обеспечения сплоченности стран-
членов ООН, без установления искус-
ственных временных рамок и форсиро-
вания вариантов, не получивших широ-
кой поддержки стран-членов ООН.

ШОС приложит усилия по активи-
зации взаимодействия с Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. 



268 ПАРТНЕРСТВО ВОСХОДЯЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В торгово- экономической области, пре-
жде всего в вопросах развития транс-
портной инфраструктуры и содействия 
созданию благоприятных условий для 
международных перевозок, важным 
партнером ШОС будет и впредь оста-
ваться ЭСКАТО ООН.

ШОС настроена на установление 
официальных отношений и налажи-
вание практического сотрудничества 
и с другими органами, специализиро-
ванными учреждениями и структура-
ми системы ООН.

ШОС как международная организа-
ция, в соответствии с главой VIII Устава 
ООН и Хартией ШОС, продолжит играть 
активную роль в деле поддержания ре-
гионального мира, безопасности и ста-
бильности.

Государства- члены будут расши-
рять диалог, обмены и взаимодействие 
с международными и региональными 
организациями, с которыми ШОС уста-
новила официальные отношения.

Важным вектором внешней поли-
тики ШОС останется налаживание свя-
зей и практического сотрудничества 
с регио нальными интеграционными 
объединениями, в том числе путем под-
писания соответствующих документов 
о сотрудничестве.

* * *
Государства- члены убеждены, что по-

следовательная реализация Стратегии 
позволит укрепить ШОС в качестве кон-
солидированной, эффективной много-
профильной международной органи-
зации, обеспечивающей региональную 
безопасность и стабильность, экономи-
ческое сотрудничество и повышение 
благосостояния граждан государств- 

членов. К 2025 г. ШОС упрочит свои по-
зиции в глобальной и региональной 
архитектуре, активно работая в пользу 
построения полицентричной демокра-
тической системы международных от-
ношений.
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 Семья народов 
незападных цивилизаций

200 лет тому назад страны, главы которых собра-
лись 8–10 июля 2015 г. на саммит в Уфе, созда-

вали, по данным британского экономиста Ангуса Мэдисона, 
более половины мирового валового продукта (МВП), в то время 
как Европа и Америка производили примерно четверть МВП. 
Более того, 200 лет назад Российская империя политически 
доминировала в Европе, где «без разрешения русского царя 
не могла выстрелить ни одна пушка». В результате промыш-
ленной революции и агрессивной колониальной политики 
западных (европейских и англосаксонских) стран большин-
ство народов незападных цивилизаций попало в колониаль-
ную и полуколониальную зависимость, утратив потенциал 
экономического развития. Поэтому во второй половине XIX в. 
уже страны Запада во главе с Великобританией производили 
более половины МВП, в то время как большинство народов 
незападных цивилизаций было отброшено в нищету и отста-
лость. Между двумя мировыми войнами США перехватили 
у Британии лидерство в западном мире и объединили под 
своим контролем более половины мировой индустриальной 
мощи, создав капиталистическую мир-систему Pax Americana 
и сформировав систему институтов, через которые и осущест-
влялось ее господство (МВФ, ВБ, ВТО в экономической сфере 
и НАТО — в военно-политической).

Но тогда же возникла и мировая социалистическая си-
стема во главе с СССР, ставшая политической, экономиче-

Айвазов Александр 
Эрвинович —

 независимый аналитик
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ской и идеологической альтернативой 
Pax Americana. В противовес этим двум 
мир-системам в 1950-х гг. возникло Дви-
жение неприсоединения, куда вошли 
страны третьего мира, не входящие ни 
в капиталистическую, ни в социалисти-
ческую мир-систему и составлявшие 
мировую периферию. Кризис 1970-х гг. 
ослабил мощь США, с которыми нача-
ли конкурировать не только СССР, но 
и возродившиеся после поражения во 
Второй мировой войне ФРГ и Япония. 
Для сохранения своего лидерства США 
пошли на создание руководящего цен-
тра Мир-системы из семи крупнейших 
экономик — G-7 и сформулировали по-
литику «вашингтонского консенсуса» 
для мировой периферии, которая про-
должала подвергаться грабежу за счет 
неэквивалентного обмена, так как про-
изводимая в странах периферии про-
дукция и сырье обменивались на «фан-
тики» под названием «резервные валю-
ты». Главной из этих валют был доллар 
США.

С падением Варшавского договора 
и развалом СССР мир стал однополяр-
ным — миром одной Мир-системы: 
Pax Americana. Однако по мере исто-
рического развития G-7 начала сдавать 
свои позиции в создании МВП, появи-
лись новые лидеры среди стран неза-
падных цивилизаций и начались ин-
теграционные процессы в мировой пе-
риферии. Так, возникли ШОС, АСЕАН, 
ЕАЭС, МЕРКОСУР и т.д., а в результате 
кризиса 2008 г. сформировалась аль-
тернатива G-7 из стран мировой пери-
ферии в форме БРИКС. На данный мо-
мент G-7 и БРИКС создают почти по тре-
ти МВП (G-7–32,19 %, БРИКС — 30,14 % 
по паритету покупательной способно-
сти — ППС), но при этом G-7 охватыва-

ет только 10,4 %, а БРИКС — 42,6 % насе-
ления земного шара. Китайские ученые 
на основе расчетов А. Мэдисона сдела-
ли прогноз, в соответствии с которым 
к 2030 г. уже страны БРИКС будут соз-
давать более половины МВП, в то вре-
мя как доля стран G-7 уменьшится до 
четверти, то есть мировая экономика, 
завершив цикл господства западных 
экономик, вновь вернется к состоянию 
200-летней давности.

Интересно, что в настоящее время 
доля стран Запада в мировом экспор-
те составляет менее трети, а доля в ми-
ровом импорте — примерно две трети, 
а у стран незападных цивилизаций все 
наоборот: экспорт превышает две тре-
ти мирового экспорта, в то время как 
импорт составляет чуть больше трети. 
Этот дисбаланс, покрываемый бумаж-
ными «фантиками», свидетельствует 
о неэквивалентности обмена между 
центром и периферией в мировой эко-
номике, благодаря которому центр обе-
спечивает высокий уровень жизни сво-
ему населению — «золотому миллиар-
ду», а периферия, создающая большую 
долю реальных ценностей, продолжа-
ет прозябать в нищете и отсталости. 
С другой стороны, общая внешняя за-
долженность стран БРИКС составля-
ет всего 2,5 трлн долларов, или 3,75 % 
от внешней задолженности всех стран 
мира, а внешняя задолженность стран 
G-7 в 18 раз выше (45 трлн долларов, 
или 63,9 % от общей задолженности всех 
стран земного шара). Таким образом, од-
нополярный мир Pax Americana обеспе-
чивает высокий уровень благосостоя-
ния «золотому миллиарду» не только за 
счет неэквивалентного обмена и слабо 
прикрытого грабежа мировой перифе-
рии, но и за счет ограбления будущих 
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поколений самого «золотого миллиар-
да». Именно поэтому такая паразитиче-
ская и самоедская мир-система истори-
чески обречена.

Причины возникновения БРИКС

В результате победы в холодной войне 
Pax Americana над социалистической 
Мир-системой была выработана так на-
зываемая доктрина «вашингтонского 
консенсуса», отражавшая идеологию од-
нополярного мира, в соответствии с ко-
торой все важнейшие вопросы в мире 
решались США и другими лидерами 
стран G-7, или «Большой семерки» (США, 
Германии, Японии, Великобритании, 
Франции, Италии и Канады), и навязы-
вались всему остальному миру с помо-
щью МВФ, ВБ, ВТО, НАТО и других инсти-
тутов мира по-американски. Исследова-
ние «Индекса экономической свободы» 
(Index of Economic Freedom) и Бретта 
Шефера в 1997 г. для «Фонда наследие» 
(Heritage Foundation), показало, что в пе-
риод с 1965 по 1995 г. МВФ, как основной 
проводник финансово-экономической 
политики Pax Americana, «пытался спа-
сти» 89 стран. В результате 48 остались 
в той же ситуации, как и до получения 
денег МВФ, а 32 стали еще беднее, ока-
завшись в экономическом коллапсе.

Внедрение в мировую политику 
и практику доктрины «вашингтонско-
го консенсуса» привело в 1990-х гг. к че-
реде мощнейших экономических кри-
зисов по всему миру, завершившихся 
в 2000 г. финансовым кризисом «новой 
экономики» в самих США. Дж. Арриги 
назвал эту политику «накоплением че-
рез изъятие», когда с помощью спро-
воцированных мировыми финансовы-

ми спекулянтами (типа Дж. Сороса) фи-
нансовых кризисов и дефолтов огром-
ные финансовые ресурсы изымались 
из развивающихся стран, надувая «фи-
нансовые пузыри» в США и других стра-
нах G-7. Поэтому не случайно бывший 
главный экономист Всемирного бан-
ка и нобелевский лауреат Джозеф Сти-
глиц утверждал, что именно политикой 
«вашингтонского консенсуса» и был по-
рожден азиатский финансовый кризис 
конца 1990-х гг. (также, кстати, как и де-
фолт 1998 г. в России), а известный аме-
риканский проповедник Джесси Джек-
сон утверждал, что «империалистиче-
ские государства больше не использу-
ют пули и веревки. Они используют Все-
мирный банк и МВФ».

Но после череды финансовых кри-
зисов и дефолтов 1990-х ситуация в на-
чале XXI в. начала понемногу менять-
ся, и в мировой табели о рангах стали 
появляться новые центры экономиче-
ской силы. Это заметил аналитик банка 
«Goldman Sachs» Дж. О’Нил, обративший 
внимание на группу из четырех быстро 
развивающихся стран: Бразилию, Рос-
сию, Индию и Китай, в которые, по его 
мнению, можно было прибыльно вкла-
дывать свободные капиталы западных 
спекулянтов. Термин БРИК был впер-
вые озвучен 30 ноября 2001 г. в аналити-
ческой записке Джима О’Нила «Building 
Better Global Economic» («Строительство 
улучшенной глобальной экономики»). 
Последовательность букв в слове опре-
деляется не только благозвучием слова 
BRIC, но и тем, что это слово созвучно 
с английским словом brick — «кирпич». 
Таким образом, данный термин исполь-
зуется для обозначения группы стран, 
которые призваны стать «кирпичами» 
при строительстве будущей «улучшен-
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ной глобальной экономики», принося-
щей прибыль западным банкам и ТНК.

Но и сам О’Нил, и другие аналити-
ки финансовых рынков рассматривали 
страны БРИК исключительно как госу-
дарства второго эшелона и сферу при-
быльного приложения финансового ка-
питала Запада, призванную обеспечи-
вать «золотой миллиард» дешевыми про-
довольствием (Бразилия), сырьем (Рос-
сия), товарами массового спроса (Китай), 
трудовыми и интеллектуальными ресур-
сами (Индия). Именно за счет быстрого 
роста экономик этих стран, по мнению 
аналитика «Goldman Sachs», во многом 
должен быть обеспечен будущий рост 
мировой экономики, и главное — «свя-
тая святых» «вашингтонского консен-
суса» — западные финансовые рынки. 
И как следствие роста должен быть обе-
спечен мощный прирост финансово-
го капитала, сосредоточенного в стра-
нах G-7. Но Джим О’Нил не предполагал 
наличия координации экономической 
политики между странами БРИК и тем 
более того, что эти страны образуют 
какой-либо экономико-политический 
союз, осуществят торговую и финансо-
вую координацию своих действий.

И действительно, до 2006 г. Брази-
лия, Россия, Индия и Китай даже не пы-
тались как-то сотрудничать или органи-
зовывать взаимодействие между собой. 
Только в 2006 г. во время 61-й сессии 
Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встре-
тились министры иностранных дел че-
тырех стран, а первая (краткая) встреча 
глав государств БРИК состоялась 9 июля 
2008 г. в Тояко-Онсэн (Хоккайдо, Япо-
ния) после саммита «Большой восьмер-
ки», когда была достигнута договорен-
ность о проведении полномасштабного 
саммита глав государств БРИК в Екате-

ринбурге 16 июня 2009 г. Второй сам-
мит руководителей стран БРИК состоял-
ся 15–16 апреля 2010 г. в столице Бра-
зилии, где был подписан ряд межгосу-
дарственных договоров и обсуждены 
вопросы преодоления последствий ми-
рового кризиса 2008 г., создания нового 
финансового порядка в части расшире-
ния прав развивающихся стран, усиле-
ния их влияния в международных фи-
нансовых организациях, таких как Все-
мирный банк и МВФ. Но американский 
Конгресс категорически возражает про-
тив усиления влияния государств пери-
ферии в институтах, через которые США 
осуществляют свое господство в миро-
вой экономике, так как усиление вли-
яния стран БРИК в МВФ и ВБ означает 
утрату монополии США в мировой эко-
номике в целом.

Третий саммит БРИК состоялся 13–
14 апреля 2011 г. в Санья (Китай), где 
в группу был официально включен пя-
тый член — ЮАР, и БРИК превратился 
в БРИКС. Участники саммита высказа-
лись за всеобъемлющую реформу ООН. 
IV саммит БРИКС проходил 28–29 марта 
2012 г. в Нью-Дели (Индия). Стороны об-
судили возможности создания совмест-
ного банка развития и механизмы сбли-
жения своих фондовых площадок. Идея 
создания нового всемирного банка раз-
вития означала создание параллельных 
МВФ и ВБ институтов развития, а так-
же постепенный отказ от евро и долла-
ра в расчетах между странами, преду-
сматривающий процесс укрепления 
национальных валют. V саммит БРИКС 
проходил 26–27 марта 2013 г. в Дурбане 
(ЮАР); на нем лидеры БРИКС подписали 
Декларацию о создании Делового совета 
БРИКС, а также встретились с главами 
африканских государств.
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VI саммит БРИКС состоялся 15–16 ию-
ля 2014 г. в Форталеза (Бразилия), где 
договорились об учреждении Нового 
банка развития с уставным капиталом 
в 100 млрд долларов и о создании пула 
условных валютных резервов стран — 
членов БРИКС размером в 100 млрд дол-
ларов. На саммит БРИКС в Бразилию 
были приглашены главы государств 
Южной Америки. Последний саммит 
состоялся 8–10 июля 2015 г. в Уфе (Рос-
сия). Одобренные лидерами БРИКС клю-
чевые документы — Уфимская деклара-
ция, План действий и Стратегия эконо-
мического партнерства содержат дого-
воренности о развитии объединения, 
укреплении его международного стату-
са, предусматривая комплексные меры 
по углублению внешнеполитической 
координации, расширению торговли 
и инвестиций, технологических обме-
нов. Положено начало практической ра-
боте финансовых институтов БРИКС — 
Нового банка развития и пула условных 
валютных резервов с совокупным капи-
талом в 200 млрд долларов. Для нара-
щивания обменов в области образова-
ния и науки на базе лучших вузов стран 
БРИКС будет создан сетевой универси-
тет БРИКС, впервые прошли граждан-
ский, парламентский и молодежный 
форумы БРИКС, заседания которых ста-
нут в будущем регулярными.

Новый банк развития БРИКС откро-
ет путь для реализации в рамках БРИКС 
крупных проектов. Бразилия предлага-
ет строительство межокеанского же-
лезнодорожного коридора, соединяю-
щего бразильский порт Паранагуа с чи-
лийским тихоокеанским портом Ан-
тофагаста. У России — проект строи-
тельства высокоскоростной магистра-
ли Москва — Казань — Екатеринбург. 

Индия продвигает проект строитель-
ства железной дороги Мисоре — Банга-
лор — Ченнай, а также шестиполосной 
автомагистрали и моста в штате Бихар. 
У Китая — проект «Великого шелково-
го пути». ЮАР предлагает строитель-
ство высокоскоростной железной доро-
ги Дурбан — Йоханнесбург. Большой ин-
терес имеется и к реализации проектов 
в энергетике, авиации, машиностро-
ении. Реализация всех этих и других 
подобных проектов позволит странам 
БРИКС осуществить поддержку и разви-
тие своего национального бизнеса и из-
бежать зависимости от западного фи-
нансового капитала (ТНБ) и транснаци-
ональных корпораций (ТНК), что приве-
дет к ускоренному росту их экономик, 
а также повышению уровня благососто-
яния населения.

Перспективы развития БРИКС 
и коренное отличие этого 
объединения от G-7

На V саммите БРИКС в ЮАР лидеры вхо-
дящих в него стран встречались с руко-
водителями африканских государств, 
год назад в Бразилии страны БРИКС об-
суждали перспективы взаимодействия 
и сотрудничества с государствами Юж-
ной Америки, а на VII саммите в Уфе ве-
лись переговоры о сотрудничестве на 
огромном пространстве Евразии. Таким 
образом, государства БРИКС выступа-
ют независимым от Pax Americana цен-
тром силы, вокруг которой формирует-
ся своя собственная периферия. И в от-
личие от однополярной Мир-системы 
Pax Americana, чьим единоличным ли-
дером являются США, а центром — G-7, 
БРИКС выступает в качестве прообраза 
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будущего многополярного мира, в кото-
ром нет явного лидера, навязывающего 
свою волю всем остальным, где все во-
просы решаются на основе достижения 
консенсуса, уважительного отношения 
к мнению партнеров, продиктованного 
иными цивилизационными и истори-
ческими основаниями.

Источник этого отличия точно под-
метил российский исследователь А. Ви-
ноградов: «В отличие от другого ди-
алогового формата — G-7 — страны 
БРИКС представляют не только разные 
социально-экономические модели, но 
и разные цивилизации… Глобализация 
привела их в соприкосновение и наде-
лила новыми функциями, превратив их 
еще и в главных субъектов международ-
ных отношений. В чем отличие межци-
вилизационных отношений от межгосу-
дарственных? Прежде всего, в масштабе 
социально-экономической, историче-
ской и культурной идентичности участ-
ников. Отношения между ними должны 
учитывать этот особый статус, при кото-
ром ни одна часть суверенитета не пере-
дается и не может быть передана другой 
цивилизации, за исключением жизнен-
но важных для всего человечества ситу-
аций, потому что историческая ответ-
ственность цивилизации значительно 
выше политической ответственности, 
свойственной государствам».

И вот этот цивилизационный под-
ход полностью проявился в принци-
пах построения и отношениях в рам-
ках G-7 и БРИКС. В G-7 США, как лидер 
Pax Americana, навязывает всем осталь-
ным участникам свое видение мировых 
процессов и свои решения по глобаль-
ным проблемам, так как это происхо-
дит в рамках межгосударственных от-
ношений внутри одной западной ци-

вилизации. Только Япония выпадает 
из этих отношений, как представитель 
иной, незападной цивилизации. Все же 
остальные страны представляют англо-
саксонскую и романо-германскую ци-
вилизации, имеющие общую европей-
скую основу. В то же время в рамках 
БРИКС все решения принимаются на 
основе консенсуса, с учетом интересов 
всех участников объединения, которые 
представляют различные цивилизации: 
латиноамериканскую католическую 
(Бразилия), евразийскую православную 
(Россия), древнейшую индийскую и ки-
тайскую цивилизации (Индия и КНР), 
африканскую (ЮАР).

Эти два подхода четко проявились 
еще в 1970–1980-х гг., в период зарожде-
ния Азиатского системного цикла нако-
пления капитала в Японии, когда пред-
ставители передовой американской на-
уки управления стали изучать японский 
опыт управления, показавшей более 
высокую эффективность ведения биз-
неса, чем американский. Оказалось, что 
американская опора на индивидуализм 
и жесткую конкуренцию проигрывает 
в конкурентной борьбе опоре японцев 
на коллективизм и солидарность, орга-
нически присущие азиатскому мента-
литету. Выяснилось, что американские 
бизнесмены быстро принимают реше-
ния, но долго и сложно внедряют их 
в жизнь, преодолевая сопротивление 
подчиненных и «ломая их через колено» 
(что мы и наблюдаем внутри G-7), в то 
время как японцы очень долго согласо-
вывают решения с заинтересованными 
сторонами, зато потом быстро и без со-
противления проводят их в жизнь.

Эти принципиальные цивилизаци-
онные различия и привели к столкно-
вению двух разных подходов к будуще-
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му мироустройству — в Pax Americana 
все решают США, навязывая свои ре-
шения всем остальным государствам 
без учета их национальных интересов 
по принципу: «Кто не с нами, тот наш 
враг!»; в БРИКС неспешно и тщательно 
согласуют интересы всех сторон, пока 
не найдут взаимовыгодные для всех 
решения. Поэтому Pax Americana, как 
мир-система, является тормозом даль-
нейшего мирового развития, о чем сви-
детельствует стагнация западной эко-
номики и ее самоедский характер. Мир 
переходит от Американского систем-
ного цикла накопления капитала, или 
мира по-американски, к Азиатскому 
(теория Ф. Броделя и Дж. Арриги), кото-
рому органично присущ коллективизм, 
солидарность, учет интересов партне-
ра и стремление к достижению гармо-
нии. Начало формированию Азиатского 
цикла накопления капитала положила 
Япония в 1970–1980-х гг., потом его про-
должили «азиатские тигры», сейчас ли-
дером является Китай, к которому под-
тягиваются Индия, Россия, Индонезия, 
Иран, Турция и другие азиатские стра-
ны.

В G-7 и БРИКС представлено боль-
шинство современных крупных циви-
лизаций: в G-7 — это однокоренные 
романо-германская и англосаксонская 
цивилизации, в БРИКС — древней-
шие цивилизации Китая и Индии, ев-
разийская цивилизация России, объ-
единяющая представителей разных 
народов и религий, католическая ци-
вилизация Латинской Америки, а так-
же африканская цивилизация. Таким 
образом, БРИКС выступает в качестве 
«семьи народов незападных цивилиза-
ций», не хватает там только представи-
телей одной из самых крупных и наи-

более пассионарных — исламской ци-
вилизации. Думается, что это серьезное 
упущение будет в ближайшее время ис-
правлено, и в состав БРИКС обязательно 
войдут страны, представляющие ислам-
скую цивилизацию. Причем это долж-
ны быть как минимум две страны, так 
как исламская умма разделена на два 
основных течения — шиитов и сунни-
тов, и оба они должны быть представле-
ны. Шиитов может представлять толь-
ко Иран, как самое крупное и автори-
тетное шиитское государство, а вот сун-
нитов мог бы представлять Египет, как 
одна из старейших цивилизаций, а так-
же крупнейшее государство не только 
исламского, но и арабского мира, зна-
чение которого резко возрастает после 
введения в строй дублера Суэцкого ка-
нала. С обеими странами у России в по-
следнее время налаживаются очень хо-
рошие отношения. Тогда появится еще 
одна «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» — B-7, 
которая уже к 2020 г. станет определять 
мировой порядок.

Таким образом, БРИКС объективно 
выступает в качестве разрушителя одно-
полярного Pax Americana и основы для 
формирования новой многополярной 
мировой архитектуры — семьи народов, 
представляющих различные цивилизации. 
И Совет Безопасности ООН необходимо 
реформировать в соответствии с совре-
менными реалиями, наделив статусом 
постоянных членов как представителей 
G-7 — Германию и Японию, так и насто-
ящих и будущих членов B-7. Тем более 
что в экономической сфере в рамках 
БРИКС формируются альтернативные 
МВФ и ВБ (где заправляют американцы 
и европейцы) финансовые институты, 
такие как Новый банк развития и пул 
условных валютных резервов с совокуп-
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ным капиталом в 200 млрд долларов, 
Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций с капиталом в 100 млрд долла-
ров, Фонд Шелкового пути с капиталом 
в 40 млрд долларов и др., призванные 
придать новый импульс развитию ми-
ровой экономике.

Хотя БРИКС и противостоит G-7, объ-
единение не является силой, находя-
щейся в жесткой конфронтации с Pax 
Americana, каковой была социалистиче-
ская мир-система. Страны БРИКС пошли 
другим путем — они постепенно осво-
бождаются от оков сформировавшейся 
в результате двух мировых войн Мир-
системы, постоянно выталкивающей 
их на периферию мировой экономики. 
Под «зонтиком» мира по-американски 
они создают параллельную систему 
межцивилизационных и межгосудар-
ственных отношений, отвечающую их 
коренным интересам, но разрушающую 
Pax Americana изнутри. Если G-7, МВФ, 
ВБ, ВТО и НАТО — это проводники поли-
тики «вашингтонского консенсуса», на-
вязывающие всем странам и цивилиза-
циям чуждый им мир по-американски, 
то БРИКС — это площадка для проведе-
ния равноправного диалога цивилиза-
ций.

БРИКС — это союз незападных ци-
вилизаций, сформировавшийся в соот-
ветствии с требованиями времени как 
альтернатива жестко централизован-
ногму миру по-американски для уста-
новления нового многополярного, сба-
лансированного и гармоничного ми-
роустройства, основанного на учете 
интересов всех сторон. У БРИКС широ-
чайшие возможности для дальнейшего 
развития, которые сейчас сковывает-
ся искусственно господствующей Мир-
системой Pax Americana. «Нет сомне-

ний, у нас есть все предпосылки, чтобы 
расширить горизонты взаимополезного 
сотрудничества, сложить воедино име-
ющиеся у нас сырьевые ресурсы, чело-
веческий капитал, огромную емкость 
потребительских рынков для мощного 
экономического рывка», — заявил пре-
зидент России В. Путин в Уфе на сами-
те БРИКС, в котором участвовали также 
представители ЕАЭС и ШОС.

ШОС

Если БРИКС — это союз цивилизаций, 
то ШОС — объединение государств, рас-
положенных на огромной территории 
Азии и Евразии, созданное по инициа-
тиве Китая. В середине 1990-х гг. тогдаш-
ний руководитель КНР Цзян Цзэминь 
сформулировал стратегию формиро-
вания дружественного Китаю окружения 
и предложил создать «Шанхайскую пя-
терку» (1996) в составе Китая, Казахста-
на, Киргизии, России и Таджикистана, 
призванную обеспечить атмосферу до-
верия в военно-политической области 
и разрешить пограничные споры меж-
ду государствами-соседями на основе 
принципа справедливости и взаимных 
уступок, а также подписания соглаше-
ний об укреплении доверия в военной 
области и о взаимном сокращении во-
оруженных сил в районе границ стран 
«Шанхайской пятерки». В 2001 г. на сам-
мите в Шанхае в ее состав был принят 
Узбекистан, и эта международная орга-
низация была переименована в Шан-
хайскую организацию сотрудничества 
(ШОС). Главной задачей ШОС первона-
чально было создание зоны мира и до-
брососедства на основании принципов 
справедливости и взаимных уступок, 
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что и было достигнуто в 2000-х гг., ког-
да все пограничные и территориаль-
ные споры были урегулированы на дву-
сторонней основе.

Подписанный на саммите в Бишкеке 
(16 августа 2007 г.) Договор о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве был призван закрепить достиг-
нутый уровень отношений между стра-
нами — участницами ШОС. После того 
как КНР разрешил территориальные 
споры с государствами ШОС, появилась 
возможность дальнейшего развития ре-
гионального сотрудничества, основны-
ми целями которого были провозгла-
шены: укрепление стабильности и без-
опасности на широком пространстве, 
объединяющем государства-участники, 
на основании борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, нарко-
трафиком, а также развитие экономи-
ческого сотрудничества, энергетическо-
го партнерства, научного и культурного 
взаимодействия. Этим ШОС в корне от-
личается от такой военно-политической 
организации, как НАТО, направленной 
не столько на процессы интеграции 
и решение межгосударственных про-
блем ее членов, сколько на проведение 
агрессивной политики против несоглас-
ных с диктатом Запада, о чем убедитель-
но свидетельствуют военные операции 
НАТО в Ираке, Ливии и Афганистане, 
а также поддержка террористов в Си-
рии.

В 2004 г. в ШОС появился институт 
государств-наблюдателей, и первым 
таким государством стала Монголия. 
В 2007 г. к ней присоединились Иран, 
Пакистан и Индия, а с 2009 г. возник 
еще и институт государств — партне-
ров по диалогу, к их числу принадле-
жат Шри-Ланка и Белоруссия. В 2015 г. 

на Уфимском саммите состав стран — 
участниц ШОС расширился до восьми 
за счет принятия Индии и Пакистана; 
государствами-наблюдателями стали 
Афганистан, Белоруссия, Иран и Мон-
голия, подали заявку на участие в ШОС 
в качестве государств-наблюдателей 
Бангладеш, Египет и Сирия; партне-
рами по диалогу стали Азербайджан, 
Армения, Камбоджа, Непал, Турция 
и Шри-Ланка. Таким образом, в работе 
ШОС на настоящий момент в той или 
иной форме принимает участие 21 го-
сударство азиатско-евразийского конти-
нента. Их население составляет полови-
ну населения нашей планеты, а терри-
тория — примерно треть земной суши, 
к тому же в этих странах создается бо-
лее трети МВП.

Вступление в ШОС Индии и Паки-
стана, с одной стороны, должно заме-
нить неустойчивый дуализм лидеров 
ШОС (Китая и России) более устойчи-
вым триумвиратом крупнейших госу-
дарств мира Индии, Китая и России 
(еще Е. М. Примаков писал о необходи-
мости создания «треугольника»: Дели — 
Москва — Пекин). С другой стороны, 
это создаст предпосылки для разреше-
ния застарелых пограничных споров 
между Индией и Китаем, а также Ин-
дией и Пакистаном, расширив террито-
рию сотрудничества и добрососедства за 
счет этих ядерных держав. Дальнейшие 
перспективы территориального разви-
тия ШОС видятся за счет изменения 
статуса внутри организации (наблюда-
тели будут становиться государствами-
участниками, кандидаты — наблюда-
телями, партнеры по диалогу — кан-
дидатами в наблюдатели), а также во-
влечения новых партнеров по диало-
гу со странами ШОС из Азии. Прием 
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в ближайшем будущем в состав стран-
участниц Ирана и Афганистана будет 
способствовать вытеснению из Цен-
тральной Азии американцев, противо-
действующих основным целям ШОС — 
установлению мира и добрососедства 
между государствами Азии, создающих 
там хаос и сеющих вражду между госу-
дарствами, а также препятствовать рас-
пространению исламского экстремиз-
ма, терроризма и наркотиков, произ-
водство которых выросло в разы под 
американским «зонтиком».

Однако в рамках ШОС возникли се-
рьезные противоречия между основны-
ми участниками организации — Кита-
ем и Россией по поводу ее главных це-
лей и задач. Россия считает, что главной 
целью организации должно оставаться 
укрепление стабильности и безопасно-
сти на пространстве ШОС, развитие до-
брососедства и разрешение погранич-
ных споров, а экономическое сотрудни-
чество в зоне ШОС, как более отдален-
ную цель, надо оставить на будущее, так 
как сама Россия делает ставку на разви-
тие региональной экономической ин-
теграции в рамках ЕАЭС. Китай же рас-
сматривает страны ШОС как перспек-
тивный рынок сбыта и настаивает на 
создании общего интеграционного про-
странства и снятии торговых барьеров 
между странами ШОС, что создаст бла-
гоприятные условия для резкого увели-
чения предложения китайских товаров 
в этих странах.

По расчетам автора названия «БРИК» 
аналитика банка Goldman Sachs Джима 
О’Нила, центр потребления уже в бли-
жайшем будущем перейдет от «золото-
го миллиарда» к развивающимся стра-
нам — к 2020 г. потребление здесь долж-
но достигнуть 13 трлн долларов и соста-

вить 43 % от совокупного мирового по-
требления. Расчеты Джима О’Нила де-
монстрируют принципиальные струк-
турные изменений в составе «среднего 
класса» (с доходом свыше 6 тыс. долла-
ров в год). К 2020 г. общая численность 
«среднего класса» составит 3,85 млрд че-
ловек, причем доля стран G-7 сократит-
ся до 21 %, в то время как доля БРИКС вы-
растет до 44 %. А к 2030 г. «средний класс» 
мира составит уже 5,2 млрд человек, из 
них более половины (52 %) будет прожи-
вать в странах БРИКС, а доля стран G-7 
сократится до 15 %, что полностью под-
тверждает приведенные выше расчеты 
китайских ученых по МВП, сделанные 
по методикам Ангуса Мэдисона.

Но большинство населения стран 
БРИКС и развивающихся стран вообще 
сконцентрировано именно в Азии и Ев-
разии, причем в странах ШОС живет 
более 3 млрд человек, поэтому самый 
большой прирост потребления должен 
быть именно в этих странах. Но эконо-
мическому развитию стран ШОС пре-
пятствует нынешняя организация ми-
ровой финансовой системы Pax Ameri-
cana, которая за счет неэквивалентной 
торговли и финансовых заимствований 
как пылесос высасывает необходимые 
для развития финансовые ресурсы из 
развивающихся стран в развитые, на-
дувая там финансовые пузыри и сдер-
живая таким образом развитие стран 
ШОС. Один только Китай в торговле с ЕС 
и США имеет положительный торговый 
баланс примерно в 400 млрд долларов 
ежегодно, который покрывается «фан-
тиками» в виде долларов и евро, а вло-
жения этих «фантиков» только в амери-
канские трейжерис (то есть в пустые 
обещания) достигают почти 1,5 трлн 
долларов.
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Поэтому, не дождавшись согласия 
России на смену приоритетов в разви-
тии ШОС, Председатель КНР Си Цзинь-
пин под лозунгом «Один путь, один пояс» 
выдвинул проект «Экономического со-
юза Шелкового пути». Причем впервые 
он озвучил эту идею не в Китае, а в Ка-
захстане — 16 сентября 2013 г. в Назар-
баев Университете в Астане Председа-
тель КНР Си Цзиньпин предложил вос-
создать «Великий Шелковый путь» как 
новую форму углубления сотрудниче-
ства Китая, государств Центральной 
Азии и России. В настоящее время про-
ект состоит из двух взаимосвязанных 
проектов: «Экономического пояса Шел-
кового пути» и «Морского Шелкового 
пути XXI века», ориентированных на 
усиление торговой привлекательности 
Китая и роста его влияния в Азии.

Этот китайский проект стал логиче-
ским завершением поисков китайским 
руководством новых направлений раз-

вития экономики КНР в XXI в. Начиная 
с Дэн Сяопина китайские руководи-
тели ориентировались на внешнетор-
говую экспансию в развитые страны. 
И эта экспансия давала свои плоды, соз-
дав условия для экономического подъе-
ма КНР в конце ХХ в. Но кризис 2008 г. 
продемонстрировал пределы роста вну-
треннего рынка развитых стран для ки-
тайских товаров, рост товарооборота за-
тормозился, что привело к снижению 
темпов роста китайской экономики. Ру-
ководство КНР попыталось переориен-
тироваться на внутренний спрос и осво-
ение внутренних «неудобий» (по терми-
нологии Л. Бадалян и В. Криворотова), 
с одной стороны, резко увеличив ка-
питаловложения в инфраструктурные 
проекты внутри Китая, а с другой — 
стимулируя потребительский спрос ки-
тайского населения. Но и тут развитие 
китайской экономики очень быстро 
уперлось в ограниченные возможности 
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внутреннего потребления, которое не 
сопоставимо с уровнем сверхпотребле-
ния наиболее богатых стран мира, из-за 
чего темпы роста китайской экономи-
ки в условиях мирового экономическо-
го кризиса продолжали снижаться.

Тогда и возникла в китайском ру-
ководстве идея возрождения на совре-
менной основе «Великого Шелкового 
пути», обеспечивавшего процветание 
Китая в Средние века. Это была блестя-
щая идея: вкладывать пустые «фанти-
ки» (доллары и евро) не в «финансовые 
инструменты» Pax Americana, которые 
рано или поздно обесценятся, а в ин-
фраструктурные проекты, в развитие 
огромных территорий Азии и Евразии. 
С одной стороны, сверхскоростные 
железные дороги и автобаны не толь-
ко объединят в единое экономическое 
пространство всю азиатскую террито-
рию, но и соединят бурно развивающи-
еся Восточную и Юго-Восточную Азию 
с зажиточной Европой через слабораз-
витые, но густонаселенные просторы 
Центральной Азии и Ближнего Восто-
ка. Сейчас связь Восточной Азии с Ев-
ропой на 95 % осуществляется по морю, 
и на доставку товаров тратится от 45 до 
90 дней. Сверхскоростные железнодо-
рожные магистрали и современные ав-
тобаны позволят сократить время до-
ставки товаров до одной-двух недель, 
что приведет к значительному сниже-
нию транспортных расходов.

С другой стороны, для реализации 
этих инфраструктурных проектов по-
требуется огромное количество стали, 
цемента, локомотивов, вагонов и много-
го другого, что сможет загрузить по мак-
симуму производственные мощности 
не только Китая, но и других стран — 
участниц данного проекта. Самое же 

главное, этот план включает в себя стро-
ительство скоростных железных и авто-
мобильных дорог и трасс, оптоволокон-
ных сетей и т.д., поэтому города, порты 
и территории, через которые будет про-
ходить этот путь, ждет бурный эконо-
мический рост, а люди, живущие в этих 
регионах, станут потребителями китай-
ских товаров. Этот проект предполагает 
не столько возрождение «Великого Шел-
кового пути», сколько создание «Эконо-
мического пояса Шелкового пути», кото-
рый соединит три континента — Азию, 
Европу и Африку в единую бурно раз-
вивающуюся экономическую зону. Сеть 
инфраструктурных проектов создаст 
крупнейший в мире экономический 
пояс развития с объемом производства 
не менее 20 трлн долларов, покрываю-
щий население в 4,5 млрд человек.

Поэтому проект «Экономического 
пояса Шелкового пути» — это современ-
ный вариант Плана Маршалла для ази-
атского континента, который, с одной 
стороны, позволит загрузить огром-
ные производственные мощности КНР, 
а с другой — будет способствовать уско-
ренному развитию огромной террито-
рии, где проживает подавляющее боль-
шинство населения земного шара. Когда 
после Второй мировой войны Западная 
Европа лежала в руинах и в странах, по 
которым прокатился каток войны, не 
было средств не только для восстанов-
ления промышленности, но и для под-
держания нормальной жизнедеятель-
ности населения, американцы поняли, 
что это огромный рынок сбыта амери-
канских товаров и сфера приложения 
американских капиталов. Со времени 
окончания ленд-лиза в 1945 г. до весны 
1949 г. правительство США предостави-
ло иностранным государствам в виде 
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зай мов и субсидий около 20 млрд дол-
ларов, но частный капитал США в пер-
вые послевоенные годы неохотно шел за 
границу: экспорт частного капитала из 
США составил за это время лишь около 
1,5 млрд долларов. Поэтому в 1947 г. был 
выдвинут План Маршалла, который на-
чал осуществляться с апреля 1948 г., ког-
да конгресс США принял «закон об эко-
номическом сотрудничестве», предусма-
тривавший четырехлетнюю программу 
экономической помощи Европе. Общая 
сумма ассигнований по Плану Маршал-
ла составила около 12,4 млрд долларов, 
а вслед за государственными инвести-
циями потянулся и частный американ-
ский капитал, давший мощный толчок 
развитию экономики Западной Европы 
и обеспечивший американскую эконо-
мику огромным рынком сбыта.

В современном мире экономический 
рост почти застыл, а США и Европа до 
сих пор пытаются справиться с послед-
ствиями мирового кризиса. Где еще кро-
ме Азии может быть реализован проект, 
который предлагает так много возмож-
ностей? Многие горнодобывающие ком-
пании, которые в последнее время пе-
реживали упадок, в настоящий момент 
с радостью подсчитывают, сколько ста-
ли, цемента и другой продукции потре-
буется на строительство новых скорост-
ных железных дорог. Если проект будет 
реализован, то это приведет к новому 
буму в горнодобывающей промышлен-
ности по всему миру, а также к новому 
подъему в строительной промышленно-
сти. Сколько рабочих мест будет созда-
но в рамках реализации проекта, кото-
рый покрывает огромные территории. 
Практически в каждом секторе эконо-
мики Азии перспективы возрождения, 
а также роста торговли, огромны. Как 

в послевоенный период План Маршал-
ла способствовал возрождению эконо-
мики Европы и создавал огромный ры-
нок сбыта для американских товаров, 
так и китайский проект «одного поя-
са, одного пути» неизбежно приведет 
к бурному развитию Азии, а заодно соз-
даст огромный рынок сбыта для китай-
ских товаров.

«Выдвинутая Китаем инициатива 
о строительстве «одного пояса, одно-
го пути» — это не «соло», а «симфония» 
всех заинтересованных сторон, — за-
явил Посол КНР в России Ли Хуэй. — 
Это не пирог исключительно для Ки-
тая. При этом Китай не намерен полу-
чить большую долю данного пирога. 
Все государства вдоль «одного пояса, 
одного пути» должны совместными 
усилиями приготовить большой и хо-
роший пирог и вместе его разделить, 
чтобы стать большими бенефициара-
ми». Поэтому Китай пригласил всех чле-
нов международного сообщества стать 
учредителями этого проекта и принять 
участие в его реализации, хотя эффект 
от него в первую очередь получит сама 
китайская экономика, так как ее ин-
дустрии будет обеспечен бесконечный 
рынок сбыта. Российские же интересы 
и роль России в данном проекте пока 
минимальны — такова плата за недоо-
ценку Россией экономической интегра-
ции в рамках ШОС.

Конечно, подключение России 
к сверхскоростным железным дорогам 
и автомагистралям, проходящим по ее 
территории, а также через Казахстан 
и Белоруссию в Европу, дало бы допол-
нительный стимул развитию отдельных 
регионов РФ, оттянув на себя значитель-
ную часть грузопотоков и создав зону об-
служивания этих магистралей. Поэтому 
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Россия в последний момент все-таки ре-
шила поискать возможности присоеди-
нения к проекту «Экономического поя-
са Шелкового пути» и сделала это в не-
внятной форме «сопряжения» китайско-
го проекта с развитием ЕАЭС. Хотя РФ 
могла бы со своей стороны проявить 
инициативу в плане реализации пред-
ложения Путина об «Энергетической 
ассоциации БРИКС» на огромной терри-
тории азиатского и евразийского конти-
нентов, создав «Единую энергетическую 
сеть ШОС», объединяющую производи-
телей и потребителей энергоресурсов.

«Единая энергетическая сеть ШОС» 
могла бы заняться организацией стро-
ительства нефте- и газопроводов, элек-
трических сетей, атомных и гидроэлек-
тростанций, разрабатывая проекты вза-
имодействия производителей (Россия, 
Казахстан, Иран, Туркмения, Азербайд-
жан и т.д.) и потребителей энергии (Ки-
тая, Индии, Пакистан и т.д.) не на отжи-
вающей свое двусторонней основе, а на 
уходящей в будущее многосторонней 
основе в рамках ШОС. Планомерно соз-
даваемые энергетические сети для нужд 
стран азиатского континента могли бы 
покрыть все пространство ШОС в соот-
ветствии с долгосрочными потребно-
стями развития входящих в него стран, 
что привело бы к уменьшению конку-
ренции между производителями энер-
гии и создало бы условия для снижения 
затрат, а следовательно, и возможность 
снижения цен для конечных потребите-
лей. С другой стороны, создание энерге-
тических сетей позволило бы загрузить 
огромные мощности, как в России, так 
и в других странах ШОС заказами на из-
готовления труб, газо- и нефтеперекачи-
вающего оборудования, атомных стан-
ций и многого другого.

Сопряжение «Экономического поя-
са Шелкового пути» и общей системы 
энергетических сетей для стран ШОС 
позволило бы создать матрицу уско-
ренного развития экономически слабо-
развитой материковой части Азиатско-
го континента, что неизбежно ускорит 
переход от Американского к Азиатско-
му циклу накопления капитала. Центр 
мирового экономического развития пе-
реместится из региона Атлантики не 
в Азиатско-Тихоокеанский регион (как 
ошибочно считают многие эксперты), 
в котором все еще доминируют США, 
а именно в континентальную Азию. Бо-
лее того, этот проект создаст условия 
для завершения 400-летнего доминиро-
вания морских держав (Голландии, Бри-
тании и США), так называемой Колум-
бовой эпохи, и перехода к доминирова-
нию континентальных держав, а также 
бурного развития Хартленда, которое 
еще столетие тому назад предсказы-
вал один из основоположников «геопо-
литики» Х. Маккиндер. По мере разви-
тия трансконтинентальных железных 
дорог, которые составят конкуренцию 
флотам морских держав, геополитиче-
ская роль Хартленда, по мнению Х. Мак-
киндера, будет возрастать, что неизбеж-
но приведет к превосходству континен-
тальных держав над морскими.

Еще одним направлением сотрудни-
чества азиатских государств и в первую 
очередь России, Китая и Индии могло 
бы стать разрушение монополии США 
в микропроцессорной технике и IT-
технологиях. Само «железо» сейчас на-
учились делать во всем мире, более того, 
основной мировой «фабрикой» по изго-
товлению компьютеров, айфонов, план-
шетов, мобильных телефонов и т.д. стала 
Юго-Восточная Азия во главе с Китаем, но 
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изготовление процессоров и операцион-
ных систем остается монополией США, 
которые таким образом могут контроли-
ровать весь мир. Россия, Китай и Индия 
совместными усилиями могут создать 
процессоры и операционные системы, 
не только не уступающие американским, 
но и превосходящие их, и поставлять их 
на практически безграничный рынок 
Азии. Нужно только поставить перед 
собой такую цель и объединить усилия 
в этом направлении, ведь это технологии 
не только V, но и VI ТУ, которым принад-
лежит будущее. Конечно, проще идти по 
накатанной колее и работать на амери-
канской базе, попадая в зависимость от 
США, которые не преминут воспользо-
ваться своим монопольным положением 
в этой сфере. Значительно тяжелее поста-
вить и решить задачу разрушения амери-
канской монополии.

Очень важно понимать место и роль 
ШОС в формировании будущей (после 
завершения Американского цикла) ми-
ровой архитектуры развития. ШОС — 
это площадка для укрепления и разви-
тия Азиатского цикла накопления капи-
тала, основанного на азиатском способе 
производства, она противостоит Транс-
атлантическому союзу, который пыта-
ются организовать США, подчинившие 
себе Европу и НАТО. Главная задача 
ШОС — через установление стабильных 
добрососедских отношений создать не-
обходимые условия для бурного эконо-
мического развития континентальных 
стран Азии и строительства экономи-
ческого коридора со странами Европы 
и Африки. Но этому мешает политика 
США и НАТО на Ближнем Востоке и Се-
вере Африки, порождающая хаос, — они 
вторглись в Ирак и Афганистан, поддер-
живают антиправительственные силы 

в Сирии. Поэтому Россия, Китай, Индия 
вместе с другими странами ШОС объек-
тивно заинтересованы в выдавливании 
из этих регионов США и НАТО для обе-
спечения мира, добрососедства и пол-
ноценной реализации проекта «Эконо-
мического пояса Шелкового пути».

Переформатирование 
энергетического рынка

Для БРИКС и ШОС очень важно перехва-
тить инициативу не только в сфере фи-
нансов и инвестиций, но и в сфере тор-
говли и в первую очередь в сфере тор-
говли энергоресурсами: нефтью, газом 
и т.д., в которых господствует американ-
ский спекулятивный капитал. В рамках 
Pax Americana возникли такие институ-
ты, как «Организация стран — экспор-
теров нефти» (ОПЕК). Она была созда-
на в 1960 г. для противодействия граби-
тельской политике господствовавшим 
в то время в мировой нефтедобыче семи 
крупным ТНК («Семи сестер»): Exxon, 
Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, 
Gulf Oil и British Petroleum. ОПЕК ста-
ла влиятельной организацией на рын-
ке нефти, от политики которой зави-
сели цены на сырую нефть, чему спо-
собствовали два важнейших события: 
эмбарго на поставку нефти, введен-
ное в 1973 г. арабскими членами ОПЕК 
против стран, поддержавших Израиль 
в Войне Судного дня, а также иранская 
революция в 1979 г. Оба эти события 
привели к мировому нефтяному кри-
зису и к практически двадцатикратно-
му повышению цен на нефть в начале 
1980-х гг.

Пережив нефтяной кризис, аме-
риканцы, чтобы не подрывать осно-
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вы своей Мир-системы, взяли курс на 
установление тотального контроля над 
стратегическими товарными потоками 
нефти в мире. Усилиями Г. Киссиндже-
ра им удалось договориться с Саудов-
ской Аравией и другими членами ОПЕК 
о торговле нефтью исключительно за 
доллары США. И к середине 1990-х гг. 
страны ОПЕК потеряли самостоятель-
ность в распределении нефтепотоков, 
а их финансовый сектор был взят под 
внешнее управление США. В настоящее 
время ОПЕК уже не является независи-
мой структурой, так как все ключевые 
решения принимаются после тщатель-
ных консультаций и одобрения со сто-
роны США. ОПЕК — это политический 
нефтекартель, действующий под кон-
тролем американских олигархических 
и политический групп, а цены на нефть 
не зависят от производителей нефти 
и колебаний спроса и предложения, те-
перь они устанавливаются финансовы-
ми спекулянтами на мировых финан-
совых рынках. ОПЕК не оказывает ни-
какого влияния на «рыночные» цены: 
теперь они формируются на финансо-
вых рынках «бумажной нефти», где не-
фтяные фьючерсные контракты на 98 % 
принадлежат американским и европей-
ским спекулянтам.

Поэтому не случайно президент Рос-
сии В. В. Путин предложил учредить 
«Энергетическую ассоциацию БРИКС», 
деятельность которой будет направле-
на на обеспечение энергобезопасности 
стран БРИКС, на проведение комплекс-
ных исследований и анализ мировых 
рынков углеводородов. В составе «Энер-
гетической ассоциации БРИКС» предла-
гается создать резервный банк топлива 
и институт энергетической политики 
БРИКС. Но это предложение идет в рус-

ле существующего в Pax Americana под-
чинения производителей нефти финан-
совым спекулянтам, которые устанав-
ливают свои правила на мировом рын-
ке углеводородов. А почему бы в каче-
стве альтернативы финансовым спеку-
лятивным рынкам в рамках «Энергети-
ческой ассоциации БРИКС» не создать 
рынок энергоресурсов, объединяющий 
напрямую производителей и потреби-
телей? В рамках подобной ассоциации 
производители и потребители нефти 
или газа могли бы напрямую, без по-
средников и финансовых спекулянтов, 
определять взаимовыгодные цены на 
энергоресурсы, валюту расчетов, усло-
вия поставки и создание соответству-
ющей инфраструктуры доставки. Это 
лишило бы спекулятивный западный 
капитал основы влияния на мировой 
энергорынок.

Китайский проект нового «Шелково-
го пути» — это современный План Мар-
шалла для Азии, и тут очень важно, что-
бы РФ не только поучаствовала в этом 
проекте, но и предложила встречный 
проект развития Азии, который был 
бы сопряжен с китайским проектом. 
Таким проектом развития мог бы стать 
проект создания сети газо- и нефтепро-
водов, электрических сетей, который 
покрыл бы всю территорию Азии и Ев-
разии, объединив страны этого огром-
ного континента, производителей и по-
требителей энергоресурсов. Таким об-
разом, проект «Нового Шелкового пути» 
реализовывался бы с Востока на Запад, 
а проект строительства сетей энерго-
снабжения — с Севера на Юг, что созда-
ло бы азиатскую матрицу развития. В та-
ком проекте могут быть задействованы 
и существующие финансовые институ-
ты (фонды и банки развития), и новые, 
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которые нужно будет создать в рамках 
БРИКС, ШОС и ЕАЭС для совместного 
финансирования будущих энергетиче-
ских проектов.

В своем докладе для Совбеза РФ со-
ветник президента С. Глазьев предло-
жил создать «международные биржевые 
площадки торговли российскими сырье-
выми товарами в российской юрисдик-
ции», а также международные сети «сбы-
та и обслуживания российских товаров 
с высокой добавленной стоимостью». 
А глава ОАО «Роснефть» и по совмести-
тельству Председатель совета директоров 
ЗАО «Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) 
И. Сечин в недавней статье в Financial 
Times предложил реформировать миро-
вой рынок нефти, сделав его более про-
зрачным и менее спекулятивным. Он так-
же предложил обустроить «газовый хаб» 
во Владивостоке, расширить поставки по 
трубопроводу ВСТО в дальневосточный 
порт Козьмино, чтобы марка нефти EPSO 
могла стать новым международным бир-
жевым маркером, как Brent и WTI, ак-
тивизировав отечественную биржевую 
торговлю нефтью и нефтепродуктами, 
создать новый нефтяной картель в каче-
стве альтернативы Организации стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК), которая уже 
фактически никак не влияет на рынок 
нефти. А мирового рынка газа и вообще 
не существует. Кроме того, фактические 
поставки смеси Brent составляют всего 
1 млн баррелей в день из 90 млн добыва-
емой в мире нефти (а WTI еще меньше), 
но эти смеси все равно считаются этало-
ном биржевой спекулятивной торговли 
«бумажной нефтью», в то время как 90 % 
реальной нефти иных марок практиче-
ски никак не учитываются при бирже-
вом ценообразовании.

Мировые цены на нефть сегодня 
определяются не столько физическими 
поставками нефти Саудовской Аравией 
и другими членами ОПЕК, сколько си-
туацией на «бумажном» рынке нефтя-
ных деривативов. А на этом рынке до-
минируют США за счет их главенству-
ющей роли в мировых финансах, ис-
пользования долларов при ценообра-
зовании на нефть и проведении спеку-
лятивных сделок, а также за счет того, 
что страны-экспортеры перенаправля-
ют свои нефтедоллары в экономику ве-
дущих промышленных держав. По рас-
четам И МЭМО РАН, американские бан-
ки сегодня определяют 95 % рынка не-
фтяных деривативов, а следовательно, 
и цен на нефть, в то время как реальные 
спрос и предложение нефти не играют 
существенной роли в ее ценообразова-
нии.

Другое предложение И. Сечина — 
рассмотреть вопрос о создании ново-
го нефтяного картеля — направлено на 
усиление роли России на физическом 
рынке нефти. В новый альянс вместе 
с Россией могли бы войти еще пять 
крупных производителей нефти — Ан-
гола, Бразилия, Венесуэла, Иран и Казах-
стан. Статистические показатели добы-
чи и подтвержденных запасов потенци-
альных участников нового альянса дей-
ствительно впечатляют. В случае созда-
ния такого картеля Россия и ее партне-
ры будут контролировать четверть гло-
бального производства нефти и более 
трети ее мировых запасов. Доля ОПЕК 
в мировой добыче нефти без Анголы, 
Венесуэлы и Ирана снизится с 42,1 до 
32,7 %, а доля запасов — c 71,9 до 44,1 %. 
Но создание подобного картеля — это 
возвращение назад, в прошлое, а буду-
щее требует не создания картеля произ-
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водителей нефти, а поддержания равно-
весного баланса между спросом и пред-
ложением энергоресурсов, создания 
гармонических отношений между про-
изводителями и потребителями этих 
энергоресурсов.

Основными торговыми площадка-
ми, на которых формируются цены 
на нефть, являются Нью-Йоркская 
товарно-сырьевая биржа (New York 
Mercantile Exchange, NYMEX), где тор-
гуется нефть марки WTI, и Лондон-
ская международная нефтяная биржа 
(International Petroleum Exchange, IPE), 
торгующая нефтью марки Brent. В стра-
нах АТЭС существуют лишь филиалы 
этих бирж. Китай, не желая сидеть сло-
жа руки, также хочет принимать ак-
тивное участие в ценообразовании то-
вара, являющегося основным источни-
ком энергии для страны. Именно поэто-
му было принято решение о запуске на 
Shanghai International Energy Exchange 
(INE) собственного фьючерсного кон-
тракта, который будет номинирован 
в юанях. Торговля нефтяными фьючер-
сами на INE фактически создаст первую 
сырьевую площадку в Китае, номиниро-
ванную в юанях. Она будет открыта для 
иностранцев. Но все эти биржи торгуют 
фьючерсами и опционами, то есть «бу-
мажной нефтью», в то время как торгов-
ля физической нефтью имеет мизерное 
значение.

Поэтому и возникает вопрос о созда-
нии нефтегазовой биржи, на которой 
осуществлялась бы не спекулятивная 
торговля «бумажной нефтью» (фьючер-
сами и опционами), искажающая ис-
тинную картину спроса и предложе-
ния (Уоррен Баффет даже назвал дери-
вативные контракты средством массо-
вого поражения на финансовом рын-

ке), а биржевая торговля форвардными 
и спотовыми контрактами реальной 
нефти. Товарная масса должна соответ-
ствовать объему выпущенных финан-
совых инструментов и поэтому одним 
из сильных средств ориентации рын-
ка на сделки с физическими объемами 
нефти должны стать долгосрочные не-
фтяные контракты. Долгосрочные кон-
тракты с физическими объемами неф-
ти должны быть основой биржевой тор-
говли, которую необходимо поддержи-
вать за счет создания единой расчетно-
платежной системы. Так можно убрать 
с рынка посредников, которые выпол-
няют экономически необоснованные 
функции и искажают процесс цено-
образования.

Глава компании «Роснефть» И. Сечин 
на конференции FT Commodities в Син-
гапуре выступил с докладом, в котором 
затронул основные проблемы добычи, 
потребления, продажи углеводородно-
го сырья в мире. В нем он отметил тот 
факт, что спрос на «черное золото» рас-
тет и в долгосрочной перспективе основ-
ные надежды на обеспечение мирового 
рынка углеводородами связаны имен-
но с Россией, Венесуэлой и Ираном. Ки-
тай в обозримом будущем остается ве-
дущим потребителем нефти, и к нему 
присоединяются быстро растущие эко-
номики (Индия, Вьетнам, страны Юж-
ной Америки и Ближнего Востока). Рос-
сийские нефть и газ помогут странам 
АТР. Россия в состоянии не только со-
хранить, но и значительно увеличить 
свою долю на энергетических рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона: «По-
следние годы Россия активно развивает 
потенциал Восточной Сибири, создавая 
новые месторождения и инфраструкту-
ру», — сказал И. Сечин.
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Особенной заботой И. Сечина в по-
следнее время стало развитие СПбМТСБ, 
на которой нефть и газ торгуются за руб-
ли. Глава «Роснефти» ставит своей зада-
чей сделать эту биржу основной миро-
вой площадкой по торговле реальными 
нефтью и газом с расчетами не в долла-
рах, а в национальных валютах постав-
щиков и потребителей энергетического 
сырья. Эти идеи поддерживает и С. Гла-
зьев. И было бы очень правильно не 
только максимально расширить торгов-
лю энергоресурсами на этой бирже без 
участия доллара, но и создать ее филиа-
лы по всему миру: во Владивостоке (на 
острове Русский) — он был бы ориенти-
рован на рынок АТР, в Казахстане (в Алма-
Ате или Астане) — ориентированый на 
Центральную и Южную Азию, в Егип-
те — с ориентацией на Африку и Среди-
земноморье, а также в Бразилии или Ве-
несуэле — с ориентацией на рынок Ла-
тинской Америки. СПбМТСБ со своими 
филиалами могла бы обеспечивать ин-
тересы как производителей, так и потре-
бителей энергетических ресурсов Азии 
и Евразии, Африки и Латинской Амери-
ки. Такая биржа могла бы быть создана 
в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС, рано или 
поздно к ней присоединились бы и дру-
гие страны Азии, Африки и Латинской 
Америки, как производящие, так и по-
требляющие энергоресурсы.

Евразийский экономический союз

БРИКС, ШОС и ЕАЭС — это совершен-
но разные интеграционные проекты 
и очень важно понимать их сущность, 
а следовательно, и перспективы разви-
тия. БРИКС — это союз цивилизаций, 
нацеленный на переустройство одно-

полярного мира по-американски в но-
вое многополярное мироустройство. 
ШОС — это союз государств континен-
тальной Азии, имеющий целью обеспе-
чение опережающего развития азиат-
ского континента и перенос центра ми-
рового экономического развития имен-
но в Азию, то есть переход к Азиатско-
му циклу накопления капитала, лиде-
ром которого в данный момент являет-
ся Китай. ЕАЭС — это совершенно иной 
тип интеграции, предусматривающий 
создание общего рынка товаров, услуг, 
труда и капитала, а в будущем и валют-
ного союза на огромной территории Ев-
разии. Поэтому и принципы его форми-
рования должны быть иными, нежели 
в рамках БРИКС и ШОС.

Во второй половине ХХ в. объектив-
ный экономический процесс форми-
рования мощных транснациональных 
корпораций и банков (ТНК и ТНБ) по-
родил глобализацию, которая вышла за 
рамки национальных государств. Мно-
гие ТНК и ТНБ по своей экономической 
мощи стали превосходить не только 
мелкие и средние, но даже достаточно 
крупные государства, подчиняя их сво-
им интересам, и противостоять этому 
объективному историческому процес-
су в рамках национальных государств 
стало просто невозможно. Глобализа-
ция привела мировое сообщество к не-
обходимости формирования крупных 
экономических союзов, объединяю-
щих рынки десятков национальных 
государств в интересах их совместного 
развития, объединяющих не менее по-
лумиллиарда потребителей. Но подоб-
ное объединение рынков может проис-
ходить, как в интересах развития наци-
ональных государств и проживающего 
в них населения, так и в интересах ТНК, 
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обеспечивающих себе расширение рын-
ков сбыта и получение дополнительной 
прибыли.

Пример в этом отношении показала 
Европа, прошедшая длинный путь ин-
теграции, который привел к формиро-
ванию ЕС. Инициаторами европейской 
интеграции на первом этапе выступа-
ли национальные государства, но затем 
инициативу у них перехватили ТНК 
и ТНБ, большинство из которых были 
американскими. Интересно, что в кон-
це 1970-х гг. они предложили француз-
скому правительству убраться из Пари-
жа в Лион, чтобы сделать Париж столи-
цей ТНК и ТНБ. С помощью создания об-
щих рынков товаров, услуг, труда и ка-
питала, а затем и общей валюты они 
расчистили экономическую площадку 
для расширенного накопления капита-
ла на европейском континенте. Но кри-
зис европейской экономики в послед-
ние годы породил мощные политиче-
ские движения, выступающие против 
существующей формы организации ЕС 
как союза ТНК, управляющих Брюссель-
ской бюрократией, за перезагрузку ев-
ропейской интеграции и создание со-
юза национальных государств. Таким 
образом, ЕС. с одной стороны, являет-
ся прообразом будущих союзов в других 
частях света, а с другой — накопил не-
гативный опыт, показывающий, с каки-
ми проблемами могут столкнуться в бу-
дущем интеграционные процессы.

В последнее время на разных кон-
тинентах интенсивно создаются подоб-
ные экономические союзы. В Север-
ной Америке — это НАФТА (соглашение 
о свободной торговле между США, Ка-
надой и Мексикой). Подобные интегра-
ционные процессы происходят и в Юж-
ной Америке, где основными интегра-

торами выступают Бразилия, Аргенти-
на и Венесуэла. Китай инициирует ин-
теграционные процессы со странами 
АСЕАН и т.д. В этом же русле идет и соз-
дание Евразийского экономического 
союза, выросшего из Таможенного со-
юза, который объединил Россию, Бело-
руссию и Казахстан. В ЕАЭС в настоящее 
время кроме России, Белоруссии и Ка-
захстана вошли еще Армения и Кирги-
зия. В 2015 г. зону свободной торговли 
со странами ЕАЭС создал Вьетнам, а Тад-
жикистан и Сирия заявили о своем же-
лании присоединиться к ЕАЭС.

Этот союз, становление которого 
только началось, безусловно, являет-
ся огромным шагом вперед на долгом 
пути интеграции огромного Евразий-
ского пространства — основы Хартлен-
да. Но это не воссоздание СССР, который 
соответствовал требованиям середины 
ХХ в., но совершенно не соответству-
ет требованиям XXI в. Даже в лучшие 
времена население СССР не превыша-
ло 300 млн человек и имело достаточно 
низкий уровень потребления, а в ЕАЭС 
численность населения еще меньше, 
что явно недостаточно для формирова-
ния экономического союза XXI в. Поэто-
му уже сейчас необходимо задумывать-
ся о том, в каких направлениях необхо-
димо развивать интеграционные про-
цессы в рамках ЕАЭС, чтобы этот союз 
стал одним из самых мощных экономи-
ческих объединений в мире.

Безусловно, в первую очередь стои-
ло бы развивать интеграцию с бывши-
ми союзными республиками Закавка-
зья, Центральной Азии и Украиной, но 
в настоящее время они ориентируются 
больше на западные страны, и пока в за-
падных экономиках не произойдет не-
избежный крах старой экономической 
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мир-системы, основанной на господ-
стве США и долларе, переориентиро-
вать их на ЕАЭС вряд ли удастся. Здесь 
нужно время и терпеливая работа по 
привлечению этих государств к различ-
ным формам совместного развития. Со 
странами Центральной Азии и Закавка-
зья — в рамках ШОС, а в случае с Укра-
иной необходимо дождаться неизбеж-
ного краха существующего олигархиче-
ского режима и только потом начинать 
интеграционные процессы на новой 
политической и экономической осно-
ве как с равным партнером. Это тем бо-
лее будет актуально, что рынки Европы 
будут закрыты для украинских товаров 
и рабочей силы, и никаких инвестиций 
в условиях обвала западных финансо-
вых рынков Украина не получит, сама 
же она будет не способна выжить после 
разрыва экономических связей с Росси-
ей и потери Крыма и Донбасса.

В этой ситуации России стоило бы 
обратить внимание на Восток, но не на 
Китай. С ним, безусловно, необходимо 
развивать интеграционные отношения 
в рамках БРИКС и ШОС, но у Китая не-
сопоставимый с российским экономи-
ческий вес, и если открыть российские 
рынки для китайских товаров, услуг, ка-
питалов и рабочей силы, то Китай про-
сто проглотит российскую экономи-
ку. России нужно обратить внимание 
на Южную Корею (РК) и Японию, кото-
рые в экономическом плане находятся 
с РФ в сопоставимых «весовых категори-
ях». Эта мысль кажется парадоксальной 
и даже нереалистичной, так как Япо-
ния и Южная Корея в настоящее время 
де-факто являются оккупированными 
территориями и протекторатами США. 
В этих странах имеются американские 
военные базы, вместе с ними США пы-

таются в противовес Китаю создать 
транстихоокеанский экономический 
союз. Но при этом нужно помнить, что 
именно в Японии начал формировать-
ся могильщик Pax Americana — Азиат-
ский цикл накопления капитала, а по-
том он продолжился в «азиатских ти-
грах» (в Южной Корее, Гонконге, Тайва-
не и Сингапуре). Сейчас лидером Азиат-
ского цикла является Китай, но по мере 
развития ШОС к лидеру могут присое-
диниться Индия, Россия и другие круп-
ные страны азиатского континента.

Неизбежный в ближайшее время 
крах мировой финансовой системы Pax 
Americana, приведет к развитию изоля-
ционистских настроений в США, кото-
рые уже проявились в последнее время 
в американском истеблишменте и будут 
только нарастать. После неизбежного 
обвала американских финансовых рын-
ков и краха доллара США просто не смо-
гут позволить себе содержать многочис-
ленные военные базы, разбросанные 
по всему миру. В то же время в Японии 
и Южной Корее давно нарастает недо-
вольство наличием иностранных баз на 
их суверенной территории. И когда аме-
риканцы вынуждены будут ликвидиро-
вать свои базы в Японии и РК, перед эти-
ми странами станет вопрос: с кем ин-
тегрироваться в экономический союз, 
так как сами они слишком малы, чтобы 
проводить самостоятельную и независи-
мую экономическую политику. Они ока-
жутся перед выбором: продолжать оста-
ваться протекторатом США и играть под-
чиненную роль в экономическом союзе 
с Америкой или вступить в союз с Кита-
ем? Но в обоих случаях у них будет недо-
статочный политический и экономиче-
ский вес, чтобы с их мнением считались 
хотя бы частично.
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Россия с ними примерно в равных «ве-
совых категориях», и они могут играть 
на равных. Более того, РФ, Япония и РК 
идеально дополняют друг друга с эко-
номической точки зрения. Российские 
бескрайние территории — это «неудо-
бья», требующие освоения, то есть вло-
жения капиталов, создающего условия 
для полноценной загрузки существую-
щих у Японии и РК производственных 
мощностей, что будет способствовать 
росту их экономик. В РФ имеются огром-
ные запасы сырьевых ресурсов, для их 
освоения потребуются масштабные ин-
вестиции. Такие средства есть у Японии 
и РК, и в то же время эти страны лише-
ны природных ресурсов. В России есть 
высокоразвитая фундаментальная нау-
ка, которой нет у этих азиатских стран, 
зато они умеют на базе новых фундамен-
тальных разработок находить техноло-
гические решения, необходимые совре-
менной экономике. Более того, Япония 
и Южная Корея занимают второе и тре-
тье место после США в развитии техно-
логий шестого технологического уклада, 
в освоении которого Россия очень силь-
но отстает от передовых стран. Таким 
образом, у России, Японии и РК есть все 
необходимые объективные предпосыл-
ки для образования экономического со-
юза с целью ускоренного развития сво-
их стагнирующих экономик.

Но кроме объективных есть еще 
и субъективные обстоятельства, кото-
рые препятствуют развитию интегра-
ции между данными странами. В пер-
вую очередь это пресловутая проблема 
«северных территорий», как ее называ-
ют японцы, то есть проблема Куриль-
ских островов, а также поддержка пра-
вительством Японии антироссийских 
санкций США. Поэтому с Японией необ-

ходимо проводить двойственную поли-
тику. С одной стороны, нужно держать 
ее на дистанции в политическом плане, 
проводя жесткую политику контрсанк-
ций и полного игнорирования пробле-
мы Курильских островов, а с другой — 
развивать взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество с японскими пред-
приятиями и корпорациями, втягивая 
их в выгодные для них инфраструктур-
ные проекты и проекты по добыче по-
лезных ископаемых на российской тер-
ритории (пример — Сахалин). Японская 
экономика стагнирует вот уже 30 лет, 
так как в Японии нет «неудобий», кото-
рые позволили бы создать сферы прило-
жения капитала, способные обеспечить 
рост японской экономики, поэтому 
японцев нужно привлекать в Россию.

Примером такого взаимовыгодно-
го сотрудничества в инфраструктур-
ных проектах могло бы стать создание 
транспортного коридора «граница Ки-
тая — порт Зарубино — порт Ниига-
та». Этот проект был предложен еще 
20 лет назад и предполагал постройку 
70 км ж.д. с китайской колеей под ки-
тайские вагоны от пограничного пере-
хода Хуньчунь (Китай) — Краскино — 
порт Троицы (п. Зарубино) — порт Ни-
игата (Япония). Постройка двух прича-
лов — в Зарубино и Ниигата — позволи-
ла бы избежать трех-четырех перегру-
зов: из вагона на причал — с причала 
на борт — с борта на причал — с при-
чала в вагон. Это удешевило бы тариф 
не менее чем на 20 долларов за тонну 
и сократило бы срок транзита Китай — 
Япония до 1 суток. Дополнительно был 
проработан вопрос железнодорожно-
го парома: 4 судна постройки фирмы 
Дорнье по 150 млн долларов каждое, 
рассчитанные на 400 ж.д. вагонов с ки-
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тайской шириной колеи. Китайцы под-
тверждали грузовую базу (уголь, зерно, 
металлы, контейнеры и т.д.) в 10 млн 
т, а российский банк ВТБ был готов 
вложить в проект ж.д. парома 1 млрд 
долларов. Экономическая эффектив-
ность данного проекта была очевидна 
всем сторонам, однако проект с 1993 г. 
был надежно заблокирован «друзьями 
США» в Москве. Попытки группы «Сум-
ма», ныне владеющей портом Троицы, 
в 2013–2014 гг. вернуться к проекту 
были неудач ными.

В качестве основного союзника по 
евразийской интеграции необходимо 
опираться на Южную Корею, которая 
отказалась присоединиться к санкциям 
США, но у которой также есть нерешен-
ная проблема объединения корейской 
нации. Именно эту проблему и помог-
ла бы решить евразийская интеграция. 
Важнейшим моментом для евразийской 
интеграции является то, что Южная Ко-
рея постоянно предлагает России начать 
интеграционные процессы, которые от-
вергаются «друзьями США» в Москве. 
Еще перед первым своим официаль-
ным визитом в Россию в 2008 г. преды-
дущий президент Республики Корея Ли 
Мен Бак выступил с инициативой стро-
ительства сверхскоростной железнодо-
рожной магистрали Пусан — Роттер-
дам, проходящей по территории 23 ре-
гионов РФ. Но эта идея, к сожалению, 
не была поддержана российской сторо-
ной. Позже бизнес-план этого проекта 
просчитала группа российских эконо-
мистов под руководством бывшего за-
местителя министра экономического 
развития Ивана Старикова. Он неодно-
кратно выступал, рекламируя этот про-
ект, на различных экономических фору-
мах, но воз и ныне там.

В этом году из Сеула отправился «Ев-
разийский экспресс дружбы». В состав 
делегации входили 250 представителей 
правительственных и деловых кругов 
Южной Кореи, которые проехали из сто-
лицы Приморья до Москвы по Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. 
Но вот беда: во Владивосток из Сеула им 
пришлось добираться не поездом, а са-
молетом, так как проезд через террито-
рию КНДР для южнокорейской делега-
ции был закрыт. Россия совместно с Ки-
таем, обладающим большим влиянием 
на КНДР, при желании могли бы решить 
эту проблему, предложив РК и КНДР це-
лый комплекс инфраструктурных про-
ектов, которые были бы выгодны обеим 
странам. Кроме сверхскоростной желез-
нодорожной магистрали Пусан — Рот-
тердам РФ могла бы предложить строи-
тельство нефте- и газопроводов на тер-
ритории КНДР и РК, нефтеперерабаты-
вающих предприятий и комплексов по 
сжижению газа на территории КНДР, 
электрических сетей с поставкой элек-
тричества из РФ и многое другое.

Эти транспортные магистрали обе-
спечили бы растущие энергетические 
потребности РК и особенно КНДР, ис-
пытывающей острый энергетический 
голод, к тому же создали бы возмож-
ность для северян получать дополни-
тельные доходы за счет транзита. Они 
могли бы стать становым хребтом бу-
дущего объединения враждующих го-
сударств, создавая материальную осно-
ву для совместного развития и тесного 
сближения экономик обоих корейских 
государств, основанного на принципе 
«одна страна — две системы», которо-
го придерживается Китай в отношении 
Гонконга и который предлагает Тайва-
ню. Конечно, Китаю было бы не совсем 
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выгодно сближение двух Корей на плат-
форме евразийского союза, он хотел бы 
втянуть их в сферу своего влияния, но 
вытеснение с Корейского полуострова 
США, закрытие их военных баз и вывод 
американских войск из Южной Кореи 
объективно соответствует интересам 
КНР. Вступление же обоих государств 
в интеграционные процессы в рамках 
ШОС несомненно приветствовалось бы 
и самим Китаем. Наличие на границах 
КНР враждующих государств, постоян-
ная угроза возникновения конфликта, 
вплоть до ядерного, явно не в интересах 
КНР и всего региона.

Япония ревниво посматривает на 
бурно развивающиеся отношения Рос-
сии и Китая, но из-за давления США 
и подогреваемой теми же США «пробле-
мы северных территорий» идет на замо-
раживание отношений с РФ. Но если бур-
ное развитие интеграции РФ и КНР до-
полнится не менее бурным развитием 
интеграции с РК, то Япония неизбежно 
начнет дрейфовать в направлении рас-
ширения сотрудничества с Россией, ко-
торое позволит ей преодолеть тридцати-
летнюю стагнацию. Кроме того, переори-
ентация Японии и РК на сотрудничество 
с Россией будет прекрасным ответом на 
попытки США и ЕС разрушить единство 
двух братских стран: Украины и России.

Если России удастся втянуть в инте-
грационные процессы в рамках ЕАЭС 
Японию и обе Кореи, то вхождение 
в ЕАЭС стран Центральной Азии, Закав-
казья и Украины станет лишь вопросом 
времени — в мощный экономический 
союз с такими развитыми странами, 
как Япония и РК, они будут стремить-
ся вступить не меньше, чем в союз с За-
падом. Тогда может быть сформирован 
один из мощнейших экономических со-

юзов. Он объединит как страны, входя-
щие в десятку наиболее развитых эко-
номик мира и обладающие передовыми 
технологиями VI ТУ, так и страны миро-
вой периферии с общим рынком в пол-
миллиарда потребителей. Такой мощ-
ный экономический союз стал бы при-
влекательным и для других стран, та-
ких как Вьетнам, который уже создает 
зону свободной торговли с ЕАЭС, Иран, 
Ирак, Турция, Сирия и т.д.

Завершающим аккордом интеграци-
онного процесса в рамках ЕАЭС могло 
бы стать создание валютного союза но-
вого типа, но не на базе одной из валют 
стран ЕАЭС (рубля или йены) или новой 
валюты типа евро, а на принципах, ко-
торые предложил Дж.  М. Кейнс в 1944 г. 
в Бреттон-Вудсе, но которые были отвер-
гнуты американцами. Суть такого ново-
го валютного союза состояла бы в том, 
что каждая страна в рамках ЕАЭС остав-
ляет свою собственную валюту, но соз-
дается клиринговый центр для осущест-
вления взаиморасчетов и вводится спе-
циальная валюта (банкор, как у Кейнса, 
евраз или алтын — название не прин-
ципиально), при помощи которой осу-
ществляются взаиморасчеты на межго-
сударственном уровне. Эта специаль-
ная валюта могла бы стать одной из ре-
зервных валют для расчетов на общеми-
ровом уровне. При этом она могла бы 
иметь золотое обеспечение. Свою окон-
чательную форму Евразийский эко-
номический союз мог бы обрести уже 
к 2020 г., став одним из мощнейших ме-
гарегиональных объединений мировой 
экономики, обеспечивающих бурное 
развитие всего евразийского континен-
та на основе VI ТУ в условиях повыша-
тельной волны нового Кондратьевского 
цикла.
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 БРИКС, ШОС и «Новый шелковый 
мировой порядок»

Попытки Запада сдерживать Россию и Китай привели 
к обратному эффекту — Москва и Пекин стали сбли-

жаться, вопреки внешнему давлению и невзирая на попытки 
противодействия со стороны части внутренних прозападных 
элит

Недавно все мы стали свидетелями важнейшего события, 
ознаменовавшего собой начало глобальных геополитических 
изменений. В российском городе Уфа, на перекрестке Европы 
и Азии, сошлись воедино сразу несколько важных проектов 
и инициатив. Такого действительно никогда еще не было — 
в одно время в одном городе были проведены саммиты БРИКС 
и ШОС, встреча ОДКБ и рабочее совещание глав ЕАЭС. Ито-
ги прошедших встреч многие эксперты назвали знаковыми, 
расценив их как начало новой эпохи, знаменующей оформле-
ние альтернативного Нового мирового порядка, который уже 
получил название «Новый шелковый мировой порядок».

Впрочем, обо всем по порядку. Совмещение времени и ме-
ста проведения саммитов БРИКС и ШОС было, разумеется, 
не случайным. Россия, как действующий председатель обе-
их структур, использовала этот шанс для того, чтобы собрать 
вместе лидеров стран, входящих в эти структуры и тяготе-
ющих к ним, включая членов Организации договора о кол-
лективной безопасности и Евроазиатского экономического 
союза. Поскольку для всех этих структур характерно пере-
крестное членство, существуют объективные предпосылки 
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для тесного взаимодействия всех ука-
занных структур, которому необходим 
был только катализатор, своеобразный 
толчок, способный запустить весь этот 
процесс. И таким катализатором стал 
выдвинутый Китаем проект Нового 
Шелкового пути (Экономический пояс 
Шелкового пути).

Сначала в Уфе прошел саммит БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай), участ-
ники которого приняли ряд важных до-
кументов, в том числе Уфимскую декла-
рацию, в которой высказались по боль-
шинству актуальных тем мировой по-
литической повестки. Кроме того, были 
подписаны Уфимский план действий, 
определяющий дальнейшие меропри-
ятия и направления работы в рамках 
БРИКС, стратегия экономического пар-
тнерства, соглашение о сотрудничестве 
в области культуры, семорандум о созда-
нии совместного интернет-сайта БРИКС 
и меморандум о намерениях по сотруд-
ничеству с Новым банком развития бан-
ков стран БРИКС.

Пожалуй, самыми важными реше-
ниями, принятыми во время самми-
та БРИКС, стали запуск работы Нового 
банка развития c капиталом 100 млрд 
долларов и подписание соглашения 
о пуле валютных резервов БРИКС объ-
емом 100 млрд долларов. Резервный пул 
БРИКС сформирован за счет членских 
взносов стран-участниц. Главный вклад 
у Китая — 41 млрд, Бразилия, Индия 
и Россия — по 18 млрд и ЮАР — 5 млрд.

Создание пула резервных валют 
БРИКС направлено на поддержание 
финансовой стабильности в странах-
участницах. То есть у них появился ме-
ханизм, который позволяет получить 
необходимые средства в случае непред-
виденных негативных обстоятельств. 

Глава российского Минфина Антон 
Силуанов охарактеризовал валютный 
пул как «своего рода «мини-МВФ» для 
стран — членов БРИКС».

Да, уставной совокупный объем запа-
сов БРИКС в три с лишним раза скром-
нее, чем у МВФ, где официально, по со-
стоянию на март 2015 г. было 327 млрд 
долларов. Однако разница в том, что 
стран, имеющих право претендовать 
на средства БРИКС, всего пять, то есть 
в десятки раз меньше, чем участников 
Международного валютного фонда, 
пользующихся его кредитами. Так что 
на первых порах 100 млрд долларов бу-
дет вполне достаточно «на пятерых».

Новый Банк развития БРИКС будет 
ориентирован в первую очередь на фи-
нансирование инфраструктурных про-
ектов, которые в условиях поднима-
ющихся экономик играют ключевую 
роль. Первые кредиты планируется вы-
дать уже в начале 2016 г. Как отметил 
президент России Владимир Путин, «до-
рожная карта» БРИКС включает около 
50 инвестиционных проектов и долж-
на быть разработана до конца года. Для 
реализации этих проектов было приня-
то решение о формировании постоянно 
действующей рабочей группы по инно-
вациям и высоким технологиям, основ-
ной целью которой должно стать созда-
ние информационной базы проектов 
в этой сфере для совместного финанси-
рования.

Планируется также создание соб-
ственной платежной системы БРИКС 
и участие банка в реализации проектов 
в третьих странах, в частности в Афри-
ке. Как сообщило Минприроды, Россия 
и ЮАР готовы привлечь Банк развития 
БРИКС для реализации совместных про-
ектов по разведке и добыче углеводо-
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родного сырья на шельфе и суше ЮАР, 
участках недр РФ и иностранных госу-
дарств, а также организации обучения 
специалистов южноафриканской ком-
пании PetroSA.

Самым важным в этих планах яв-
ляется то, что большая часть проектов 
Банка БРИКС будет финансироваться 
в национальных валютах государств-
членов, что позволит отказаться от ге-
гемонии доллара.

Как говорится в декларации самми-
та, «мы подтверждаем наличие потен-
циала для расширения практики взаи-
морасчетов в национальных валютах 
между странами БРИКС. Мы просим со-
ответствующие государственные орга-
ны стран БРИКС продолжить обсужде-
ние возможности более широкого ис-
пользования национальных валют во 
взаимной торговле». По словам главы 
банка ВТБ В. Костина, страны БРИКС 
уже в ближайшее время смогут вести 
40–50 % объема взаиморасчетов в нацио-
нальных валютах.

В перспективе новый банк может 
перерасти роль «мини-МВФ для членов 
БРИКС», особенно с учетом ожидаемо-
го определения рамок согласованной 
работы между Банком БРИКС и создан-
ным в этом году по инициативе КНР 
Азиатским банком инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ), в который входят 
ведущие страны Европы и Азии за ис-
ключением США и Японии. В дальней-
шем же на этой базе вполне может быть 
образована новая финансовая группа, 
включающая в себя, например, банк Ев-
роазиатского экономического союза — 
для регионов Центральной Азии и вос-
точной Европы, Американский банк 
инфраструктурных инвестиций — для 
стран Латинской Америки, Африкан-

ский банк инфраструктурных инвести-
ций — для Африки. Вкупе с АБИИ и бан-
ком развития БРИКС, эти структуры об-
разуют глобальную финансовую сеть, 
альтернативную Международному ва-
лютному фонду и Всемирному банку.

Эти перспективы не столь мифиче-
ски, как может показаться на первый 
взгляд. По мнению старшего научно-
го сотрудника Брукингского институ-
та (Brookings Institution) Вахегуру Пала 
Сингха, приведенному в индийской га-
зете «Mint», создание нового банка раз-
вития «в ответ на отсутствие реформ 
устаревшей Бреттон-Вудской системы» 
является «главным успехом группы 
БРИКС».

Стоит учесть, что и в Азиатском бан-
ке инфраструктурных инвестиций, 
и в Банке БРИКС одной из задач явля-
ется разработка новых международ-
ных финансовых стандартов, в том чис-
ле взаиморасчетов в национальных ва-
лютах, а не в долларах, что будет при-
меняться значительным числом стран. 
Причем со временем в эту систему бу-
дут втягиваться все заинтересованные 
государства. Если же суммировать по-
тенциалы созданных государствами — 
членами БРИКС и ШОС Банка БРИКС, 
АБИИ, Евразийского банка развития, 
фонда «Нового шелкового пути», мож-
но с уверенностью сказать, что эпоха до-
минирования МВФ и Всемирного банка 
в рамках Бреттон-Вудской системы под-
ходит к концу.

Особо следует отметить и резуль-
таты саммита ШОС, на котором главы 
России, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Таджикистана и Узбекистана согласова-
ли процедуру принятия в организацию 
двух новых государств — Индии и Паки-
стана. Теперь ШОС вполне можно назы-
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вать «альтернативной Большой восьмер-
кой», хотя окончательно членство двух 
новых стран будет оформлено к следую-
щей встрече лидеров в 2016 г. в Индии, 
поскольку процесс вступления в ШОС 
требует подключения Индии и Пакиста-
на к 28 основополагающим документам 
организации. Кроме того, официальная 
заявка на членство в организации по-
ступила от Ирана.

Собственно, расширение ШОС яв-
ляется очень значимым событием. Ин-
дия и Пакистан приняты в ШОС, еще 
несколько стран мира ожидают своей 
очереди. Беларусь получила статус на-
блюдателя, а Азербайджан, Армения, 
Камбоджа и Непал присоединились 
к ШОС в качестве партнеров по диало-
гу в дополнение к Турции и Шри-Ланке. 
Теперь большая часть Азии — в ШОС, 
и этот список открыт для других стран, 
разделяющих идеи и цели Шанхай-
ской организации сотрудничества. «Ни-
кто никого никуда не загоняет. Вот это 
чрезвычайно важная вещь. Почему? По-
тому что все участники этого процесса 
чувствуют объективную необходимость 
в сотрудничестве. Особенно это касает-
ся необходимости создания более демо-
кратических принципов построения 
мировой экономики. Ну, и взаимная 
поддержка тоже немаловажна», — от-
метил по этому поводу президент Рос-
сии Владимир Путин.

ШОС развернулась на огромной тер-
ритории от Азии до Европы и факти-
чески стала, как отметил Сергей Фила-
тов, Организацией Объединенных На-
ций Евразии (ООНЕ). При этом в нее те-
перь входят четыре ядерные державы, 
две из которых являются постоянными 
членами Совета Безопасности ООН. Так 
что вполне возможно, что вскоре пой-

дет речь о создании системы коллектив-
ной безопасности в Евразии, неслучай-
но ведь к саммитам БРИКС и ШОС была 
приурочена встреча членов Организа-
ции договора о коллективной безопас-
ности.

До сих пор в рамках ШОС избегали 
говорить о каких-либо миротворческих 
миссиях и создании системы коллек-
тивной безопасности, но в условиях не-
стабильности в Центрально-Азиатском 
регионе и с учетом проблем Афганиста-
на и угрозами переноса деятельности 
Исламского государства на территорию 
Центральной Азии и Кавказа, было бы 
вполне логичным и естественным, если 
ШОС в конечном итоге придет к выводу 
о необходимости создания какого-либо 
формата для решений по глобальной 
безопасности в Азии.

Силовым центром для ШОС вполне 
могла бы стать ОДКБ, объединяющая 
большинство государств — членов Шан-
хайской организации. Организация до-
говора о коллективной безопасности — 
уникальный военно-политический 
альянс, едва ли не самый мирный на 
планете, поскольку основная часть его 
активности приходится на учения, а не 
на реальные действия, из которых вы-
деляются лишь наблюдательные мис-
сии и операция по предотвращению 
прорыва боевиков ИДУ в Узбекистан. 
Это, собственно, вполне объяснимо, так 
как данная организация создавалась, 
по сути, с одной целью — обеспечить 
хоть какую-то стабильность в военной 
сфере на постсоветском пространстве. 
Главной задачей ОДКБ является преду-
преждение военных конфликтов, и эта 
задача, в целом, была выполнена. Сей-
час же на повестке дня встает новый во-
прос — может ли ОДКБ обеспечить как 
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исполнение функций по борьбе с нар-
котрафиком и угрозами «цветных рево-
люций», так и защиту интересов стран 
региона в условиях возрастания угроз 
со стороны ИГИЛ, Талибана, ИДУ и т.д.?

Использование Шанхайской органи-
зацией сотрудничества инструментов 
ОДКБ в сфере обеспечения безопасно-
сти означало бы, по сути, интегрирова-
ние ОДКБ в структуру ШОС, но это до-
вольно сложный процесс, вызывающий 
также неоднозначную оценку у стран-
участниц (в частности, категорически 
против выступает Узбекистан). Так что 
этот вопрос пока остается открытым, 
хотя подвижки уже есть. Так, можно от-
метить договоренность о разработке ме-
ханизмов коллективного противодей-
ствия распространению наркотиков, 
в том числе совместных мер по ликви-
дации нарокопроизводства в Афгани-
стане. И разумеется, стоит особо выде-
лить вопрос о разработке мер силового 
обеспечения безопасности инфраструк-
турных проектов в Центральной Азии.

Фактически именно ОДКБ будет обе-
спечивать охрану строительства комму-
никаций Нового Шелкового пути, что 
обуславливает необходимость взаимо-
действия ОДКБ с ШОС, ЕАЭС и в опреде-
ленных вопросах с БРИКС. Это, в част-
ности, касается вопросов обмена раз-
ведывательной информацией, оказа-
ния поддержки при выявлении факто-
ров угрозы на территории стран ШОС, 
проведения превентивных действий 
по улучшению обстановки в регионе 
и т.п.

Следует отметить, что именно идея 
Нового Шелкового пути (Экономическо-
го пояса Шелкового пути) является ба-
зой, обеспечившей уникальную возмож-
ность объединения интересов БРИКС, 

ШОС, ЕАЭС и ОДКБ. Первый шаг был 
сделан восьмого мая 2015 г. в Москве, 
когда во время встречи Президента Рос-
сии Владимира Путина и председателя 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина было подписано более трех 
десятков двусторонних договоров и со-
глашений, в том числе совместное заяв-
ление о сотрудничестве по ЕАЭС и про-
екту «Шелковый путь».

На самом деле, проекта под названи-
ем «Шелковый путь» нет. Этот термин 
был введен в оборот в конце ХIХ в. не-
мецким путешественником и геогра-
фом Фердинандом фон Рихтгофеном, 
который использовал его для обозна-
чения старых торговых путей из Китая 
в регионы Центральной Азии и Евро-
пу. Что же касается концепции «Ново-
го шелкового пути», то она была предло-
жена Соединенными Штатами, и в ней 
не было места Китаю. Предыстория 
этой концепции начинается с ввода 
американских войск в Афганистан под 
предлогом борьбы с международным 
терроризмом. В действительности же 
Афганистан интересовал американцев 
в большей степени как логистический 
центр, связывающий воедино регионы 
Азии под патронатом Вашингтона. Че-
рез Афганистан США хотели развернуть 
инфраструктуру Центральной Азии на 
юг континента, где довольно сильны 
военные и деловые позиции Соединен-
ных Штатов. Разумеется, России и Ки-
таю в этих планах места не было.

Собственно, под эти планы была раз-
работана и концепция «Большой Цен-
тральной Азии», для продвижения кото-
рой в Госдепартаменте США был пере-
форматирован южно-азиатский отдел, 
который стал также курировать и связи 
со всеми пятью центрально-азиатскими 
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государствами, входящими в СНГ. Одна-
ко с подчинением Афганистана все ока-
залось далеко не так гладко, как это из-
начально рисовалось на бумаге, в свя-
зи с чем возникла концепция «Нового 
шелкового пути», предполагающая уже 
сотрудничество с Китаем и Россией, но 
оставляющая неизменными цели — 
привязать Центральную Азию к югу 
континента. Частью этой концепции, 
в частности, стала возникшая в 2009 г. 
так называемая Северная распредели-
тельная сеть — маршрут доставки гру-
зов для контингента НАТО в Афганиста-
не через государства Центральной Азии. 
Но, как мы знаем, американский про-
ект забуксовал и оценивается эксперта-
ми как нереализуемый.

В этих условиях Пекин перехватил 
инициативу в свои руки. В 2013 г. во 
время визита в Казахстан председатель 
КНР Си Цзиньпин представил свой про-
ект — «Экономический пояс Шелково-
го пути», который в целом соответство-
вал древним торговым путям в Евро-
пу через Центральную Азию, Ближний 
Восток и Турцию. Отличием от древне-
го варианта стало добавление нового 
транзитного пути — через Россию, что, 
впрочем, вполне объяснимо не толь-
ко геополитическими соображениями, 
но и стремлением обеспечить безопас-
ность маршрута в связи с угрозами не-
стабильности на Ближнем Востоке.

В китайском проекте важен даже не 
маршрут, а программа действий, кото-
рая отражена в пяти пунктах: «1. Усиле-
ние координации государств региона 
в политической области. 2. Интенсифи-
кация строительства единой дорожной 
сети. 3. Развитие торговли путем ликви-
дации торговых барьеров, снижения из-
держек торговли и инвестиций, повы-

шения скорости и качества экономи-
ческих операций в регионе. 4. Увеличе-
ние валютных потоков за счет перехода 
на расчеты в национальных валютах. 
5. Усиление роли народной диплома-
тии, расширение прямых связей меж-
ду народами стран региона».

К этому можно добавить, что для 
Китая в настоящее время довольно 
важна диверсификация внешней тор-
говли. Фактически, экономика КНР 
по-прежнему во многом ориентирована 
на экспорт, и ключевыми импортерами 
являются США и страны ЕС. Кроме того, 
если обратить внимание на внешнетор-
говый оборот товаров продовольствен-
ной группы, можно увидеть, что Китай 
имеет дефицит торгового баланса по 
сельхозпродукции, то есть по отдель-
ным группам продовольственной про-
дукции он зависит от импорта.

Это чревато появлением угроз про-
довольственной безопасности страны 
и попытками использования данного 
фактора для оказания давления в поли-
тических целях, поскольку по целому 
ряду товаров КНР зависит от поставок 
из США. Схожая ситуация складывается 
и с экспортом: Соединенные Штаты — 
важнейший экспортный рынок для ки-
тайских товаров.

В этих условиях реализация концеп-
ции Шелкового пути за счет ее сопря-
жения с ЕАЭС важна для Китая как фак-
тор, позволяющий диверсифицировать 
внешнюю торговлю и получить доступ 
на новые рынки, что снизит не только 
экономические, но и политические ри-
ски, возникающие вследствие чрезмер-
ной зависимости внешней торговли от 
рынков США и ЕС.

Как мы видим, на первом месте стоит 
как раз геополитика, и не случайно к про-
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екту привлечены только государства, вхо-
дящие в Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС) или состоящие в ней 
в качестве наблюдателей (Индия, Паки-
стан и Иран). Акценту на региональную 
координацию соответствует и взаимодей-
ствие нового китайского проекта с Евра-
зийским экономическим союзом, что 
было подтверждено сначала на майской 
встрече лидеров России и Китая, а затем 
и на саммитах БРИКС и ШОС в Уфе.

На самом деле сейчас стоит гово-
рить даже не о Новом Шелковом пути, 
а о новом феномене мировой политики 
и экономики — идее «один пояс и один 
путь» — термине, используемом в каче-
стве общего названия для двух выдвину-
тых Китаем взаимосвязанных концеп-
ций — «Экономического пояса Великого 
шелкового пути» и «Морского шелкового 
пути для XXI века». Как показали итоги 
встреч в Уфе, здесь начался процесс со-
пряжения «одного пояса и одного пути» 
с программами развития ШОС, БРИКС 
и ЕАЭС. И уже очевидно, что китайская 
интеграционная инициатива придает 
этим структурам новое измерение.

Для ЕАЭС, ШОС, БРИКС и пока еще 
не оформленной группы Шелкового 
пути характерно перекрестное член-
ство. И постоянными членами в этих 
структурах чаще всего оказываются 
Россия и Китай, которые, будучи посто-
янными членами Совета Безопасности 
ООН, значительно повышают полити-
ческий вес каждого объединения сво-
им членством.

Как ядерные державы, они прикры-
вают своих партнеров «зонтиком безо-

пасности», а как экономические гиган-
ты с большими запасами сырья и фи-
нансов, они являются ядром потенци-
альной зоны свободной торговли бес-
прецедентных масштабов. Россия и Ки-
тай — две крупнейшие континенталь-
ные державы Евразии, которые, при-
влекая к себе окружающие страны, фор-
мируют новую геополитическую реаль-
ность.

Попытки Запада сдерживать Россию 
и Китай привели к обратному эффек-
ту — Москва и Пекин стали сближать-
ся, вопреки внешнему давлению и не-
взирая на попытки противодействия 
со стороны части внутренних прозапад-
ных элит. Это сближение породило цеп-
ную реакцию, привлекая к себе все но-
вые и новые страны, не желающие сми-
риться с ролью обслуги в навязываемом 
Западом Новом Мировом порядке.

На встречах БРИКС и ШОС, послед-
ние из которых состоялись в нача-
ле июля в Уфе, кирпичик за кирпичи-
ком закладывается основа нового ми-
рового порядка, который не позволит 
установить господство одной державы 
или группы стран. Этот порядок разру-
шает почти завершенную финансово-
политическую вертикаль «глобализа-
ции», создавая новую глобализацион-
ную реальность в горизонтали, пред-
полагающую равнозначимость всех 
участников — тот самый многополяр-
ный мир, о котором так много говори-
ли и в возможность существования ко-
торого многие даже не верили.

Добро пожаловать в «Новый шелко-
вый мировой порядок»?!
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 О создании международной 
энергетической организации (МЭО) 
и международной нефтегазовой 
биржи (МНГБ)

Для достижения цели 7 Целей устойчивого развития на 
период после 2015 г. («Обеспечить всеобщий доступ 

к недорогому, надежному, устойчивому современному энер-
госнабжению») необходима радикальная трансформация 
мирового энергорынка. Резкие, непредсказуемые и не обу-
словленные объективными причинами колебания мировых 
цен на энергоносители подрывают устойчивость развития 
мировой и национальных экономик, тормозят привлечение 
инвестиций в энергосектор, обостряют социальные и геопо-
литические противоречия. ООН не имеет в своей структу-
ре организации, отвечающей за энергетическое развитие. 
Международное энергетическое агентство ОЭСР представля-
ет интересы стран «золотого миллиарда» и не вмешивается 
в процесс регулирования мирового энергетического рынка, 
который фактически находится под контролем ТНК и ТНБ.

В мировом энергохозяйстве сложились глубокие диспро-
порции. Потребление энергии на душу населения в странах 
с высокими доходами в 14,6 раза превышает потребление 
в странах с низкими доходами, а потребление электроэнер-
гии — в 41 раз; 69 % населения в странах с низкими дохода-
ми не имеют доступа к электроэнергии. Несмотря на все уси-
лия, предпринимаемые ООН, потребление энергии за 21 год 
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выросло на 48 % (8 % среднегодового при-
роста), выбросы СО2 за 20 лет увеличи-
лись на 51 %, а доля ископаемого топли-
ва в мировом балансе энергопотребле-
ния увеличилась с 80,8 до 81,3 %.

Для обеспечения устойчивого энер-
госнабжения президент РФ В. В. Путин 
на V Саммите БРИКС в Форталезе (Бра-
зилия) предложил создать энергетиче-
скую ассоциацию БРИКС. В выступле-
нии на 70-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН 28 сентября 2015 г. председа-
тель КНР Си Цзиньпин заявил, что Ки-
тай ставит на международную повестку 
дня вопрос создания всемирной сети 
энергоресурсов для продвижения эко-
логически чистых технологий, удовлет-
ворения глобального спроса на энер-
гию.

Развивая эти инициативы и цель 7 Це-
лей устойчивого развития, МИСК и ИНЭС 
вносят следующие предложения.

Для достижения надежного, недоро-
гого и устойчивого энергообеспечения 
и обеспечения всеобщего доступа к со-
временной энергии предполагается соз-
дать под эгидой ООН Международную 
энергетическую организацию (МЭО), 
включающую основных производите-
лей и потребителей энергии. В нее мо-
гут войти страны БРИКС, ШОС, ЕАЭС 
и другие заинтересованные страны.

Эта организация могла бы выпол-
нять следующие основные функции:

— координировать деятельность по 
достижению цели 7 и осуществлять мо-
ниторинг ее достижения, поддерживать 
международные программы и проекты, 
направленные на реализацию цели 7, 
готовить и представлять доклады и про-
гнозы энергетического развития;

— поддерживать освоение и распро-
странение научных исследований и тех-

нологий, направленных на энергосбе-
режение, экологическую переработку 
и снижение потерь ископаемого топли-
ва, его замену возобновляемыми и аль-
тернативными источниками энергии;

— объединять усилия мирового 
сообщества по оказанию содействия 
в энергетическом развитии и обеспече-
нии стран с низкими доходами;

— обеспечить повышение устойчи-
вости мировых цен на базовые энер-
гоносители, создав для этого между-
народную нефтегазовую биржу (МНГБ) 
в Санкт- Петербурге (на базе Петер-
бургской международной товарно-
сырьевой биржи) с площадками в Шан-
хае и Астане;

— поддерживать развитие транс-
портной и энергетической сети, в том 
числе на базе энергетического и транс-
портного коридоров «Экономического 
пояса Шелкового пути».

Предполагается подготовка научно-
го доклада и проекта соглашения между 
странами — членами МЭО о принципах 
и методах формирования мировых цен 
на базовые энергоносители, с тем что-
бы сделать эти цены более устойчивыми 
и предсказуемыми и способствовать при-
влечению инвестиций в энергосектор.

МИСК и ИНЭС, имеющие консуль-
тативный статус при ЭКОСОС ООН 
и большой опыт разработки прогнозов 
и стратегий глобального и региональ-
ного энергоэкологического развития, 
предлагают следующие шаги по реали-
зации этой инициативы.

1. Для разработки концепции созда-
ния МЭО и МНГБ МИСК и ИНЭС форми-
руют рабочую группу и проводят пере-
говоры с заинтересованными организа-
циями о финансировании подготовки 
концепции.
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2. Идея создания МЭО и МНГБ об-
суждается на X Цивилизационном фо-
руме «Система целей устойчивого раз-
вития цивилизаций» (Москва, МГУ име-
ни М. В. Ломоносова 27 октября 2015 г.) 
и представляется на IV Заседании Науч-
но- консультативного совета при Гене-
ральном секретаре ООН (Санкт- Петер-
бург 14–17 декабря 2015 г.).

3. МИСК, ИНЭС и Центр экономиче-
ского пояса Шелкового пути МКПП про-
изводят отбор инновационно- инвести-
ционных проектов для проведения кон-
курса и аукциона в рамках Российско- 

китайского инвестиционного форума 
«Экономический пояс Шелкового пути: 
перспективы развития и инвестицион-
но- инновационного наполнения» в со-
ответствии с соглашением между Внеш-
экономбанком, Российским фондом 
прямых инвестиций и Фондом Шелко-
вого пути от 3 сентября 2015 г. (Москва, 
апрель 2016 г.).

3. Проект концепции, подготовлен-
ный рабочей группой, обсуждается на 
Петербургском экономическом форуме 
и Астанинском экономическом форуме 
в мае 2016 г. и направляется для согла-
сования в Правительство РФ и в заинте-
ресованные страны.

4. Проект концепции докладывает-
ся на VIII Саммите БРИКС (июль 2016 г.) 
вместе с предложениями о подготовке 
документов по созданию МЭО, МНГБ, 
а также проектом соглашения о прин-
ципах и методах формирования миро-
вых цен на базовые энергоносители.

5. Создается межгосударственная ра-
бочая группа по подготовке учредитель-
ных документов МЭО и МНГБ и проекта 
соглашения, с тем чтобы было возможно 
обсудить эти проекты на Петербургском 
и Астанинском экономических форумах 
и провести учредительное собрание в рам-
ках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 
«Энергия будущего» в Астане в 2017 г.
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 Международная конференция 
молодых ученых стран БРИКС 
«Сотрудничество стран БРИКС 
для устойчивого развития»

Ростов- на- Дону, 24–26 сентября 2015 г.

В соответствии с программой мероприятий председа-
тельства Российской Федерации в БРИКС в 2015 г. в Юж-

ном федеральном университете состоялась Международная 
конференция молодых ученых стран БРИКС «Сотрудниче-
ство стран БРИКС для устойчивого развития», приуроченная 
к празднованию 100-летия Южного федерального универси-
тета. Соорганизатором и спонсором конференции стал банк 
«Центр- инвест». В конференции приняли участие около 80 мо-
лодых ученых из стран БРИКС и 180 представителей ведущих 
российских вузов. Основной задачей конференции стало при-
влечение к диалогу между странами БРИКС молодых ученых, 
объединение их усилий для реализации совместных научных 
проектов.

24 сентября состоялось торжественное открытие, на кото-
ром организаторы конференции и почетные гости выступи-
ли с приветствием участникам конференции. Ректор Южно-
го федерального университета, доктор экономических наук, 
профессор Марина Александровна Боровская отметила значи-
мость проводимой конференции в связи с переходом универ-
ситета в новый век своего развития, когда важно не просто 
встраиваться в новые глобальные тенденции, а выстраивать 

Архипов Алексей 
Юрьевич — 

директор Высшей 
школы бизнеса ЮФУ, 

д.э.н., профессор
Коломиец Анна 
Далаваевна — 

преподаватель Высшей 
школы бизнеса ЮФУ
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новые междисциплинарные формы со-
трудничества. Ректор выразила надеж-
ду, что в рамках конференции между 
молодыми учеными возникнет диалог, 
который продолжится в дальнейшем 
в форме совместных проектов, а идеи, 
обсуждаемые на конференции, будут 
донесены до коллег в странах БРИКС.

В своей приветственной речи предсе-
датель Совета директоров банка «Центр- 

инвест», доктор экономических наук, 
профессор Василий Васильевич Высо-
ков подчеркнул, что Юг России играет 
такую же роль в экономике России, как 
БРИКС в глобальной экономике. Сре-
ди конкурентных преимуществ данной 
позиции — рост среднего класса, модер-
низация через малый и средний бизнес, 
большое количество молодежи, и имен-
но поэтому важно налаживать контак-
ты непосредственно между молодыми 
учеными и предпринимателями стран 
БРИКС.

С приветствием выступил первый 
вице- президент Торгово- промышлен-
ной палаты Ростовской области, доктор 
экономических наук, профессор Алек-
сей Геннадьевич Кобилев, отметивший, 
что БРИКС является неформальным 
объединением стран, но в нем прожи-
вает 43 % населения мира. БРИКС пред-
ставляет собой объединение цивилиза-
ций, сотрудничество со странами кото-
рого открывает новые перспективы не 
только для бизнеса, но и для вузовско-
го сетевого взаимодействия. А. Г. Коби-
лев зачитал приветствие от президен-
та Торгово- промышленной палаты Рос-
сийской Федерации Сергея Николаеви-
ча Катырина, пожелавшего участникам 
конференции плодотворной работы, 
конструктивных дискуссий и установ-
ления новых деловых контактов.

От имени правительства Ростовской 
области участников конференции при-
ветствовал заместитель министра эко-
номического развития Владислав Вик-
торович Есин, сделавший акцент на 
экономическом содержании сотрудни-
чества стран БРИКС, совокупный ВВП 
которых в настоящее время составляет 
27 % мирового и которые играют веду-
щую роль в формировании многополяр-
ного мира. В. В. Есин отметил, что, това-
рооборот Ростовской области со стра-
нами БРИКС постоянно увеличивается 
и составляет в настоящее время около 
900 млн долларов, что является хоро-
шим заделом для дальнейшего разви-
тия внешнеэкономических связей.

В рамках первого дня конференции 
была проведена панельная дискуссия, 
на которой были заданы основные век-
торы обсуждения. В своем вступитель-
ном слове модератор дискуссии, дирек-
тор Высшей школы бизнеса ЮФУ, док-
тор экономических наук, профессор 
Алексей Юрьевич Архипов отметил, 
что понятие БРИК возникло в 2001 г. 
в ходе аналитической оценки, но уже 
в 2009 г. состоялся первый саммит этой 
группы стран, в 2010 г. участник груп-
пы Китай, опередив США, занял первое 
место в мире по промышленному про-
изводству, а в 2014 г. — первое место по 
ВВП (ППС). Распределение сил в совре-
менной мировой экономике обстоит 
таким образом, что объем ВВП (по ППС) 
семи стран с развивающимися рынка-
ми (БРИКС, Мексика, Индонезия, Тур-
ция) уже сейчас превышает аналогич-
ный показатель «Большой семерки» 
развитых стран, что определяет форми-
рование многополярности и новой ар-
хитектуры международных экономиче-
ских отношений.
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Выступая с докладом «Transfomational 
banking: made in Russia» профессор 
В. В. Высоков подробно объяснил сущ-
ность устойчивого развития в совре-
менных кризисных условиях и то, как 
принципы устойчивого развития, луч-
шие мировые практики, технологии 
преодоления кризиса реализуются на 
примере банка «Центр- инвест».

Президент международного Институ-
та Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, председатель Отделения ис-
следования циклов и прогнозирования 
РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор 
Юрий Владимирович Яковец, продол-
жил тему устойчивого развития, пока-
зал значение взаимодействия, диалога 
цивилизаций в ходе всей истории раз-
вития человечества и в условиях совре-
менных глобальных изменений.

Профессор университета Аннамалай 
(Индия) Натаражан Панханатам призвал 
представителей науки и бизнеса к уси-
лению сотрудничества между странами 
БРИКС в области трансфера технологий 
и знаний, мобильности человеческого 
капитала с тем, чтобы не упустить воз-
можности постоянного развития и за-
нять достойное место в структуре гло-
бальной экономики.

Директор Института экономиче-
ских стратегий Отделения обществен-
ных наук РАН, ректор Открытого уни-
верситета диалога цивилизаций, док-
тор экономических наук, профессор 
Александр Иванович Агеев подчер-
кнул, что современный мир очень сло-
жен и невозможно выразить его толь-
ко с одной точки зрения, поэтому так 
важен междисциплинарный подход 
и участие специалистов из разных об-
ластей науки.

Руководитель Международного ис-
следовательского центра «Интеллекту-
альные материалы», доктор физико- 

математических наук, профессор Алек-
сандр Владимирович Солдатов в своем 
докладе показал перспективы развития 
современных технологий, в частности 
нанотехнологий и биотехнологий, рас-
сказал о международном сотрудниче-
стве, в том числе с коллегами из стран 
БРИКС, в рамках центра «Интеллекту-
альные материалы».

25 сентября работали шести секций: 
«Страны БРИКС и их регионы в совре-
менном мировом взаимодействии», 
«Развитие регионов БРИКС: малый 
и средний бизнес, региональные ком-
мерческие банки», «Современные тех-
нологии: наноматериалы, энергоэф-
фективность, ИТ — важнейший вектор 
развития стран БРИКС», «Биотехноло-
гии, инновационные формы ведения 
сельского хозяйства, опыт «зелёной» 
экономики»,»Развитие национальных 
языков стран БРИКС», «Диалог цивили-
заций и перспективы развития циви-
лизационного туризма». Выступления 
на секционных заседаниях прошли 
на высоком научном уровне, вызвали 
большой интерес у слушателей и дис-
куссию. Для участников конференции 
была предусмотрена насыщенная куль-
турная программа: экскурсия по Росто-
ву- на- Дону с посещением выставочно-
го комплекса «Шолохов- Центр» и по Но-
вочеркасску с посещением музея исто-
рии Донского казачества и Атаманско-
го дворца, а также гала- ужин, где моло-
дые ученые в неформальной обстанов-
ке смогли продолжить общение и поде-
литься впечатлениями о конференции.

На торжественном закрытии конфе-
ренции был принят подготовленный 
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ее участниками текст обращения к мо-
лодежи стран БРИКС и всего мирового 
сообщества. Согласно этому документу, 
участники международной конферен-
ции расценивают ее как новую эффек-
тивную площадку для развития диало-
га молодых ученых различных стран, 
школ и направлений в глобальном на-
учном пространстве. Среди ключевых 
проблем мирового развития и миро-
вой науки участники конференции вы-
деляют такие, как реиндустриализация, 
сокращение социально- экономической 
дифференциации, экология, экономи-
ческая безопасность, кризис финансо-
вой глобализации, терроризм, продо-
вольственный кризис и др.

Особо важными, с точки зрения мо-
лодых ученых, представляются исследо-
вания по вопросам развития междуна-
родного сотрудничества стран БРИКС 
в направлении формирования совмест-
ных технологических альянсов, между-
народных научно- технологических кон-
сорциумов, расширения форм деятель-
ности и экономического сотрудниче-
ства, роли малого и среднего бизнеса, 
трансформационного банкинга, обра-
зовательного кредитования. Участники 
конференции выразили уверенность, 
что особое внимание в развитии иссле-
дований, в практике государственного 
регулирования должно быть уделено 
решению социально- экономических 
проблем: социально- экономического 
неравенства, создания и совершенство-
вания социальных лифтов, развития 
институтов социального обеспечения, 
здравоохранения. Было также особо от-
мечено, что в области финансов необхо-
дима модернизация национально- кре-
дитных финансовых систем с учетом 
финансовой глобализации, формиро-

вание интеграционных процессов в об-
ласти национальных денежных систем, 
расширение практики взаиморасчетов 
в национальных валютах между страна-
ми БРИКС.

В области науки молодые ученые 
призвали поддерживать исследования 
позитивных бизнес- моделей ХХI в., эф-
фективной интеграции региональных 
игроков в мировую экономику, госу-
дарственно- частное партнерство. Моло-
дые ученые подчеркнули, что необхо-
димо сконцентрироваться на развитии 
важнейших направлений современных 
научных исследований: создании и вне-
дрении нанотехнологий, повышении 
энергоэффективности, внедрении ин-
формационно- коммуникационных тех-
нологий, развитии биотехнологий, «зе-
леной экономики», исследований в об-
ласти медицины и здравоохранения, 
развития, диалога цивилизаций.

Также в тексте обращения была от-
мечена важность исследований совре-
менных мировых культур, литерату-
ры, языков, направленных на улучше-
ние взаимопонимания между странами 
и народами, эффективное взаимодей-
ствие между ними. В области образова-
ния особое место, по мнению молодых 
ученых, должна занимать гуманизация 
и модернизация, обеспечивающая до-
стижение равнодоступного, высоко-
качественного и продолжающегося на 
протяжении всей жизни образования 
для всех. Важную роль в этом должна 
играть поддержка академической мо-
бильности преподавателей и студен-
тов стран БРИКС, продвижение совре-
менных сетевых образовательных про-
грамм. Кроме этого, участники конфе-
ренции рекомендовали в области ак-
тивного взаимодействия стран БРИКС 
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использовать такой инструмент, как 
цивилизационный туризм. Для этого 
потребуется создать банк технологий 
туристско- рекреационного проекти-
рования, туроператорской и турагент-
ской деятельности. Также было выска-

зано предложение провести исследова-
ния по истории и развитию партнер-
ства цивилизаций, в том числе изучить 
роль Боспорского царства в формирова-
нии евразийской и российской цивили-
зации.



 В диалоге созидать 
будущее
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Созидать будущее в диалоге.
Германия — Россия

Симпозиум, 2–3 июля 2015 г.
Зал Хубертус, Нимфенбург
80638 Мюнхен

Disegno — Общество межкультурных исследований было создано в Мюнхе-
не / Цюрихе в 1989 г. учеными, художниками и людьми из мира бизнеса из разных стран 
с целью содействия диалогу европейских и неевропейских культур. Организуя между-
народные междисциплинарные симпозиумы, лекции и дискуссии, Disegno предостав-
ляет площадку для обсуждения актуальной парадигмы западных и незападных куль-
тур, путей их сохранения и развития. Основатель и президент Disegno — д-р Каролине 
Эбертсхоузер (www.disegno-ev.de).

Открытый университет диалога цивилизаций был основан в 2013 году в Москве. 
Научное и дидактическое наполнение веб-семинаров из серии «Теория, история и буду-
щее цивилизаций в диалоге и партнерстве» и других обеспечивается Международным 
институтом имени Питирима Сорокина — Николая Кондратьева в Москве при под-
держке Альянса ООН. Цель проекта заключается в ознакомлении с новым научным 
материалом по основным вопросам касательно будущего цивилизаций. Учредители: 
профессор Сухайль Фарах, профессор Юрий Яковец, профессор Александр Агеев, доктор 
Каролине Эбертсхоузер, профессор Рамиль Хайрутдинов, президент — профессор Су-
хайль Фарах (www.newparadigm.ru)

Мероприятие прошло при содействии отдела культуры го-
рода Мюнхена и Ассоциации фондов поддержки немецкой 
науки.

Концепт и организация: Общество межкультурных иссле-
дований совместно с Открытым университетом диалога ци-
вилизаций.
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Партнеры мероприятия:
Международный институт имени • 

Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, Москва

Фонд Питрима Сорокина, Гарвард • 
США

Католический университет Ай х -• 
штэтт-Ингольштадт

Мюнхенский университет имени • 
Людвига-Максимилиана

Институт межкультурной комму-• 
никации

Казанский федеральный универси-• 
тет

Северо-Кавказский федеральный • 
университет

Гарвардский центр исследований • 
творческого альтруизма

Институт неограниченной любви, • 
США

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ
На фоне растущей глобальной взаи-
мосвязи и актуальных кризисов сим-
позиум стремится использовать объе-
диняющую силу искусства и науки для 
межкультурного диалога, чтобы внести 
вклад во взаимопонимание и разрабо-
тать в междисциплинарных рамках но-
вые подходы и ценностные представле-
ния для совместного будущего.

Диалог между Россией и Германией 
отличается долгой и бурной историей 
и в настоящий момент особенно актуа-
лен. Основная цель симпозиума — соз-
дание базы для успешного диалога по-

средством углубленного изучения исто-
рических и гуманитарных предпосы-
лок обеих стран и их культур.

В первый день симпозиума извест-
ные ученые из России, Германии и США 
обсудили исторические предпосылки 
и условия межкультурного диалога.

В рамках современного культурного 
анализа одной из основных тем второ-
го дня работы симпозиума стало обсуж-
дение научного наследия Питирима Со-
рокина, известного ученого, внесшего 
большой вклад в диалог между Восто-
ком и Западом и жившего в обеих куль-
турах.

П. Сорокин родился в 1889 г. и по-
лучил образование в Российской импе-
рии. В 1923 г. он эмигрировал в США и, 
проработав в Гарварде вплоть до своей 
кончины в 1968 г., стал одним из значи-
тельнейших ученых нашего времени.

Организаторам удалось пригласить 
на совместный симпозиум представи-
телей как Института Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева в Москве, 
так и Фонда Питирима Сорокина в Гар-
варде, чтобы, невзирая на границы, 
вместе продолжить исследования тру-
дов Сорокина в рамках экономическо-
го, этического и культурного созидания 
будущего.

Настоящий симпозиум — первый 
в ряду запланированных исследований 
и культурных мероприятий, в число ко-
торых включены научные и литератур-
ные переводы, а также публикация до-
кладов симпозиума в виде книги.
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 Приветствие заместителя 
министра иностранных дел 
Российской Федерации Г. М. Гатилова 
участникам и гостям 
Международного симпозиума 
«Созидать будущее в диалоге: 
Германия — Россия»

Москва, июль 2015 г.

Сердечно приветствую организаторов, участников и го-
стей Международного симпозиума «Созидать будущее 

в диалоге: Германия — Россия», собравшихся в Мюнхене для 
обсуждения актуальных проблем цивилизационного разви-
тия, поиска путей становления партнерства цивилизаций, 
а также широкой гаммы вопросов, лежащих в плоскости на-
лаживания межкультурного и межрелигиозного диалога.

Вызовы, стоящие перед человечеством с конца прошлого 
и начала нынешнего века, а также масштабные задачи в об-
ласти международных отношений в условиях глобализации 
придают взаимодействию культур все возрастающую значи-
мость. В современных условиях диалог культур представляет 
собой уникальное общественное явление, охватывающее на-
столько широкий горизонт участников, что позволяет выяв-
лять и выносить на обсуждение самые разнообразные меж-
дународные проблемы, искать их решения с использованием 
всего инструментария, доступного как государственному сек-
тору, так и научному, экспертному, политологическому сооб-
ществам, гражданскому обществу, в целом.
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Сегодня, как никогда актуальной 
становится задача поддержания опти-
мального баланса между самобытно-
стью культур и цивилизаций и их от-
крытостью к диалогу и взаимообогаще-
нию. На нынешнем переломном этапе 
мирового развития очевидна потреб-
ность в обновленной модели междуна-
родных отношений, которая учитыва-
ла бы происходящие на наших глазах 
фундаментальные изменения не только 
в политике, экономике и финансах, но 
и в социально-культурной сфере.

Уверен, что Ваша работа в ходе Сим-
позиума станет достойным вкладом 
в дело выработки позитивной повест-
ки дня межцивилизационного сотруд-
ничества, будет способствовать осозна-
нию перспектив формирования гло-
бальной общецивилизационной куль-
туры, основанной на сохранении мно-
гообразия и совместном приумноже-
нии культурных и духовных богатств 
человечества.

Желаю участникам Симпозиума 
успехов и всего самого доброго.
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 Роль Питирима Сорокина 
в развитии русской духовной 
традиции и становление новой 
парадигмы обществознания

Понятия «русская духовная традиция» и «новая пара-
дигма обществознания» неоднозначны и кажутся 

загадочными для западных интеллектуалов и тем более по-
литических деятелей. Между тем, именно в них кроется ключ 
к оценке огромного вклада Питирима Сорокина в современ-
ную научную революцию, теорию и историю цивилизаций 
и к пониманию потрясающих планету цивилизационных 
кризисов и трансформаций.

Русская духовная традиция
Глубинные корни генетического кода трех локальных циви-
лизаций на территории большой Европы от Лиссабона и Рей-
кьявика до Владивостока и Магадана — западноевропейской, 
евразийской и находящейся между ними восточноевропей-
ской — следует искать в далеком историческом прошлом, 
в двух цивилизациях второго поколения (древнегреческой 
и римской) [1].

Раньше я, как и многие другие историки, считал, что это 
была единая локальная цивилизация — греко-римская. Но 
со временем пришел к выводу, что это разные цивилизации, 

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН
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с разным, хотя и схожим цивилизаци-
онным кодом (генотипом), различны-
ми историческими рамками и разным 
историческим наследием.

Древнегреческая локальная цивилиза-
ция сложилась в начале 1-го тыс. до н.э., 
впитав наследие минойской и крито-
микенской цивилизации первого по-
коления. Она охватывала все Средизем-
номорье, Черноморье и Приазовье в пе-
риод Великой греческой колонизации 
и достигла вершины в III в. до н.э. в эл-
линском мире и империи Александра 
Македонского, после чего начался ее за-
кат, и она была поглощена римской ци-
вилизацией. Ее историческими наслед-
никами стали византийская и восточ-
нославянская цивилизации.

Генетической код греческой циви-
лизации базировался на приоритете ду-
ховности и демократии. Именно поэто-
му она достигла впечатляющих вершин 
в развитии философии и науки, в мифо-
логии, культуре и искусстве. Греческая 
колонизация осуществлялась не насиль-
ственным вооруженным путем, не с по-
мощью римских легионов и варяжских 
боевых дружин, а в режиме диалога 
и взаимовыгодного обмена с местными 
племенами и протоцивилизациями.

Можно подтвердить это двумя при-
мерами — тем, как осваивалась терри-
тория современного Марселя, и истори-
ей диалога греческих полисов со скиф-
ской протоцивилизацией в Северном 
Причерноморье.

Корабль с молодыми греками при-
плыл к побережью Лигурии возле ны-
нешнего Марселя как раз тогда, когда 
вождь местного племени выбирал же-
ниха для своей дочери. Вождь пригла-
сил предводителя греков на свадебную 

церемонию, и дочь в качестве избран-
ника выбрала молодого грека. Так обра-
зовалась сеть греческих полисов на юге 
нынешней Франции.

Греческие полисы в Северном При-
черноморье — Пантикапей, Фанагория, 
Феодосия, Горгиппия, Херсонес и дру-
гие — вступили в диалог со скифской 
протоцивилизацией, создали образцы 
высокого греко-скифского искусства. 
Так возникло тысячелетнее Боспор-
ское царство — уникальное воплоще-
ние диалога цивилизаций [2]. Однако не 
столько торговля, сколько вершины ду-
ховной жизни, свободы и демократии 
определили лицо этой предшественни-
цы восточнославянской Новгородско-
Киевской цивилизации, которая в XVI в. 
трансформировалась в евразийскую ци-
вилизацию с центром в Москве, а потом 
в Петербурге.

Римская цивилизация унаследова-
ла многое от греческой цивилизации 
и протоцивилизации этрусков и достиг-
ла вершины в конце 1-го тыс. до н.э. — 
начале 1-го тыс. н.э., воплотившись 
в могуществе Римской империи, кото-
рая охватила все Средиземноморье, Се-
верную Африку, Ближний Восток, боль-
шую часть Западной и Центральной Ев-
ропы.

Генетический код этой цивилиза-
ции отличался от древнегреческого. 
Его основой были не духовные, а мате-
риальные ценности. Рим не сумел до-
стичь таких высот в науке, искусстве, 
культуре, как эллины. Но он достиг вер-
шин в регулировании рыночных отно-
шений, римское частное право лежит 
в основе средневековых норм, кодекса 
Наполеона и современного междуна-
родного частного права.
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Этот код и лег в основу современной 
западной цивилизации и ее вершин — 
испанской, португальской, британской, 
французской, австро-венгерской и гер-
манской империй, современного Ев-
ропейского союза. Религиозную основу 
здесь составляет католицизм с жесткой 
иерархией, протестантские и англикан-
ские церкви с четко выраженным ин-
дивидуализмом и рыночным духом — 
в отличие от православной ветви хри-
стианства, ориентированной на прио-
ритет духовных ценностей и коллекти-
визм.

Система ценностей западноевропей-
ской цивилизации одного характера 
с североамериканской, латиноамери-
канской и океанической локальными 
цивилизациями пятого поколения — 
и принципиально отлична от систем 
ценностей евразийской, китайской, ин-
дийской, мусульманской цивилизаций 
этого же поколения.

В этом суть русской духовной тради-
ции, имеющей глубокие исторические 
корни и передававшейся от поколения 
к поколению несмотря на смену поли-
тических форм, кризисы и революции.

Эта традиция четко проявилась 
в Новгородской республике — крупней-
шем по территории государстве средне-
вековой Европы с богатейшим духов-
ным наследием и вечевой демократи-
ей, с прочными связями в режиме ди-
алога с Ганзейским союзом, западноев-
ропейскими странами. За два столетия 
до британской Великой хартии вольно-
стей Ярослав Мудрый подписал с Вели-
ким Новгородом договор на основе го-
раздо более демократичного права: го-
родское вече избирало князя и могло 
изгнать его, он не имел права собирать 
налоги и жить со своей дружиной в го-

роде. Несколько столетий этот договор 
соблюдался. Иван III, а затем Иван IV 
покончили с новгородской вольностью 
и демократией.

Приоритет духовных ценностей со-
хранялся и на следующих этапах рос-
сийской истории, когда Петр I и Екате-
рина II многое позаимствовали от запад-
ноевропейской цивилизации, сохраняя 
в то же время самобытность цивилиза-
ции евразийской.

Это проявилось и в таком мало 
известном факте. Двести лет назад, 
в 1815 г., в Санкт-Петербурге был опу-
бликован на французском языке ше-
ститомный труд академика Санкт-
Петербургской императорской ака-
демии наук и Мюнхенской академии 
наук «Курс политической экономики». 
Пятый том его назывался «Теория ци-
вилизации» [3]. Это был первый в мире 
труд по теории цивилизаций, вслед за 
которым последовали труды Франсуа 
Гизо, Амвросия Метлинского, Томаса 
Бокля, Николая Данилевского. В отли-
чие от западноевропейской политиче-
ской экономии, основоположником ко-
торой стал А. Смит, ориентированной 
на приоритет материальных ценно-
стей и рынка, Андрей Шторх выдвинул 
на первый план внутренние ценности 
(элементы цивилизации) — здоровье, 
образование, культуру, религию, госу-
дарственное устройство, безопасное от-
ношение к окружающей среде. Тем са-
мым впервые были сформулированы 
основы политической экономии циви-
лизаций, которая получила развитие 
в трудах представителей современной 
российской цивилизационной школы. 
Такой подход органически объединяет 
сферу воспроизводства товаров и плат-
ных услуг с воспроизводством в неры-
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ночном секторе экономики (и прежде 
всего, в сфере духовного воспроизвод-
ства), то есть охватывает все составляю-
щие генотипа цивилизации.

Приоритету духовных ценностей от-
вечает и взлет российской литературы 
XIX в., оказавшей большое влияние на 
западноевропейскую цивилизацию, — 
от Пушкина, Лермонтова и Гоголя до 
Толстого, Достоевского и Чехова.

Развитие Питиримом Сорокиным 
русской духовной традиции
Питириму Сорокину было суждено сы-
грать видную роль в развитии и обога-
щении русской духовной традиции. Он 
родился и вырос на севере Вологодской 
губернии (ныне Республика Коми), исто-
рически — на восточной окраине Нов-
городской республики XII–XIV вв. Эти 
края с их свободолюбивым духом и вы-
сокой культурой дали России и миру та-
ких гениев науки, как Михаил Ломоно-
сов и Питирим Сорокин. Сын русского 
ремесленника и крестьянки-зырянки, 
он с детства впитал уважение к приро-
де и народным обычаям, независимость 
мышления и суждений, жажду знаний. 
Эти традиции обогатились во время об-
учения в Хреновской школе Костром-
ской губернии, где Сорокин подружил-
ся с Николаем Кондратьевым, в про-
цессе вовлечения в эсеровское движе-
ние, а затем в «университете» в Кине-
шемской тюрьме, во время скитаний 
по России и особенно в ходе обучения 
на юридическом факультете Петербург-
ского университета — в то время одной 
из вершин российской и мировой на-
учной мысли. Активное участие в фев-
ральской революции 1917 г. высветило 
в нем талант революционера. Но когда 
он ожидал расстрела в тюрьме Велико-

го Устюга, в его сознании произошел по-
ворот — от политической и революци-
онной борьбы к фундаментальной на-
уке, поиску Истины, — что нашло вы-
ражение в его письме, которое высоко 
оценил В. И. Ленин. Это дало Питириму 
Сорокину возможность не только избе-
жать неминуемой смерти, но и вернуть-
ся в Петроград, в родной университет, 
создать первую в России кафедру социо-
логии. И уже в монографии 1919 г. он из-
лагает свой подход к законам развития 
общества и формулирует идеал будуще-
го общества, основанного на гармонии 
Истины (науки), Добра (этики) и Красо-
ты (культуры) — триада интегрализма, 
которую он пронес через всю дальней-
шую жизнь.

В эти годы проявляется все многооб-
разие его гения — он публикует публи-
цистические статьи, роман «Предтеча», 
издает двухтомную монографию «Осно-
вы социологии», исследование «Голод 
как фактор».

Высылка из России в 1922 г. спасла 
его от неминуемого расстрела — в спи-
сках противников нового строя по Пе-
трограду он значился под номером 1. 
Можно сказать, что он родился под 
счастливой звездой — во второй раз из-
бежал смерти.

Во время пребывания в Праге он 
осмысливает уроки русской и иных ре-
волюций и пишет книгу «Социология 
революции», которая переведена им 
и издана на английском языке в 1926 г., 
а русская версия, хранившаяся в Пра-
ге, а затем в Киеве, была издана толь-
ко в 1995 г. [4]. Она и поныне остается 
самым глубоким исследованием по тео-
рии революций.

Второй взлет научной мысли Пити-
рима Сорокина приходится на амери-
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канский период его творческой деятель-
ности, особенно когда он создал и воз-
главил факультет социологии Гарвард-
ского университета, написал и издал 
десятки монографий и статей, самыми 
значимыми из которых стали «Социаль-
ная и культурная динамика» [5] и итого-
вая книга «Главные тенденции нашего 
времени» (1964) [6] — Библия и Еванге-
лие созданного им учения интегрализ-
ма, которое идет на смену главным те-
чениям общественной научной мысли 
индустриальной эпохи — либерализму 
и марксизму, а также монографии об 
альтруистической любви — нравствен-
ном устое будущей интегральной циви-
лизации.

В этих работах Питирим Сорокин 
продолжает и развивает русскую ду-
ховную традицию, выводя на передний 
план (как и Андрей Шторх за полтора 
века до него) систему духовных ценно-
стей. Эту духовную традицию восприня-
ла и продолжает современная россий-
ская цивилизационная школа.

Питирим Сорокин — основоположник 
новой парадигмы обществознания
Первая четверть XX в. характеризова-
лась величайшим подъемом духовной 
жизни в России, взрывом научного и ху-
дожественного творчества. Великие рус-
ские ученые — Владимир Вернадский 
и Дмитрий Менделеев, Константин Ци-
олковский и Александр Чижевский, 
Иван Павлов и Илья Мечников, Миха-
ил Туган-Барановский и Александр Бог-
данов, Питирим Сорокина и Николай 
Кондратьев — закладывали основы но-
вой научной парадигмы, время призна-
ния которой приходит в XXI в. Всемир-
но известные деятели культуры той эпо-
хи — Лев Толстой и Федор Достоевский, 

Антон Чехов и Максим Горький, Илья 
Репин и Валентин Серов. Развивались 
тесные связи в области науки и культу-
ры между Россией и Германией.

В этом взрыве научного и культурно-
го творчества видное место принадле-
жит Питириму Сорокину. Он сумел бла-
годаря разностороннему таланту и на-
стойчивости взойти на вершину миро-
вой научной мысли, стать крупнейшим 
макросоциологом XX в. в мире.

Сердцевиной научного наследия 
Питирима Сорокина является учение 
об интегрализме. Я считаю это учение 
основой новой парадигмы общество-
знания, идущей на смену парадигме 
индустриальной эпохи — либерализму 
и марксизму, впитавшей и трансформи-
ровавшей их достижения, выдержав-
шие испытание историей.

Основы этого учения изложены 
в фундаментальной монографии Пити-
рима Сорокина «Социальная и культур-
ная динамика» и в итоговой моногра-
фии «Главные тенденции нашего вре-
мени», второе издание которой в 2015 г. 
опубликовали Международный инсти-
тут Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева и Казанский федеральный 
университет [7].

Каковы основные положения интегра-
лизма Питирима Сорокина?

1. Питирим Сорокин ввел в научный 
оборот новую категорию — социально-
культурный строй, включающий как ду-
ховный мир, так и экономику, поли-
тику, государственно-правовое устрой-
ство. Причем, в отличие от марксизма 
и либерализма, первенство он отдает 
духовной сфере (науке, культуре, обра-
зованию, религии).

2. Выполняя грандиозное исследо-
вание динамики социокультурного 
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строя за два с половиной тысячелетия, 
Питирим Сорокин выявил закономер-
ность цикличных флуктуаций сменяю-
щих друг друга типов социокультурного 
строя: чувственного, идеационального 
(сверхувственного), интегрального (син-
тезирующего достоинства чувственного 
и идеационального строя без их край-
ностей).

3. На основе анализа кризиса чув-
ственного социокультурного строя, пре-
обладающего на Западе в течение пяти 
веков, Питирим Сорокин пришел к вы-
воду о неизбежности замены его инте-
гральным строем, интегральным ти-
пом общества: «Доминирующим типом 
не будет, вероятно, ни капиталисти-
ческий, ни коммунистический, а тип 
sui generis, который мы обозначим как 
интегральный тип. Он должен вклю-
чать в себя большинство особенностей 
и быть свободным от серьезных дефек-
тов каждого типа. Больше того, возни-
кающий интегральный строй в своем 
полном развитии не будет, вероятно, 
простой эклектичной смесью специфи-
ческих особенностей обоих типов, но 
объединенной системой интегральных 
культурных ценностей, социальных ин-
ститутов и интегрального типа лично-
сти, существенно отличных от капита-
листических и коммунистических об-
разцов» [1, с. 115–116]. Причем он будет 
существенно различаться в своих запад-
ных и восточных модификациях.

Это предвидение начинает сбывать-
ся в начале XXI в. Как показали наши 
исследования, в мире сформировался 
новый глобальный водораздел между 
восходящими цивилизациями и веду-
щими державами (во главе с БРИКС), за-
кладывающими основы интегрального 
общества, и нисходящими цивилиза-

циями и ведущими державами (во гла-
ве с «группой 7»), стремящимися всеми 
силами продлить агонию обреченного 
на уход с исторической сцены чувствен-
ного индустриального социокультурно-
го строя [7].

4. Питирим Сорокин всесторонне ис-
следовал тенденции цивилизационного 
кризиса и обосновал закон негативной 
и позитивной моральной и религиозной по-
ляризации и социальный закон флуктуации 
тоталитаризма и свободы, показал неиз-
бежность усиления государственной ре-
гламентации всех сторон жизни обще-
ства в условиях острых кризисов и боль-
шей свободы, когда кризис позади. Дей-
ствие этих законов ярко проявляется 
в начале XXI в., в период кризиса и за-
ката индустриальной цивилизации.

Опираясь на эти законы и разви-
вая их, я обосновал закон поляризации 
и социально-политического партнерства 
в острых кризисных ситуациях. На пер-
вом этапе развертывания кризиса уси-
ливается процесс поляризации в эконо-
мике и технологиях, политике и духов-
ной сфере. На втором этапе формиру-
ется социально-политическое партнер-
ство цивилизаций и государств, соци-
альных сил и поколений на противо-
положных полюсах. На третьем этапе 
производится выбор в пользу прогрес-
сивного полюса, что позволяет встать 
на путь преодоления кризиса.

5. Питирим Сорокин определил кон-
туры грядущего интегрального социокуль-
турного строя, основанного на единстве 
Истины (науки), Добра (гуманистиче-
ской этики) и Красоты (высокой культу-
ры). Этот синтез еще предстоит совер-
шить, но его фундамент уже заклады-
вается. Нужно добавить четвертую со-
ставляющую этого единства — ноосферу 
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(гармоничную коэволюцию общества 
и природы), учение о которой сформи-
ровали Владимир Вернадский [8] и Ни-
кита Моисеев [9].

Индустриальная научная парадигма 
обществознания теряет свою креатив-
ную и прогностическую силу. Она оказа-
лась не в состоянии дать обоснованный 
диагноз современного цивилизацион-
ного кризиса и предложить надежную 
стратегию его преодоления.

Однако одновременно формируется 
новая парадигма в области обществен-
ных наук. В этом процессе лидируют 
российские научные школы — циви-
лизационная, русского циклизма, ноос-
ферная, инновационная, социодемогра-
фическая, устойчивого развития, инте-
грального макропрогнозирования, фи-
лософии хозяйства.

Российские ученые за последние 
20 лет опубликовали цикл моногра-
фий и учебников по теории, истории 
и будущему цивилизаций, их диалогу 
и партнерству, совместно с зарубежны-
ми единомышленниками подготови-
ли и представили в ООН в 2009 г. Гло-
бальный прогноз «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 г., подготовили 
доклады «Основы долгосрочной стра-
тегии глобального устойчивого разви-
тия на базе партнерства цивилизаций» 
(2011), «Стратегия преодоления цивили-
зационного кризиса и выхода на траек-
торию глобального устойчивого разви-
тия» (2013), «Перспективы и стратегиче-
ские приоритеты восхождения БРИКС» 
(2014).

Другой пример — школа русско-
го циклизма. Развивая идеи Михаила 
Туган-Барановского, Николая Кондра-
тьева, Саймона Кузнеца, Йозефа Шум-
петера, российские ученые сформиро-

вали единую теорию циклов, кризи-
сов и инноваций, трансформаций эко-
номики, смены поколений техники, 
технологических укладов и способов 
производства, обосновали стратегию 
инновационно-технологического про-
рыва. Это нашло отражение в моно-
графиях Ю. В. Яковца «Циклы. Кризи-
сы. Прогнозы» (1999) [15], «Русский ци-
клизм: новое видение прошлого и буду-
щего» (1999), (издана в США) [16], «Эпо-
хальные инновации XXI века»(2011) [17], 
Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва» 
(2004) [18], С. Ю. Глазьева «Теория долго-
срочного технико-экономического раз-
вития» (1992) [19], «Стратегия опережа-
ющего развития России в условиях гло-
бального кризиса» (2010) [20].

Создан ряд неправительственных на-
учных организаций, развивающих но-
вую парадигму обществознания — Ас-
социация «Прогнозы и циклы» (1990), 
Институт общественных наук при МГУ 
им. М. В. Ломоносова (1990), Институт 
экономических стратегий (1990), Отде-
ление исследования циклов и прогно-
зирования (1996), Международная ака-
демия исследований будущего (1996), 
Международный институт Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева 
(1999), Открытый университет диалога 
цивилизаций (2013).

Таким образом, в России на базе идей 
Питирима Сорокина, Николая Кондра-
тьева и других ученых сформированы 
основы научной парадигмы в области 
общественных наук, имеются инсти-
туты по ее развитию и использованию 
в сферах науки и образования.

Теперь пришло время для активного 
продвижения в мире новой парадигмы 
обществознания. Этому способствует 
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цивилизационный кризис, требующий 
осмысления и новых подходов. Для это-
го нужно развивать международные на-
учные связи и активно использовать со-
временные информационные каналы.

Нужно отметить, что между Россией 
и Германией научные связи существу-
ют и развиваются столетиями. Петр I во 
время поездки в Западную Европу встре-
чался с Лейбницем и учитывал его сове-
ты при формировании Академии наук. 
Немало немецких ученых стали ее ака-
демиками. Михаил Ломоносов, Андрей 
Шторх и многие другие российские уче-
ные обучались в Германии.

Когда в конце XIX в. была опублико-
вана на немецком языке монография 
Михаила Туган-Барановского о промыш-
ленных кризисах, она получила добро-
желательный отклик Карла Каутского. 
Книга Николая Кондратьева о больших 
циклах конъюнктуры стразу же была 
переведена и издана в Германии.

В ГДР были изданы мои монографии 
«Цены в плановом хозяйстве» (1984), 
«Закономерности научно-технического 
прогресса и их планомерное использо-
вание» (1985). В 1977 г. была издана на 
немецком языке монография Бориса 
Кузыка и Юрия Яковца «Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва» 
с предисловием о российско-немецком 
сотрудничестве; она была представле-
на на Ганноверской промышленной яр-
марке и разослана в ведущие универси-
теты Германии.

Необходимо продолжать эти тради-
ции российско-немецкого сотрудниче-
ства и партнерства в социокультурной 
сфере, передать эти традиции новому 
поколению.

Международный симпозиум в Мюн-
хене может стать импульсом для нового 

витка развития многовекового диалога 
цивилизаций и культур Германии и Рос-
сии в духовной сфере.
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 Новые парадигмы 
в экономике будущего

Потребность в культурном диалоге, в диалоге наций, 
цивилизаций лежит в глубинах нашего сознания, в са-

мой природе восприятия реальности. И в тех же глубинах 
находятся причины конфликтов и войн.

Возможности человеческого восприятия ограничены. Мы 
видим в меньшем оптическом диапазоне, чем птицы, мы не 
способны прыгать как лягушки, взлетать как орлы, слышать 
ультразвук как дельфины. Мы очень многое не способны сде-
лать, опираясь на инсталлированное в нас «программное обе-
спечение». Чтобы преодолеть ограниченность своих возмож-
ностей, человек разрабатывает средства познания и техноло-
гии, науку, всевозможные инфраструктуры жизни, стремя-
щиеся стать, в конце концов, ноосферой. Благодаря рентгену, 
лазеру, ядерной энергии, транспортным средствам и умению 
добывать и перерабатывать полезные ископаемые человек 
преодолевает ограниченность своего индивидуального по-
тенциала и развивает разного рода коллективные произво-
дительные силы. При этом формируется разделение видов 
деятельности, преимуществ и слабостей каждого сообщества, 
и становится неизбежным общение между ними, обмен про-
дуктами, услугами, знаниями. В зависимости от культуры со-
обществ, этот обмен происходит в формате насилия или со-
трудничества.

Каждая цивилизация по мере развития формирует свой 
диапазон восприятия реальности, дающий коридор воспри-

Агеев Александр 
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генеральный директор 
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ятия прошлого, оценки настоящего 
и представления о будущем. При этом 
мы изначально оказываемся в мире, 
который кажется иногда простым, как 
прекрасная музыка. Но это если не за-
думываться, как происходит не только 
извлечение, но и написание этой му-
зыки. И слышим мы только примерно 
восемь октав, в основном вокруг ното-
носца из пяти линий. А механизм, кото-
рый позволяет извлекать эту гармонию 
отношений и гармонию чувств, доволь-
но сложен. Мало кто в нем разбирается, 
и мало в этом необходимости, если есть 
настройщик рояля.

Между тем мы довольно легко пре-
парируем суть того, что называется ци-
вилизацией, и того, что называется об-
ществом. Например, американцы и ки-
тайцы видят мир по-своему, то есть име-
ет место разное восприятие одного из 
базовых алфавитов самого начального 
образования людей в разных цивили-
зациях. К примеру, с точки зрения не-
которых проектировщиков мирового 
порядка после Второй мировой войны 
мир должен был быть разделен на четы-
ре сферы влияния. Кто оценит, как эта 
конфигурация влияла на умы полити-
ков? Наконец, в мире будущего, по мне-
нию представителей одной из эсхатоло-
гических конфессий, океан затопит по-
ловину России и всю Европу. Я привожу 
эти примеры, чтобы подчеркнуть раз-
ницу, специфику человеческого воспри-
ятия даже без целенаправленного ма-
нипулирования массовым сознанием. 
Усложним условия тезиса. Мы ведь еще 
смотрим на мир сквозь призму азбук, 
семантических явных и неявных филь-
тров, а также газет, журналов, телеви-
дения и социальных сетей. Посмотрите 
на карту Европы 1815 года: над множе-

ством милых сиятельных монархов на-
висает огромный лютый казак? А те-
перь подставьте вместо казака Путина, 
огромного, как европейский фрагмент 
России, и сознание само подскажет вы-
вод — Путин такой же лютый, как и тот 
гротескный казак на карте. Разве это не 
рамки нашего диалога, изящно задан-
ные «заводскими настойками»? И кто 
скажет, что это не влияет, как подсо-
знание, на наш диалог культур? Мы по-
нимаем, что то, как этот мир воспри-
нимает Обама или госпожа Меркель, 
Си Цзиньпин или Путин, существенно 
определяет динамику международных 
отношений. И очень важно помнить, 
что мы видим мир не так, как видит 
этот мир младенец или художник. При 
этом мы стараемся строить стратегиче-
ские планы, хотя часто для них не созре-
ли необходимые условия или пока они 
находятся в зародыше.

Таким образом, глубинные причи-
ны того, что мы не понимаем друг дру-
га, наших сложностей в общении, диа-
логе культур, конечно же восходят к со-
знанию, к тому, что сформировано вос-
питанием, образованием и массой дру-
гих обстоятельств.

Кроме того, на наше восприятие 
влияет известный эффект «черных ле-
бедей» — непредсказуемых событий, 
которые никто не мог просчитать, но 
они произошли и имели масштабные 
последствия. Много ли кто в 1913 году, 
в ту «прекрасную эпоху», когда в Буэнос-
Айресе азартно танцевали танго, а в Па-
риже выставлялись лучшие художники 
мира, когда, казалось, процветали все 
европейские державы, обильно появля-
лись новшества — аэропланы, субмари-
ны, телеграф, автомобили и т.п., когда 
в России пафосно праздновали 300 лет 
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династии Романовых, догадывался, что 
через год начнется кровавая бойня?

А сейчас «черных лебедей», непред-
сказуемых сюрпризов, которые повли-
яют на настоящее и будущее, намного 
больше.

Еще одна особенность современно-
го диалога культур в том, что мы живем 
в условиях, когда работают массовые, 
глобальные средства массовой комму-
никации и всемирная сеть. Молодежь 
уже не воспринимает длинные разгово-
ры, ей нужны трехминутные ролики. 
26 минут — это часто предел для сосре-
доточения внимания молодежи.

Кроме того, за ХХ век произведено 
столько виртуальных артефактов, что 
память нередко не различает, что это — 
реальность, книга, ставшая реально-
стью, или фильм, снятый по этой кни-
ге, потом ставшей реальностью. Матри-
ца нашего сознания все меньше форми-
руется родителями и ближним окруже-
нием и все больше всеохватными масс-
медиа и социальными сетями.

Около полувека назад Илья Приго-
жин, нобелевский лауреат, так обозна-
чил требования к познанию подобной 
новой реальности: чтобы ее адекватно 
понять, нужно, как минимум, дать пять 
разных описаний на разных языках. 
Условно говоря, с позиций науки, лите-
ратуры, музыки, танца, философии.

В целом проблемы, которые встали 
перед нами, перед методологией, куль-
турой, идеологией, представляют собой 
систему. Систему сложную и открытую 
с множеством нелинейных связей. Не 
только каждый из нас стал беспреце-
дентно открытым, открыты государ-
ства, открыты регионы, самые мельчай-
шие сообщества. Многие из этих систем 
следуют в своей деятельности не тем 

целям, которые всем понятны и ясны, 
а целям за пределами значений, прием-
лемых для современного общества, или 
целям странным. Среди последних — 
то, что называют странными аттракто-
рами. При этом многие явления фор-
мализуются крайне плохо. В мире дей-
ствует огромное количество скрытых 
субъектов, влиятельных гномов. Мы, 
например, не знаем достоверно, Обама 
ли самый главный человек в Америке 
или, может быть, есть кто-то еще глав-
нее? Путин ли главный в России или 
нет? Фрау Меркель — главная в Герма-
нии? А может быть, есть еще какие-то 
серьезные мужчины или женщины, фа-
милии которых нам неведомы, но влия-
ние которых мы ощущаем на ходе собы-
тий? Это вопрос.

Наконец, многие события имеют 
уникальный характер. Мы не можем по 
аналогии даже идентифицировать их. 
Многие субъекты и системы ведут себя 
намеренно непредсказуемо. Например, 
рынки финансовых инструментов мож-
но предсказать по опорным точкам, но 
между ними — стихия и импровизация 
не известных обществу игроков.

Ситуация неоднозначна и с право-
выми системами. Есть общепризнан-
ные преступления, наказуемые при-
мерно одинаково, но есть и множество 
неоднозначных статей. Так, в Перу же-
вать листья коки — обычай, а где-то 
за это полагается смертная казнь. Мы 
живем в мире, где есть такое множе-
ство н еопределенностей, что жизнь 
прожить — это «не поле перейти». Сто-
ит также упомянуть о большом зна-
чении малых событий. Одна новость 
о чем-нибудь может произвести колос-
сальный эффект. Одно слово важно-
го лица, один неудачный поступок… 
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Но традиционно таким «мелочам» или 
не уделяется надлежащего внимания, 
или, напротив, придается сверхнорма-
тивное значение. Меры по ликвидации 
мнимых последствий чрезвычайного 
события могут причинить на порядок 
больше ущерба, чем само событие.

Все эти сюжеты давно стали предме-
том научного осмысления. Поэтому так 
важно вспоминать тех, кто об этом уже 
думал. Многие научные мысли и откры-
тия ХХ века, к сожалению, обращаются 
в малочисленном экспертном сообще-
стве. Вспомним хотя бы Питирима Со-
рокина, о котором здесь уже говорили, 
и Николая Кондратьева, его друга, вели-
кого русского экономиста мирового мас-
штаба. Как Питирим Сорокин добился 
в социологии очень серьезного прогрес-
са, так и Кондратьев внес исключитель-
ный вклад в мировую экономическую 
науку. Есть факты, которые позволяют 
еще глубже осознать роль Николая Кон-
дратьева. Так, известно, что он послед-
ние восемь лет жизни провел в тюрьме, 
но практически никому не ведомо, что 
там он написал шесть томов новой эко-
номической теории. Найден и опубли-
кован пока только первый том, осталь-
ные пять считаются потерянными, но 
мы надеемся, что они еще будут найде-
ны. Николай Кондратьев добился в эко-
номической науке прогресса, сопоста-
вимого с прогрессом в физике. Принято 
считать, что физика прошла три этапа.

Этап первый классический — это ме-
ханика Ньютона. Этап второй — термо-
динамика, третий этап связан с теори-
ей относительности, квантовой меха-
никой. А экономическая наука на этом 
фоне продвинулась от парадигмы клас-
сической механики до термодинамики. 
Между тем утраченное наследие Кон-

дратьева — это разработки экономиче-
ской науки, исходя из новаций, внесен-
ных теорией относительности и кван-
товой механикой. Нобелевский лауреат 
Джон Нэш, наш современник, лет 30 на-
зад написал великолепную работу, где 
показал, что только кооперативный эф-
фект, только диалог цивилизаций дает 
оптимальный результат для общества, 
что солидарность эффективнее рацио-
нального эгоизма. Однако ни «кондра-
тьевские», ни «нэшевские» находки не 
вошли в должной мере в учебники эко-
номических или социологических наук. 
В итоге практическая деятельность экс-
пертов и политиков осуществляется вне 
их влияния.

Но ситуация в сфере ценностей еще 
сложнее, она уходит в ту область, о ко-
торой мы не ведем разговор. Между 
тем многие мотивы и стереотипы по-
ведения записаны в нашем сознании, 
явно и неявно унаследованы от наших 
родителей и дедов. Этот факт в повсед-
невности мы даже не осознаем. Иссле-
дуя корни политических и социальных 
конфликтов, мы неизбежно дойдем до 
искомого ансамбля архетипов, предо-
пределяющего тот способ, каким рабо-
тают общественные институты, стро-
ится диалог цивилизаций. Фундамен-
тальный из этих архетипов — противо-
стояние космического и хаотического 
миров. Эта дилемма проецируется на 
человейник, разделяя его на тех, кто 
следует «правильным», и тех, кто сле-
дует «неправильным» богам, на «своих» 
и «чужих». Диалог цивилизаций строит-
ся в контексте и на неявной основе этой 
древнейшей, первобытной парадигмы, 
возникшей даже не две тысячи лет на-
зад, а очень давно. Из этого разделения 
следует предписание — «чужих» пода-
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влять или уничтожать, а своих — вос-
питывать во вражде к внешним «демо-
нам» и держать в повиновении. Разве 
не эта директива была в формуле Рей-
гана об «империи зла»? И разве не она 
просматривается в риторике новейше-
го времени? В том числе и в отношении 
украинского кризиса, трактовки кото-
рого больше следуют заранее заданной 
дихотомии «правильно — неправиль-
но», «свои — чужие», «трансценденталь-
ные — лишенные божественного нача-
ла профаны».

Дополним картину глубин сознания 
ассоциативным рядом библейских мо-
тивов. Среди них — Великий потоп и Ва-
вилонская башня. Теологическая при-
чинность и того, и другого сюжетов ука-
зывает на то, что люди разучились по-
нимать друг друга, накопили такое ко-
личество отклонений и преступлений, 
достигли такой конфликтности в отно-
шениях, впали в гордыню настолько, 
что потребовалась «перезагрузка».

Вспомним и мифы греко-римской 
цивилизации. К некоторым из них мы 
апеллируем и ныне в прикладных си-
туациях. Так, Меркурий, он же Гермес, 
до сих пор считается богом — покро-
вителем частного предприниматель-
ства, торговли. Бизнесменов даже на-
граждают статуэтками Меркурия за де-
ловые успехи. Но вся правда в том, что 
одновременно этот герой — мошенник, 
вор, преступник. Миф по своей приро-
де амбивалентен, двойственен. Золото-
му тельцу поклонялись многие древние 
племена, а сейчас мы видим его вбли-
зи нью-йоркской биржи. Кто-то видит 
также статую свободы, но каждый, кто 
помнит мифы Древней Греции, найдет 
в ней признаки Гекаты, которая была 
богиней ада.

Иными словами, все многокультур-
ное основание нашей жизни заминиро-
вано противоречивыми смыслами — 
двойственностью, тройственностью, 
многозначностью.

Из поклонения, явного или неявно-
го, золотому тельцу, Меркурию выраста-
ет немалая часть современной экономи-
ческой деятельности. Тогда чему удив-
ляться, когда мы встречаемся с разно-
го рода хищниками, «экономическими 
киллерами»? Экономическая деятель-
ность происходит в силовых полях ар-
хетипов, которые срабатывают неодно-
значно. Это то же самое, как если бы вы 
повернули руль, нажали на тормоз или 
газ, а машина вас не послушалась. Мы 
имеем дело с разбалансированной си-
стемой архетипов, удивительно, что су-
ществует при этом относительная ста-
бильность.

Кстати, многообразие архетипов со-
знания хорошо иллюстрируется архи-
тектурой больших городов. И в Мюн-
хене, и в Москве легко найти следы 
разных эпох. Вот фото Москвы: видны 
и старые храмы, и модернистские не-
боскребы, и сталинские высотки. Так 
устроено и наше сознание. В итоге не 
то чтобы кто-то сильный и властный 
управлял нами, а нами управляют архе-
типы, подсознательно, независимо от 
нашей воли и сознания.

Сегодня культурная система, цен-
ностная матрица не такова, какой она 
была в XIV или XVIII веках, когда тор-
жествовали готический стиль или ро-
коко, как в известном замке Людвига 
Второго, когда была ясно выраженная 
система норм и предписаний, иерархия 
авторитетов. Сейчас накоплена неверо-
ятная путаница в понятиях, категориях 
и ценностях, смещены критерии, в том 
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числе добра и зла. Дело даже не в том, 
что есть такие субъекты, которые стро-
ят свое благополучие на подрыве им-
мунитета цивилизации, на деструкции 
и агрессии в эгоистических интересах. 
Дело в том, что синдром «сидим на дере-
ве и пилим сук, на котором сидим» при-
обрел массовый характер, получил тео-
ретическое обоснование. В частности, 
теория гиперконкуренции обосновыва-
ет стратегии подрыва рынков, методы 
того, как это сделать лучше и быстрее, 
чем конкуренты. Мировая экономика, 
опирающаяся на кредитно-долговую 
модель, серьезно заражена токсичными 
активами и отягощена множеством «пу-
зырей» и «пирамид». Суть такой эконо-
мика проста — она беззастенчиво экс-
плуатирует наше будущее, будущее на-
ших детей и внуков. А культурную осно-
ву составляют те же архетипы, которые 
явлены, в частности, Вавилонской баш-
ней.

Когда мы ищем ответ на вопрос 
о том, что и почему случилось в мире 
в 1914 или 1939 году, велик соблазн най-
ти одного виновника. Виновата Герма-
ния — так думают многие. Однако дей-
ствительные причины гораздо глубже. 
И мы, спустя десятилетия после тех тра-
гедий, имеем право задуматься: а что 
же было на самом деле? Кто «нагревал 
котел»? — как вопрошает британский 
историк Бен Лиддел Гарт. Сегодня оче-
видно, что это была отнюдь не только 
и даже не столько Германия. Были ведь 
и другие игроки, которые «нагревали ко-
тел», выстраивали цепочки причинно-
следственных связей, провоцировали 
безответственные игры, в результате 
сложнейшая система распалась и вы-
звала взрыв с колоссальными трагиче-
скими последствиями. Я имею в виду не 

столько военно-политические и идеоло-
гические аспекты двух мировых войн, 
сколько состояние системы мировой 
торговли и валютного оборота.

Ради чего ведутся войны? На первый 
взгляд, ради материальных выгод, репа-
раций, контрибуций, территорий, коло-
ниальных владений, возможности кон-
тролировать пути сообщений. Но есть 
еще одна причина войн, которая не всег-
да видна — это борьба за контроль над 
структурами регулирования мирового 
производства и обмена. В этом простран-
стве мы видим, что Вторая мировая вой-
на лишь на первый взгляд была между 
Германией и Россией — Советским Сою-
зом. Как только война закончилась, на-
чалась другая война — холодная. Совет-
ский союзник Великобритания вместе 
с советским союзником США уже во вре-
мя совместной войны против Германии 
строили планы войны против СССР. То 
есть игра велась сложная. К чему в ней 
стремились стороны? Помимо прочего, 
Лондон стремился к тому, чтобы удер-
жать мировой статус фунта стерлингов 
и контроль над своей колониальной им-
перией. Это давало до половины наци-
онального дохода страны. США имели 
другой жизненно важный интерес — за-
менить фунт американским долларом 
как основной расчетной единицей и ре-
зервной валютой, а также снять барье-
ры для американской торговой экспан-
сии. Попутно две страны сжигали друг 
друга в битве, чтобы надолго ослабеть 
как конкуренты для американской ге-
гемонии. Это повторяло рисунок собы-
тий в Первой мировой. Среди ее резуль-
татов — колоссальные репарации, на-
ложенные на Германию. Чем это могло 
закончиться, кроме неизбежной жаж-
ды реванша? А чем могло закончиться 
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предъявление бывшими союзниками 
иска России на 18,5 миллиарда рублей 
золотом? В ответ Россия выдвинула свои 
контрпретензии за ущерб, нанесенный 
интервенцией ее же союзников. Этот 
вопрос урегулировали только в конце 
века. То есть реальность дает нам очень 
сложные формулы.

Но главное в том, что эти две войны 
были началом и концом долгосрочного 
процесса смены мирового валютного ге-
гемона. Если нет общепризнанной валю-
ты, то нет и внешней торговли. Если нет 
торговли, то страны испытывают дефи-
цит необходимых ресурсов и эти ресур-
сы пытаются забрать силой, потому что 
торговать по обоюдному согласию нет 
возможности. Вот и причина войны. 
Ведь к началу Второй мировой войны 
практически разрушилась вся система 
мировой торговли. Мирный диалог ци-
вилизаций не получался, пришлось его 
вести при помощи пушек.

К 1945 году США имели 80 процен-
тов мировой промышленности и столь-
ко же мировых золотых резервов. У них 
были все основания стать новым валют-
ным и технологическим гегемоном, раз-
вернуть мощную кредитную экспан-
сию, учитывая долю мирового рынка, 
открывшегося для США с распадом Бри-
танской империи, а также японской, 
итальянской и германской сфер влия-
ния; советским сегментом мирового 
рынка можно было на некоторый исто-
рический период пренебречь. Эта мо-
дель имела свой срок годности — 25 лет, 
до 1970 года. И потом еще дважды уда-
лось продлить срок годности этой моде-
ли. Но постепенно накапливались зна-
чительные перемены, подрывавшие 
прежнее американское экономическое 
доминирование.

С 2008 года мир находится в другой 
ситуации, когда снова началось пере-
распределение гегемонии. Его драй-
вер — быстрый рост экономики и доли 
развивающихся стран, прежде всего 
Китая. И снова возник вопрос о спра-
ведливости распределения мирового 
богатства и статусов в ключевых ин-
ститутах регулирования мировой тор-
говли, инвестиций, валютного оборота. 
Справедливость здесь не подразумевает 
буквальное следование страновых квот 
институтов за весом в мировом ВВП. Но 
корреляция, очевидно, существует.

В ХХ веке и Россия, и Германия пере-
жили несколько периодов существенных 
утрат своего национального богатства. 
Две наши страны, при всех персональ-
ных амбициях вождей, при разных иде-
ологических доктринах, на самом деле 
оказались в роли жертвенных агнцев 
для какого-то более серьезного процес-
са. Обе страны очутились, помимо своих 
желаний и жизненно важных интересов, 
в одной исторической логике. Причины 
этого исследованы не полностью, но две 
из них очевидны и существенны:

1) неправильное понимание элита-
ми своей цивилизационной миссии, 
предпочтение конфликтных стратегий 
вместо гармоничных;

2) проигрышная позиция в глобаль-
ном экономическом процессе.

Как показали наши исследования, 
в настоящее время существует пять 
сценариев эволюции мировой систе-
мы. На полюсах: жесткая глобализация 
под контролем нынешнего мирового 
гегемона, а с другой стороны, многооб-
разные варианты хаоса. Между ними — 
сценарии мягкой глобализации, силь-
ной и слабой регионализации. Однако 
существенно то, что к 2030 году край-
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них сценариев не останется. Ни гегемо-
ния, ни хаос не смогут сохранить потен-
циал своего преимущественного мани-
фестирования. Однако в ряде цивилиза-
ций, внутренние отношения складыва-
ются негармонично. Это касается пре-
жде всего евразийской и исламской ци-
вилизации. Но стоит иметь в виду и тот 
факт, что вызовы, с которыми сталки-
ваются структуры глобального управ-
ления, также существенны. Всемирный 
экономический форум выделяет 36 гло-
бальных проблем. Ситуация осложняет-
ся тем, что иногда невольно предпола-
гают, будто имеющиеся органы глобаль-
ного экономического регулирования 
справятся с ними — будь то МВФ, ФРС 
или НАТО. Однако даже внутри США на-
растает политическая напряженность. 
Появляются новые социальные субъек-
ты с другой системой ценностей, и их 
мощь и влияние нарастают.

Но одна из самых фундаментальных 
проблем — образовательный разрыв, 
социальная структура и идеологическая 
поляризация. Нас ожидает в обозримом 
интервале времени несколько перемен, 
которые вполне могут стать революци-
ями. Среди них — «революции конца 
света», вновь и вновь будут появляться 
идеи о том, что скоро цивилизация за-
кончится. Революции мигрантов. Рево-
люция транспарентности, которая мо-
жет завершиться не только абсолютной 
прозрачностью, но и контрреволюци-
ей — абсолютным закрытием инфор-
мации. «Бунт банкиров», владеющих 
технологиями социальной дестабили-
зации. Где гарантии, что банки в своих 
эгоистических интересах не устроят но-
вый рукотворный кризис? Произойдет 
и революция измерений экономическо-
го и социального прогресса.

Полвека назад выдающийся немец-
кий конструктор Вернер фон Браун, ра-
ботавший также на космический проект 
США, сказал: сейчас, в 1960-е годы, мы 
боимся Советского Союза, но это прой-
дет. Потом мы будем бояться исламско-
го халифата, и это пройдет. Потом мы 
будем бояться астероидов. А потом мы 
начнем бояться пришествия иноземных 
цивилизаций. Вернер фон Браун был 
весьма проницателен в своем предвиде-
нии динамики страхов. И вот два года 
назад в докладе форума в Давосе появ-
ляется новый риск — Х-фактор, непред-
виденные сюрпризы, упомянутые «чер-
ные лебеди». Вопрос прост: а как мы бу-
дем воспринимать всю историю челове-
чества, если окажется, что где-то рядом 
существует еще кто-то, похожий на нас, 
но несравненно более развитый? Это 
очень серьезная тема.

Однако в любом случае главное се-
годня — не распри по поводу того, кто 
был прав в прошлом или кто лучше бу-
дет жить в будущем. Самый главный 
вызов даже не в том, какая у нас иден-
тичность. Самое главное — это вызов 
нашим базовым представлениям: кто 
мы как люди? Буквально два месяца на-
зад папа римский провел семинар с уча-
стием нескольких ученых, где обсужда-
лась суть искусственного интеллекта. 
Вопрос ведь в том, когда появляется 
человеческое в киборге? Если киборги 
начнут себя воспроизводить, если у них 
появятся эмоции типа любви, то тогда, 
собственно говоря, кто мы такие? Про-
сто биологические существа? Или суще-
ства высокого духа? Эгоисты или аль-
труисты? Существа, не видящие дальше 
сегодняшнего дня, или испытывающие 
планетарную ответственность? Вот это 
и есть главный вызов.
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 Межкультурный диалог 
с психологической точки зрения

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
C точки зрения психологии межкультурный диалог всегда 
имеет место между личностями различного культурного про-
исхождения.

Психология — это наука о человеческом поведении и пере-
живании. Психология — это наука о душевных основах, про-
цессах и воздействиях человеческого поведения и пережива-
ния.

К каким функциональным сферам это имеет отношение?
1. Восприятие (перцепция) — восприятие личности.
2. Мышление / суждение / оценка (когниция) — оценка 

и суждение о личности.
3. Ощущение / чувства (эмоция) — чувства по отношению 

к личностям.
4. Побуждения к действию (мотивы / мотивация) — наме-

рение что-либо сделать или отказаться от какого-либо дей-
ствия.

5. Действие / поведение (акция) — образ и манера межкуль-
турного диалога.

ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Межкультурный диалог как специфическая форма межче-
ловеческого общения, несомненно, незаменим и необходим 
в начале XXI в. несмотря на то, что во многих регионах мира 

Томас Александр —
 профессор Университета 

Регенсбург, Германия
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ничто не указывает на то, что этот диа-
лог имеет место, и никто толком не зна-
ет, как его следует вести. Германия — 
экспортирующая страна в сердце Ев-
ропы с давней культурной традицией 
европейской истории, страна поэтов, 
мыслителей, изобретателей и предпри-
нимателей, центральная страна прие-
ма иммигрантов, немцы — нация с тя-
желым наследием недавнего прошло-
го. Поэтому для нас диалог культур яв-
ляется неизменным условием создания 
взаимного доверия, обеспечения мира 
и повышения качества жизни всех жи-
телей Германии.

Каждому в нашей стране известно, 
что, будучи экономически активной 
державой, в ситуации всемирной кон-
курентной борьбы Германия нуждает-
ся в компетентных специалистах и руко-
водителях на всех уровнях обществен-
ной жизни.

Кроме того, многие в нашей стране 
знают, что все большее количество лю-
дей прибывает в Германию либо в поис-
ках убежища, либо в поисках счастья. 
С этим связаны новые вызовы, пробле-
мы и сложности, относящиеся к меж-
культурному диалогу.

В последнее время все чаще говорит-
ся о том, что наряду со специальными 
компетенциями центральное значение 
имеют также компетенции, выходящие 
за пределы той или иной специально-
сти, т.н. ключевые квалификации, и что 
о приобретении этих ключевых квали-
фикаций необходимо начинать забо-
титься как можно раньше. Существует 
консенсус по поводу того, что для специ-
алистов и руководителей, для професси-
оналов, работающих в нашей стране и за 
рубежом, центральное значение имеют 
следующие ключевые квалификации:

1. способность руководить;
2. способность работать в команде;
3. коммуникабельность, то есть уме-

ние (правильно) общаться;
4. гибкость, то есть приспособляе-

мость к изменяющимся условиям;
5. способность выдерживать психи-

ческие и физические нагрузки;
6. способность организации (и само-

организации) и т.д.
В этой связи в числе центральных 

ключевых квалификаций все чаще на-
зывают и «межкультурную компетенцию» 
[1].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ
Межкультурная компетенция — это не-
обходимое условие адекватных, успеш-
ных и удовлетворительных для всех участ-
ников общения, встреч и сотрудниче-
ства между людьми, принадлежащими 
к разным культурам.

1. Межкультурная компетенция — 
это результат процесса обучения и разви-
тия.

2. Развитие межкультурной ком-
петенции предполагает готовность 
к встрече с незнакомыми системами 
культурной ориентации, основываю-
щейся на базовой установке уважения 
к различным культурам.

3. Межкультурная компетенция про-
является в способности замечать, ува-
жать, по достоинству оценивать и про-
дуктивно использовать культурную об-
условленность восприятия, суждения 
и оценки, ощущения и поведение себя 
самого и других людей.

4. Высокая степень межкультурной 
компетенции достигается тогда, когда 
наличествует углубленное понимание 
системы ориентации, свойственной как 
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для собственной культуры, так и для пар-
тнера, принадлежащего к иной культу-
ре. Кроме того, необходимо достигнуть 
такого соединения личностных особен-
ностей и условий ситуативного контек-
ста, чтобы среди людей, принадлежа-
щих к различным культурам, стали воз-
можными общение и сотрудничество, 
основанные на взаимном понимании 
и уважении. Только так может проходить 
активный межкультурный диалог [2].

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Было бы неверным начинать развитие 
названных качеств у взрослых специа-
листов и руководителей. Несмотря на 
всю важность предоставления возмож-
ностей межкультурного обучения и по-
вышения квалификации специалистам 
и руководителям, работающим за грани-
цей или сотрудничающим с заграничны-
ми партнерами в Германии, готовность, 
чувствительность и способность к меж-
культурному диалогу и к развитию меж-
культурной компетенции должны фор-
мироваться уже в юные годы, то есть 
в школе, в рамках формального образо-
вания, а также в рамках внешкольной 
международной работы с молодежью, то 
есть в неформальном образовании.

Какие же условия необходимы для 
межкультурного диалога?

1. Должны найтись партнеры для ди-
алога, готовые и способные к ведению 
диалога.

2. Должен существовать общий инте-
рес к ведению диалога.

3. Диалог должен приносить обоим 
партнерам ощутимую пользу.

4. Каждый партнер должен быть 
в состоянии что-то привнести в диалог 
и что-то вынести из него.

5. Социальное, общественное и по-
литическое окружение должны способ-
ствовать диалогу (социальная поддерж-
ка).

С психологической точки зрения 
эти основные условия представляются 
в виде последовательности основываю-
щихся друг на друге ступеней, отличаю-
щихся следующими признаками:

1. Ценностная ориентация. Должен 
иметься или быть развит мотив в смыс-
ле общей оценочной диспозиции (рас-
положенности) к выполнению соответ-
ствующих действий, показывающих го-
товность к диалогу. Речь должна идти об 
определенном предмете и предмет диа-
лога должен восприниматься как важ-
ный.

2. Готовность. Мотив как общая оце-
ночная диспозиция должен привести 
к мотивации, т.е. должны возникнуть 
готовность и интерес к участию в опре-
деленных ситуациях или к созданию та-
ких ситуаций, в которых диалог культур 
возможен и имеет смысл.

3. Целевая ориентация. Диалог культур 
должен быть связан с достойной стрем-
ления целью в смысле «заданной (тре-
буемой) величины», причем для обеих 
сторон-партнеров. Планы и действия 
для проведения диалога культур долж-
ны ориентироваться на эту требуемую 
цель, чтобы можно было судить о до-
стигнутой степени качества по расхо-
ждению между «заданной (требуемой)» 
и «действительной» величинами.

4. Квалификация. Для начала диалога 
необходимы не только мотив, мотива-
ция и целевая ориентация, но и опре-
деленные основополагающие личные 
способности и умения партнеров по 
диалогу, чтобы ведение диалога вообще 
стало возможным. К ним относятся от-
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крытость, любопытство, самостоятель-
ность, толерантность, коммуникабель-
ность, рефлексивность, эмпатия и сме-
на перспективы.

5. Повышение квалификации. Так как 
нельзя исходить из того, что все партне-
ры располагают требуемой квалифика-
цией, так сказать, от природы, должны 
иметься возможности приобретения 
требуемых для диалога культур способ-
ностей и умений или развития меж-
культурной компетенции на высоком 
качественном уровне.

6. Контекстуализация. Какими бы мо-
тивированными и квалифицированны-
ми не были партнеры по диалогу, они 
всегда действуют в социальном окруже-
нии. Это социальное окружение долж-
но предоставить благоприятные для 
диалога общественные, политические, 
экономические и культурные условия. 
Должны быть созданы контекстные 
условия, оптимальные для развития 
диалога [3].

Научные исследования развития 
межкультурной компетенции пока-
зывают, что люди достигают высокой 
степени межкультурной компетенции 
тогда, когда они уже пережили и пере-
осмыслили в ходе своего жизненного 
развития известную сенсибилизацию 
(повышение чувствительности) и из-
вестный опыт обхождения с «чужим» 
и с культурной инаковостью. Межкуль-
турные тренинги любого рода достига-
ют наибольшей эффективности тогда, 
когда имеются в наличии хотя бы нача-
ла межкультурной компетенции.

Люди, которым удалось выработать 
известную сенсибилизацию, положи-
тельное отношение и уважение к дру-
гим культурам, исходя из истории их 
социализации в семье, школьного об-

разования, на основе опыта общения 
со сверстниками и благоприятного для 
межкультурных встреч социального 
окружения, используют соответствую-
щие образовательные, информацион-
ные, консультативные возможности, 
предложения и тренинги более опти-
мально, чем люди, которым не удалось 
приобрести такой опыт [1].

Исследования, где анализируется 
длительное воздействие международ-
ных встреч школьников и молодежи, 
также показывают, что разнообразие 
межкультурного опыта, начало которо-
му было положено в контексте таких 
программ, чаще всего глубоко и в боль-
шинстве случаев в течение долгого вре-
мени влияет на развитие личности, на 
ценностную ориентацию, на активиза-
цию потенциала обучаемости, на расши-
рение кругозора, на уверенность в себе 
и на понимание и уважение к ориента-
циям, ценностям, нормам и образцам 
поведения, свойственным иным куль-
турам.

Практический пример: собеседование 
по приему на работу (пример из: [4])

1. Описание ситуации:
«Немецкой фирме, работающей 

в России, требуются программисты. 
На собеседование по приему на работу 
приглашены многие российские кан-
дидаты. Г-жа Грос находит выбор под-
ходящих кандидатов непростым. Она 
ожидает от программиста, что тот сам 
будет говорить о своих умениях и при-
ведет соответствующие примеры без ее 
наводящих вопросов. У большинства 
российских кандидатов очень хорошие 
свидетельства и характеристики, одна-
ко они не стремятся доказать, что под-
ходят на предлагаемую вакансию. Они 
начинают говорить о себе, но уже че-
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рез пару минут замолкают. Вместо того 
чтобы немного рассказать о себе и при 
этом скромно указать на собственные 
достоинства, как это вообще-то должно 
быть на собеседовании, они реагируют 
весьма сдержанно.

Г-жа Грос не может понять, что озна-
чает такое поведение» [4, S. 41–42].

2. Разъяснения:
Практический пример кажется, на 

первый взгляд, достаточно безобидным 
и простым. При ближайшем рассмотре-
нии, особенно в аспекте межкультурно-
го диалога, следует задать вопрос: какое 
впечатление производит такое поведе-
ние на задействованных в ситуации об-
щения лиц?

Г-жа Грос, ответственная за подбор 
персонала, сбита с толку. Она размыш-
ляет, почему российские кандидаты так 
молчаливы и сдержанны.

Возможно, они перегружены уже • 
самой ситуацией собеседования по при-
ему на работу.

Они не располагают нужной для • 
этой вакансии квалификацией.

Они о чем-то умалчивают.• 
Возможно, они вообще не заинте-• 

ресованы в предлагаемом месте, а хотят 
только посмотреть, как проходит собе-
седование и т.д., и т.п.

Все это негативно оцениваемые при-
чины, которые влекут за собой негатив-
ные последствия, пока г-жа Грос не зна-
ет, почему российские кандидаты так 
молчаливы.

Российские кандидаты толком не зна-
ют, чего, собственно, ожидает от них 
г-жа Грос.

На протяжении всего разговора она • 
не задает детальных вопросов, на кото-
рые действительно можно было бы от-
ветить.

Она требует от кандидатов просто • 
начинать говорить о том, что они уме-
ют и чем занимались до сих пор, что на-
зывается, «с места в карьер». Но это не 
имеет смысла, т.к. оставляет плохое впе-
чатление.

Ведь нашу квалификацию для пред-• 
лагаемого места доказывают хорошие 
свидетельства и характеристики.

Кроме как предъявить соответству-• 
ющие свидетельства и характеристики, 
по теме «квалификация» сказать вооб-
ще нечего и невозможно.

ВЫВОДЫ
Межкультурный диалог в контексте со-
беседования по приему на работу меж-
ду немецким специалистом и россий-
скими кандидатами не складывается 
по той причине, что обе стороны не-
знакомы со специфическими культур-
ными ориентировками, говоря кон-
кретно, с культурными стандартами, 
вступающими в действие в данной си-
туации: с немецкой стороны — «инди-
видуализм», с российской стороны — 
«ориентация на коллектив» или «коллек-
тивизм».

Для г-жи Грос ясно, что интервью по 
приему на работу служит не для того, 
чтобы еще раз обсудить подтвержден-
ную документами квалификацию. На-
против, интервью служит для того, что-
бы сравнить требования фирмы и ин-
дивидуальную квалификацию кандида-
тов и таким образом установить, подхо-
дят ли кандидаты на предлагаемое ме-
сто, обладают ли они нужными способ-
ностями, мотивацией, умеют ли они ра-
ботать в команде, выдерживают ли они 
нагрузки.

Российские кандидаты руководству-
ются мудрой русской пословицей: «Не 
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хвали себя сам, пусть тебя лучше дру-
гие похвалят!» Для них невозможно са-
мим положительно отзываться о себе, 
своих способностях и умениях, так 
как это противоречит убеждению, что 
в центре внимания должен находить-
ся не отдельный человек, а коллектив. 
Связь с коллективом очень важна как 
в повседневной жизни, так и на рабо-
чем месте. Коллектив предлагает безо-
пасность и защищенность.

На переднем плане для них находят-
ся не самостоятельность, собственная 
ответственность или гордость за свои 
достижения, а принадлежность (к кол-
лективу), сопричастность, «включен-
ность» в коллектив и приспособление 
к нему.

Ни в ходе конкретных интервью, ни 
в процессе последующей рефлексии 
(раздумий) обе стороны не в состоянии 
осознать ни систему ориентации, свой-
ственную собственной культуре, ни си-
стему ориентации, свойственную куль-
туре партнера. Поэтому обе стороны 
также не в состоянии понять послед-
ствия (такого взаимодействия) — им 
не хватает требующейся для этого меж-
культурной компетенции. Даже с мини-
мально развитой межкультурной компе-
тенцией г-жа Грос смогла бы заметить, 
что привычный для нее способ ведения 
собеседования не согласуется с тем, ко-
торый привычен для российских кан-
дидатов. Опираясь на хорошие оценки 
в свидетельствах кандидатов, она также 
смогла бы в более повествовательном 
стиле беседы попытаться «разговорить» 
российских претендентов на место. Та-
ким образом, она смогла бы узнать об 
их квалификации гораздо больше, чем 
с помощью привычной для нее отбороч-
ной беседы.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Исследования по психологии культуры, 
сравнительно-культурной психологии 
и психологии межкультурных различий 
занимаются релевантными с психологи-
ческой точки зрения условиями, процесса-
ми протекания и воздействиями, которые 
следует наблюдать, описывать и изме-
рять (в ситуациях), когда принадлежа-
щие разным культурам люди встречают-
ся друг с другом, становятся значимыми 
друг для друга, сотрудничают друг с дру-
гом для совместного достижения целей 
и стремятся уживаться и адекватно об-
ходиться друг с другом при сохранении 
своих культурных особенностей.

Таким образом, психология может 
быть использована для того, чтобы 
снабдить участников межкультурного 
диалога необходимыми базовыми зна-
ниями для создания благоприятных 
условий, ресурсов и сопровождающих 
процесс развития межкультурной ком-
петенции форм поддержки. Детальное 
описание этого процесса можно найти 
в сборнике «Психология межкультурно-
го диалога» под моей редакцией [3].

Центральную роль при этом играют 
следующие качественные характери-
стики межкультурного диалога.

Способ и манера того, как партнеры 
по общению дефинируют предмет диа-
лога, задействованных лиц и ситуатив-
ный контекст, влияют на процесс обще-
ния и определяют его результаты.

1. Диалог характеризуется обоюд-
ным стремлением партнеров его вести.

2. Целью диалога является взаимопо-
нимание, для обретения которого от обе-
их сторон требуются специфические до-
стижения.
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3. Смена перспективы посредством 
активизации эмпатии делает возмож-
ным раскрытие и идентификацию, ото-
ждествление себя с партнером как усло-
вие нацеленного на понимание диало-
га.

4. Создание интерсубъективности как 
разделяемого партнерами по диалогу со-
держания значения коммуникативных 
действий и символов имеет централь-
ное значение для диалога.

5. В каждом диалоге следует разли-
чать содержательный аспект и аспект 
отношений в общении и устанавливать 
связь между этими двумя аспектами. 
При этом вербальные (язык) и невер-
бальные (мимика, жесты, паралингви-
стика) коммуникационные знаки с их 
различными функциями в процессе 
коммуникативного обмена играют цен-
тральную роль.

6. В каждом диалоге следует прово-
дить различия между формальными ком-
муникативными элементами, обусловлен-
ными внешними структурными крите-
риями (например, роль, статус, зада-
ние, принадлежность), и неформальны-
ми коммуникативными элементами, обу-
словленными собственной динамикой 
задействованных лиц (настроения, сим-
патия, антипатия, мотивация, откры-
тость или, напротив, закрытость по от-
ношению к партнеру, социальная при-
влекательность, социальное сравнение 
и т.д.).

Выходя за пределы диалога между 
двумя лицами, эти качественные ха-
рактеристики играют роль и в диало-
ге в группах и в промежуточных груп-
пах (подгруппах). При этом психология 
коммуникации и социальная психоло-
гия могут представить значительные 
материалы для использования (в меж-

культурном диалоге) — как с точки 
зрения сравнения культур, так и с точ-
ки зрения межкультурной психологии 
[5; 6].

ИТОГ
Функционирующий межкультурный 
диалог предполагает, что вступающим 
в диалог партнерам есть, что предло-
жить друг другу. Например, немец, со-
вершенно неважно, какого возраста, 
в смысле диалога культур рассуждает со 
своим согражданином-мусульманином 
«о Боге и мире» (то есть обо всем на све-
те) и замечает при этом, что его собе-
седник глубоко убежден в том, что его 
жизнь находится в руке Божьей и его су-
ществование полностью зависит от Его 
расположения. Когда ему, в свою оче-
редь, задают вопрос о том, как же он от-
носится к этой экзистенциальной сто-
роне жизни, то он тоже должен быть 
в состоянии что-то предложить, т.е. он 
должен знать, где находится он сам, дол-
жен обладать элементарной ориентаци-
ей относительно земного и небесного, 
религиозного и профанного, духовно-
го и мистического, если он хочет быть 
серьезно воспринятым в таком диалоге 
как компетентный собеседник для сво-
его партнера. В этом примере речь не 
идет ни об организованном диалоге ре-
лигий, ни о цитате из бесед в религиоз-
ном кружке, но такой разговор, возмож-
но, может зайти за чашкой чая на ма-
рокканском базаре или в турецкой ово-
щной лавке по соседству. Однако имен-
но там начинается диалог культур и там 
он достигает своей устойчивой эффек-
тивности.

Мы в Германии должны спросить 
самих себя, что мы как партнеры по 
диалогу можем предложить относи-
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тельно центральных вопросов жизни, 
относительно нашей культуры и наше-
го культурно-исторического развития, 
частями которого в той же мере явля-
ются как наследие античности и хри-
стианство, так и Просвещение и гума-
низм. Что мы можем предложить кро-
ме: «я не знаю», «мне это, собственно, 
совершенно безразлично», «это меня 
не интересует», «каждый может верить, 
во что хочет» или, возможно, несколь-
ко умнее: «в нашем демократическом 
обществе это не является центральной 
темой». Если нам больше нечего пред-
ложить, тогда диалог на этом месте за-
кончен и после него остается покачи-
вание головой, растерянное молчание 
и досада. Если все заканчивается этим, 
наверное, лучше бы было, если бы та-
кой попытки диалога не предпринима-
лось.

В этой ситуации важен международ-
ный обмен молодежи, богатый возмож-
ностями приобретения опыта, значе-
ние и функции которого для будущего 
в его глубинном измерении и широте 
влияния еще не изучены до конца.
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 Цели и предпосылки 
межкультурного диалога

В каком мире живут сегодня цивилизации, государства 
и люди? Что их ждет завтра? Два больших вопроса, ко-

торые живо занимают и тревожат умы людей после того как 
в последние годы произошли крупнейшие трансформации 
общества и ускорилась динамика событий в отдельных стра-
нах и в мировом масштабе. Трансформации прошли катком 
по приминаемым концепциям и стратегиям, областям зна-
ний, культурам и самой духовности.

Действительность

На этой Земле с ее множеством рас, языков, религий, культур 
и общественных формаций движение к диалогу — партнер-
ству и сотрудничеству, единению и согласию — идет парал-
лельно усилению самоуправства, всплескам эгоизма, явлени-
ям отчуждения и неприятия друг друга; зло, фанатизм, тер-
роризм и ненависть сопутствуют добру, великодушию и люб-
ви, тревоги и ужасы войны — стремлению к спокойствию 
и миру. Человек живет в сюрреалистической среде — между 
жизнью и не-жизнью, в среде, где правят бал душевный по-
кой и бури эмоций, благородство и низость, мудрость и без-
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умие, чувство радости и ощущение без-
ысходной тоски.

Размышляя о смысле человеческой 
жизни в эпоху модернизации, мы стал-
киваемся со множеством проблем бы-
тия и самой сущности человеческой 
жизни. Сейчас важнейший вопрос, сто-
ящий перед нашей цивилизацией, за-
ключается в том, как человеку достичь 
искомой человечности, чтобы аксиологи-
ческое измерение в нем было превали-
рующим? За ним следует другой вопрос, 
не менее насущный: может ли класси-
ческая система образования, сконцен-
трированная на устоявшихся гносеоло-
гических ценностях и системах, мето-
дологии и логике, ответить на запросы 
времени?

На первый взгляд, кажется, что чело-
век как онтологическая и антропологи-
ческая значимость до нынешнего исто-
рического момента даже не начал дви-
жение в сторону пределов высших гу-
манистических ценностей. Множество 
господствующих сегодня культур в зна-
чительной степени сосредоточили свой 
потенциал на реализации идеи соци-
ольного дарвинизма, крайнего прагма-
тизма и индивидуализма, на удовлетво-
рении инстинктов человеческого суще-
ства. Это проявляется в обожествлении 
богатства, силы и власти, поэтому будет 
правильно называть эту цивилизацию 
«цивилизацией чувственных страстей».

В то же время во многих странах 
Востока, особенно на Ближнем Восто-
ке, в разных религиях, в различных со-
циальных группах, которые до сих пор 
живут в пространстве эпохи «веры», 
что сводится к отсутствию демократи-
ческой культуры и ослаблению науч-
ного разумного потенциала у людей; 
с другой стороны, духовный выбор 

человека сводится лишь к литургиче-
ской, религиозной стороне отношений 
человеческого «я» и божественного све-
та. В этом случае духовная энергия че-
ловека находится в неуравновешенном 
состоянии, поскольку она лишена дру-
гих составляющих своего бытия, его 
культурного и высшего аксиологиче-
ского аспектов.

В результате мы замечаем, что че-
тыре основных составляющих онтоло-
гической теории понимания человека, 
а именно: его материальных инстин-
ктов, души, разума и духа, отдалены 
друг от друга. Они пребывают в темных 
сферах борьбы и противоречий, в то 
время как искомой целью является на-
дежда на обеспечение полноценной фи-
лософии образования, которая способ-
ствовала бы гармонизации и единению 
этих четырех аспектов.

Две формы связи между цивилизациями

В мире не прекращается борьба меж-
ду идеями противоборства и согласия, 
борьба, порождающая соответствую-
щие модели поведения, формы пред-
ставлений, предания и мифы, а так-
же опыт взаимной враждебности, как 
и опыт совместного бытия. Существуют 
две главные формы связи и взаимодей-
ствия между цивилизациями:

враждебная (hostile), использую-• 
щая различные средства для уничтоже-
ния традиционной культуры того или 
иного этноса и замены ее культурой, 
навязываемой извне;

дружественная (friendly), в основе • 
которой тяга к подлинному взаимопо-
ниманию и уважение свободы выбора 
каждой из сторон.



340 В ДИАЛОГЕ СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ

Цивилизации и народы существуют 
между этими двумя крайностями. Лю-
бая культура демонстрирует широту 
или узость своего кругозора по сравне-
нию с другой на примере собственного 
опыта независимо от того, выступает ли 
она в роли знаменосца, возглавляюще-
го колонну ушедшей вперед цивилиза-
ции, или является боковой ветвью ци-
вилизации.

Борьба 
в современном мире

Несмотря на стремление великих меч-
тателей к миру, в котором господство-
вали бы идеи дружбы, любви, справед-
ливого и равноправного сотрудниче-
ства, борьба остается характерной чер-
той бытия и формой отношения чело-
века к его окружению. На всех этапах 
возникновения, развития и экспансии 
цивилизаций существовала тяга к про-
тивоборству и гегемонии, служившая 
интересам племени, этноса, религии, 
класса или идеологии.

Со временем совершенствовались 
методы и технологии воинствующей 
гегемонии. То, что происходит сегодня, 
являет собой невиданную ранее опас-
ность, угрожающую всем нам: на наших 
глазах разрушаются традиционные цен-
ности, большинство этнических групп, 
святыни и культуры, на смену которым 
приходит культурная новация, постро-
енная на принципах корысти и обо-
жествления вещей, на принижении зна-
чения печатного слова и утверждении 
роли визуального образа, освобожде-
нии культурного творчества от любых 
сдерживающих начал и превращении 
его в предмет купли-продажи, повсе-

местного навязывания аудиовизуаль-
ной культуры.

Потребительской цивилизации в ее 
вселенском измерении («цивилизация 
мира, где правит дух Макдональдса», — 
как определил ее Бенджамин Барбер) не 
интересны ни демократия, ни нацио-
нальные чаяния, ни формы культурной 
самобытности, ни эстетические ценно-
сти. «Ее цель — всемирное общество 
потребления, в котором нет ни рас, ни 
граждан, ибо все они бесполезны как 
клиенты. Существует только одна но-
вая раса мужчин и женщин — потреби-
тели» [1, с. 11].

Новые лица украшают фасад новой 
цивилизации — политические знаме-
нитости, теле- и кинозвезды, киноре-
жиссеры, хозяева транснациональных 
банков и крупных корпораций, нефтя-
ные бароны, эксперты по проблемам 
народонаселения, аудиторы, адвокаты 
и спортсмены, владельцы Майкрософт, 
короли информатики и разработчики 
информационных систем. Эти люди го-
ворят на двух языках — на языке долла-
ра и на английском.

Все они лишены этнической, куль-
турной и духовной принадлежности. 
Их родина — бизнес, их цивилизация — 
потребление, их божество — матери-
альные ценности. Барбер пишет в этой 
связи: «Торговые центры — это столицы 
и парки мира, где правит Макдональдс. 
Там не найти ни настоящего театра, ни 
детского диспансера. Там не остано-
вишься, чтобы поболтать с девушкой, 
проходящей мимо, и не уединишься 
для молитвы. Там нет ни сельхозтова-
рищества, ни школы. Видишь только 
сеть торговых точек, которые заставля-
ют нас забыть, кто мы на самом деле, 
дабы, не обращая внимания на других, 
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полностью насладиться приобретатель-
ством» [1, с. 12].

Так «потребительская цивилизация» 
вторгается в сферу национальных цен-
ностей, символов и мифов, которые ра-
нее составляли неразделимое замкнутое 
единство. Вокруг них-то и складывалась 
культурная самобытность — основа са-
мобытности национальной.

Опасность этого явления заключает-
ся в том, что борьба не направлена про-
тив других цивилизаций, конфликты 
проникают во внутреннюю нацию сво-
ей цивилизации. Каждый этнос и ре-
лигия пытается закрыться и враждеб-
но относится к другой. В этом разруши-
тельном процессе особенно выделяется 
опасная общепланетарная роль владель-
цев крупнейших компаний и банков, 
которым принадлежит власть, деньги, 
военная сила, СМИ. Именно они актив-
но разжигают большие и маленькие 
конфликты между разными культура-
ми и религиями.

Всемирная альтернатива: 
диалог и партнерство

Альтернативой соперничеству и кон-
фронтации служит стремление многих 
объединений землян к диалогу, пар-
тнерству, сближению. Ценности, поня-
тия, принципы и представления могут 
циркулировать в рамках одной обосо-
бленной культуры, но могут и вступать 
во взаимодействие с содержанием иных 
культур. Авторы книги «Перспективы 
социокультурной динамики и партнер-
ства цивилизаций» справедливо отмеча-
ют, что нужно «осуществить очередную 
этическую революцию, встав на путь 
формирования, распространения, а за-

тем преобразования гуманистически-
ноосферной этики» [2, с. 360].

От имени международной группы 
ученых и деятелей культуры мы пред-
лагаем образовательный проект — От-
крытый университет диалога цивили-
заций. Основные идеи нашего универ-
ситета: опираются на три вечных кано-
на: истину (науку), добро (этику) и кра-
соту (высокую культуру). Об этой фило-
софии подробно написал П. Сорокин [3, 
с. 241]. Научная и практическая страте-
гия нашего университета детально из-
ложена в учебнике «Диалог и партнер-
ство цивилизаций», который издан на 
английском, русском и арабском язы-
ках; его авторами являются академики 
Ю. В Яковец и С. Н. Фарах [4].

Мы пытаемся пробудить положи-
тельную энергию, присущую каждой 
человеческой личности, с целью:

преодолеть кризисы современной • 
цивилизации;

внести вклад в создание более разу-• 
мных геополитических стратегий;

создать более справедливую, мир-• 
ную и гармоничную цивилизацию на 
всех ее уровнях — экономическом, куль-
турном, нравственном.

В заключение хотелось бы сформули-
ровать следующий вывод. Построения 
образовательного здания на фундамен-
те гуманистических ценностей, культу-
ры уважения, любви, доверия, справед-
ливости, достоинства, свободы, добра, 
красоты, творческого согласия между 
человеческим, природным, божествен-
ным и космическим началами доста-
точно для того, чтобы направить лич-
ность на созидание гуманистической 
ноо сферной цивилизации.

Культура диалога между цивилиза-
циями — словно кислород для разумно-
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го существа. Она необходима каждому 
человеку и каждому народу.
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 Глобализация, идентичность 
и культура в цивилизационном 
и историческом контексте

О КУЛЬТУРЕ
Культура есть фундаментальное понятие любой цивилиза-
ции, в том числе на ее национальном и локальном подуров-
нях. Она не менее важна как основа идентификации и каждо-
го отдельного человека, и социума в целом. Сущность культу-
ры двояка — она выступает как объединяющее и разъединя-
ющее начало одновременно. Беспрецедентный виток глоба-
лизации в последнюю четверть века поставил новые вопро-
сы. Культура — это инструмент, с помощью которого можно 
с многократной силой транслировать свою систему ценно-
стей, или она больше инструмент приспособления в глобаль-
ном мире, инструмент самозащиты, позволяющий уберечь 
свою идентичность от катка унификации и единообразия?

У культуры в современном мире есть, безусловно, как свои 
светлые, так и темные стороны. К первым, например, отно-
сится новое дыхание локальной идентичности, возможность 
с возросшей легкостью продвигать свою культуру по всему 
миру. Ко вторым относится ее повсеместная коммерциализа-
ция, омассовление, стандартизация, примитивизация, даже 
архаизация, иногда переходящая в варваризацию.

Культурные пространства, из множества которых, насла-
ивающихся и пересекающихся между собой, и складывается 
мировая культура, испытывают на себе влияние как сил ин-
теграции, так и сил фрагментации. В Евросоюзе, скажем, об-
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щепринят лозунг «единства в многооб-
разии», применительно, прежде всего, 
к сфере культуры. А на постсоветском 
пространстве или в Юго-Восточной Ев-
ропе ранее достаточно гомогенные 
культурные поля прошли через этап 
резкой фрагментации. Таким образом, 
параллельно идут процессы размыва-
ния и консолидации культуры.

Но бесспорно, что мир за последние 
десятилетия значительно продвинул-
ся вперед в деле терпимости к другим 
культурам. Есть общества более и ме-
нее архаичные; более закрытые и бо-
лее либеральные. Одни не лучше и не 
хуже других; просто культуры как отра-
жения общественного сознания никог-
да не развивались и не будут развивать-
ся «единым фронтом», в одном русле, 
с одной скоростью и в одном направле-
нии. Все зависит от общественного за-
проса. И ожидать, тем более требовать, 
чтобы нововведения в одной культуре 
были тут же восприняты и воссозданы 
в другой — большое заблуждение, часто 
опасное. Одни культуры сумели приспо-
собиться к миру постмодернизма; в них 
ссылки, скажем, на религиозную иден-
тификацию стали считаться неуместны-
ми. В других культурах под напором раз-
личных проявлений глобализации или 
вследствие внутренних причин, напро-
тив, религиозная идентификация пере-
жила новый подъем, как в России, или 
в мусульманском мире.

Отношения между культурами с точ-
ки зрения аксиологии, системы цен-
ностей в последние десятилетия при-
ходили на смену отношениям между 
идеологиями, доминировавшим в про-
шлом столетии. Это можно как привет-
ствовать, так и воспринимать достаточ-
но осторожно. Идеологии гораздо чаще 

конфронтационнее культур, чаще явля-
ются искусственными и временными 
феноменами. Если культуры — почти 
всегда продукт «медленной истории», 
укорененный в толще веков, то идео-
логии обычно скоротечны и конъюнк-
турны.

В то же время большинство куль-
тур не лишены ингредиента неприя-
тия и неприязни к непохожим на себя; 
мало какие культуры изначально пол-
ностью открыты и терпимы к другим. 
В результате противоречия между куль-
турами могут представлять собой более 
серьезную проблему, чем противоречия 
между идеологиями. Ведь от идеи отка-
заться или адаптировать ее значитель-
но легче, чем сделать это с частью свое-
го менталитета и самоощущения; чело-
веку поменять свои ценности, то есть 
во многом проявление своего иррацио-
нального начала, значительно труднее, 
чем изменить рациональную сторону 
своей природы, такую как мышление 
и рассуждения.

Проблемы могут стать еще серьез-
нее, если различия в культурах и цен-
ностях начинают политизировать. На-
пример, на основе тезиса о различиях 
в ценностях России и ряда других стран 
нередко делают вывод об имманентной 
чужеродности России для Запада в це-
лом и для европейской цивилизации 
в частности, или наоборот, о чужерод-
ности Запада для России. В обоих случа-
ях логика порочная, но весьма востре-
бованная.

ОБ ИСТОРИИ
Первое, о чем хотелось бы сказать, — об 
истории как о воплощении в настоящем 
прошлого, о необходимости рассматри-
вать исторический процесс, как нераз-
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рывную связь, континуум прошлого, 
настоящего и будущего.

Возьмем современную Европу — 
продукт истории, насчитывающей не-
сколько тысяч лет. Еще достаточно не-
давно современная Европа во многом 
была одержима будущим и готова была 
забыть о прошлом. По крайней мере, 
именно так было до того, как на Старый 
свет обрушился мировой экономиче-
ский кризис, отрезвив умы. Для многих 
история нынешней Европы начинается 
где-то в середине XX в., а то, что было 
раньше, — артефакты, заслуживающие 
упоминания лишь в учебниках и спе-
циальной литературе. В отношении Ев-
росоюза не многие помнят о том, что 
фундаментальной целью учреждения 
этой организации по замыслу ее отцов-
основателей было установление в Евро-
пе вечного мира. А чтобы понять смысл 
их замысла, без истории не обойтись.

Сегодня немало тех, кто, напри-
мер, считает Вторую мировую войну 
далеким событием, уже не связанным 
с настоящим. Не буду приводить мно-
жество аргументов в пользу того, что 
и современная Европа — это во мно-
гом продукт той войны, как, впрочем, 
и Первой мировой. Зададимся вопро-
сом: действительно, не лучше ли пере-
вернуть эту страницу истории, не будо-
ражить сознание молодых европейцев? 
Но дело в том, что события тех лет не 
стали, да и не могли стать «чистой» исто-
рией по той простой причине, что «чи-
стой» истории не бывает.

Кроме того, нельзя мириться, тем бо-
лее историкам, с забвением или иска-
жением исторической правды. Истори-
ческая наука, вопреки расхожему суж-
дению, — не служанка политики, так 
же как политика — не синоним полити-

канства. Не может быть своей историче-
ской правды у каждой страны или наро-
да, тогда это будет не история, а мифо-
логия, в лучшем случае — осколок ис-
тины. В мифологии нет ничего плохого, 
но путать ее с историей не надо.

Уроки истории никогда не устаре-
вают, а главным уроком XX в. для евро-
пейцев стало грозное предостережение 
будущим поколениям, что отсутствие 
единства перед лицом общих угроз мо-
жет привести к катастрофе глобального 
масштаба.

Парадоксально, но чем дольше в Ев-
ропе нет большой войны, чем больше 
стираются воспоминания о причинен-
ных ею ужасах и страданиях, тем боль-
ше возрастает соблазн применения во-
енной силы. Для Европы воспоминания 
о двух мировых войнах надо рассматри-
вать как противоядие против новых 
войн, а не как досадный эпизод в исто-
рии Старого света, о котором лучше по-
скорее забыть. Европейцы, к сожале-
нию, вновь почувствовали вкус к «жест-
кой силе».

Второе, о чем хотелось бы сказать 
с точки зрения методологии истории, — 
о необходимости учитывать националь-
ную ментальность при оценке тех или 
иных исторических школ.

Русскому человеку есть чем гордить-
ся в своей истории, в ней было немало 
взлетов к подлинному величию. Но так 
сложна и неоднозначна эта история, 
что прошлое в массовом сознании рос-
сиян не стало отправным пунктом, от-
талкиваясь от которого взвешивались 
бы все «за» и «против» необходимости 
перемен.

Трудно судить, что лучше — жить на 
базе прошлого, не беспокоясь о буду-
щем, или жить в предвкушении буду-
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щего, стремясь изменить прошлое. На-
пример, характерно стремление русско-
го человека «убежать» от своего настоя-
щего и прошлого и в будущем обрести 
счастье. Для британца настоящее есть 
продолжение прошлого, для русского — 
предтеча будущего. Для одного — это на-
дежда на то, что все останется как есть, 
для другого — на то, что все изменит-
ся. Для англичан характерны носталь-
гия по прошлому и подозрительное от-
ношение к прожектам переустройства 
жизни, у русских все наоборот. «Мой 
дом — моя крепость» — с одной сторо-
ны, и «разрушим старый мир и постро-
им новый» — с другой.

Такие характерные черты ментали-
тета и национальной психологии нель-
зя не учитывать в исторических иссле-
дованиях, в коммуникациях, в полито-
логии. Когда мы стремимся сблизить 
позиции по историческим вопросам 
с нашими зарубежными коллегами, 
важно принимать во внимание особен-
ности склада мышления наших визави, 
ставить себя на их место, чтобы взгля-
нуть на историю с необычного для нас 
ракурса, и, конечно, ожидать в этом вза-
имности. История от этого не пострада-
ет, а лишь обогатится, как стали более 
точными наши знания о Луне после 
того, как люди заглянули за ее светлую 
сторону.

Третье, о чем хотелось бы сказать, 
рассуждая об истории — о ценности 
«медленной истории». Для цивилизаций  
чрезвычайно важно наличие истории, 
уходящей корнями в прошлые истори-
ческие эпохи. Используя терминологию 
школы «Анналов», можно сказать, что 
история цивилизаций  — это «медлен-
ная история», история структур, то есть 
устойчивых исторических реальностей, 

ритм изменения которых измеряется 
многими десятилетиями и даже веками. 
Суть «медленной истории» не сводима 
к историям политической, социально-
экономической, дипломатической — 
они лишь главы, а может быть, и сно-
ски в истории цивилизации.

Большинство цивилизаций роднит 
то, без чего ни одна из них не состоя-
лась бы: история и человеческая память. 
Мало жить на определенной террито-
рии, мало принадлежать к господству-
ющему на ней вероисповеданию, недо-
статочно даже приобщиться к ее культу-
ре или принадлежать к данному этносу 
или расе. Необходимо осознать себя ча-
стью ее истории и считать себя носите-
лем памяти о событиях, которые прои-
зошли на «твоей» земле давным-давно. 
Именно благодаря долгой совместной 
истории у таких мегасообществ, как ци-
вилизации имеются свойственные им 
психологические и ментальные черты.

Последнее, о чем хотелось бы упомя-
нуть в плане методологии истории — 
о понятии исторического контекста 
и методе «погружения» в историю. 
Нельзя оценивать события прошлого, 
тем более далекого прошлого, с пози-
ции сегодняшнего дня. Это не означает, 
что к истории надо относиться с пози-
ции релятивизма; безусловно, ценности 
есть преходящие, а есть вечные, как, на-
пример, те, что записаны в Священном 
писании.

Но богатство истории выхолащивает-
ся, если при ее анализе используют со-
временные мерки и трафареты, подго-
няя под них все историческое многооб-
разие. Ошибочно редуцировать множе-
ство господствовавших ранее представ-
лений о мире и мировоззрений до не-
коего эталона, каким он представляет-
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ся на сегодняшний день. Чтобы понять 
мотивацию поступков человека из про-
шлого, ход его мыслей, манеру поведе-
ния, нет другого пути, кроме как встать 
на его место, вжиться в его «роль», по-
смотреть на мир его глазами, окунуться 
в атмосферу ушедшего времени.

Хотелось бы в заключении задать во-
прос: Какие ценности в современном 
мире востребованы как никогда?

— Солидарность; без нее невозможно 
представить расширение и защиту прав 
человека, особенно в последние два сто-
летия.

— Универсальность, или глобальность; 
она давно стала органичной средой, 
в которой мы живем. Она несет с собой 
самые разные явления, и от всех нас за-
висит, будет ли ее развитие на благо че-
ловечества или внесет новые расколы 
среди народов и внутри них.

— Справедливость; это, пожалуй, 
основополагающая ценность настояще-
го прогресса. Справедливость — то, что 
делает человека человеком, то, без чего 
невозможно отстаивать человеческое 
достоинство, то, что вдохновляет тех, 
кто живет не только для себя, но и для 
других.

2015-й — год знаковых истори-
ческих дат: 70-летие конференций 
«большой тройки» в Ялте и Потсдаме, 
70-летия подписания Устава ООН в Сан-
Франциско, 70-летия окончания Второй 
мировой война, 40-летия подписания 
Заключительного акта СБСЕ в Хельсин-
ки. Не забудем о 200-летии окончания 
работы Венского конгресса, благода-

ря которому родился термин «концерт 
держав». Все эти даты так или иначе 
связаны между собой.

Казалось бы, перед лицом общих со-
временных опасностей надо сплотить-
ся, проявить солидарность и постарать-
ся вместе разобраться в проблемах. 
А имя им — легион. В Европе безработи-
ца бьет рекорды, социальное неравен-
ство берет новые высоты, Средиземное 
море превращается в скорбное море, 
в котором каждый месяц гибнут сотни 
беженцев. Практически по всей грани-
це Западной части Евразии раскинулась 
территория нестабильности.

Давно стало аксиомой утвержде-
ние Василия Осиповича Ключевского: 
«История ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков». Тем бо-
лее, долг тех, кто трудится учить исто-
рию, — стремиться познать истину 
и распространять ее среди других. Толь-
ко так можно бороться с пагубными сте-
реотипами и очернением образа «друго-
го». А, значит, бороться за улучшение от-
ношений между странами, за междуна-
родную безопасность.

О том, зачем все это нужно, проница-
тельно сказал Николай Петрович Шме-
лев, выдающийся русский экономист, 
мыслитель и писатель: «Зло всегда было 
в мире, и зло всегда будет в мире, причем бо-
лее или менее в одном и том же соотноше-
нии независимо от исторического времени. 
С этим люди всегда жили, и с этим им при-
дется жить и дальше. Весь вопрос в том, 
удастся ли обществу и впредь держать это 
зло более или менее под контролем».
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 Анализ современной 
переломной ситуации

Зададимся вопросом: каким образом можно проанализи-
ровать современную переломную ситуацию в глобальном 

развитии? Линейное понимание сопряжения в планетарном 
масштабе экономических и политических процессов, равно 
как и гипотезы о прогрессивном, циклически-поступательном 
или «спиралевидном» ходе исторического процесса (Г. Гегель, 
Н. Кондратьев), сегодня отступают перед констатацией доми-
нирования в социуме дискретных нелинейных процессов. 
На адекватность с этой точки зрения может претендовать 
теория ненаправленного колебания и циклов, независимых 
от периодичности или случайности самих колебаний.

В условиях возрастающих рисков, неопределенности 
и усилении информационных потоков в комплексном, гло-
бальном мире, особенно важным становится решение об-
щесистемных задач безопасности и развития, построения 
формальной постбиполярной системы управления. «Нацио-
нальные государства никогда не уступят свою силу мирово-
му правительству, но в отношении определенных вопросов 
они осознают, что только подлинно наднациональные инсти-
туты смогут превозмочь проблемы коллективного действия, 
присущие формированию и реализации глобальных реше-
ний» [1].

Сегодня в условиях глобальной нестабильности перед Рос-
сией стоит задача защиты стратегических интересов и реа-
лизации ее мировой исторической миссии. От того, как за-
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вершится украинский кризис, зависят 
судьбы не только России и политически 
близких ей государств, но и судьбы все-
го мира и человеческой цивилизации.

Не только украинский кризис, но 
и многие другие международные по-
литические проблемы коренятся в рос-
сийской ситуации после распада Совет-
ского Союза.

Дискредитация и гибель советского 
проекта были обусловлены объектив-
ными внутренними причинами. Развал 
Союза, приход к руководству лиц с ли-
беральными прозападными взглядами 
и утверждение новых основ российской 
государственности привели к концепту-
альным переменам во внешней полити-
ке России. Провозглашение привержен-
ности демократии во внутренней поли-
тике и свободному рынку в экономике 
сопровождалось заявлениями о новых 
подходах во внешней политике, в пер-
вую очередь — о кардинальном пере-
смотре отношений с США и Западом, 
тем более что они солидаризировались 
с «новой Россией», приветствовали «от-
каз от наследия Советского Союза» 
и «присоединение России к сообществу 
демократических государств», обещали 
всяческую помощь и поддержку либе-
ральным реформам. Обещания подкре-
плялись принятием России в «Большую 
семерку» и превращением этого элитно-
го клуба в «Большую восьмерку», а так-
же вхождением России в Совет Евро-
пы — все это было очень важно не толь-
ко для нашей страны, но и для мирово-
го сообщества в целом. Радикальность 
провозглашенных перемен и благоже-
лательность Запада к «новой России» 
доказывали тот факт, что страна вошла 
в сообщество, где на самом деле господ-
ствует международное право, уважает-

ся суверенитет и интересы государств, 
защищаются права и свободы человека, 
гарантировано равноправное сотрудни-
чество и партнерство. На доктриналь-
ном уровне было принято положение, 
что у России нет внешних противников 
и ее безопасности ничто не угрожает. 
Имели место даже разговоры о перспек-
тивах членства России в НАТО.

К сожалению, в середине 1990-х гг. 
в отношениях между Россией и США 
стало проявляться некоторое охлажде-
ние. Даже у тех в Москве, кто возлагал 
надежды на стратегическое партнер-
ство с Америкой, энтузиазм сменялся 
реализмом. Поведение США все чаще 
наводило на мысль о том, что в отноше-
ниях с Россией Вашингтон руководству-
ется не только формально заявленны-
ми целями и принципами, но и некоей 
скрытой повесткой дня.

В последующие годы разница в инте-
ресах и подходах России и США к меж-
дународным проблемам Ирана, Ирака, 
Сирии, Ливии, Афганистана и Югосла-
вии проявлялась неоднократно.

Расширение НАТО породило глубо-
кую озабоченность российского руко-
водства, сомнения относительно под-
линных целей американской полити-
ки. Так, Соединенные Штаты при, ка-
залось бы, принципиально новых отно-
шениях с Россией и после вывода с гер-
манской территории последних частей 
российских войск, к середине 1990-х гг. 
начинают готовить страны Восточной 
Европы и Прибалтики к вступлению 
в НАТО и придвигать к российским гра-
ницам инфраструктуру альянса при от-
сутствии каких-либо угроз его безопас-
ности.

На цели американской стратегии так-
же указывали выход США из договора 
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по ПРО и развертывание в 2000-х гг. эле-
ментов ПРО в Европе под не совсем обо-
снованным предлогом ракетно-ядерной 
угрозы со стороны Ирана и КНДР. В рус-
ле этой стратегии в политике США 
в странах СНГ усиливались моменты, 
выходящие за рамки нормальной кон-
курентной борьбы, в самой России Аме-
рика открыто поддерживала НКО и де-
ятелей, пытавшихся применять полит-
технологии «цветных революций» для 
дестабилизации и смены власти.

Однако, если Россия уйдет из боль-
шой геополитики, США будет гораздо 
сложнее строить свои отношения с Ки-
таем. Одним из реальных последствий 
такого гипотетического ухода уже стал 
резкий спад торгово-экономических 
отношений Европы с Россией и пере-
ориентация европейских инвестиций 
и бизнеса в целом на США. Санкции 
против России сработали еще в одном 
весьма важном направлении — в самом 
начале работы Евразийского экономи-
ческого союза они нанесли этому ново-
му интеграционному объединению чув-
ствительный удар.

Наилучшим практическим отве-
том на разговоры о миропорядке и ре-
форме мировой и региональной си-
стем безопасности была бы реализация 
формулы, прозвучавшей в выступле-
нии С. В. Лаврова на Мюнхенской кон-
ференции: надо просто сесть и пере-
утвердить, а затем честно выполнять 
то, о чем договаривались десятилетия 
назад. Действительно, современное ми-
роустройство может эффективно рабо-
тать и дальше — ответы на все возни-
кающие в международных делах вопро-
сы, в том числе в сфере безопасности, 
содержатся в Уставе ООН, универсаль-
ных договорах, конвенциях и деклара-

циях. Все можно решать к взаимному 
удовлетворению государств. Суть дела 
в том, что угрозы мировой безопасно-
сти возникают не потому, что, дескать, 
Устав ООН и вообще нынешний миро-
порядок плох, устарел и его надо ме-
нять, а потому, что этот Устав и другие 
нормы международного права не всегда 
соблюдаются.

У администраций США и Европы 
принципиально иная политическая фи-
лософия и видение сегодняшнего и бу-
дущего мира, чем, например, у России, 
Китая и большинства государств третье-
го мира. Их экономические и политиче-
ские интересы не всегда совпадают. При 
попытке их реализации международное 
право для многих становится помехой, 
которую можно игнорировать, а в иных 
случаях — удобным средством оправда-
ния действий, с этим правом на самом 
деле несовместимых.

Различие позиций и разногласия 
России и США в разных международ-
ных кризисах показывает, что тезисы 
об общих ценностях, интересах и пар-
тнерстве России с нынешними властя-
ми США и большинством стран Евро-
пы, к сожалению, не соответствуют дей-
ствительности.

Их картины мира, идеология и, глав-
ное, практика слишком расходятся — 
даже об установлении реальных фактов 
по общепринятым процедурам с амери-
канцами договориться очень сложно. 
Украинский кризис ясно продемонстри-
ровал, что речь сегодня идет не просто 
об урегулировании конфликтов и кри-
зисных ситуаций, а о гораздо большем: 
о сохранении формировавшихся в те-
чение тысячелетий ценностей и норм 
жизнеустройства — или отказе от этих 
ценностей и переходе мира в качествен-
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но иное состояние, в котором от сегод-
няшней цивилизации мало что останет-
ся. Или — или.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку трансформация простран-
ства глобального мира еще продолжа-
ется, определение геополитического 
статуса России в глобальной иерархии 
пока не завершено. Идет поиск ее гео-
политической идентичности и роли как 
глобального актора.

Сегодня в условиях растущей неста-
бильности глобального мира и появле-
ния новых глобальных угроз и вызовов 
происходит уточнение концептуальных 
основ геополитической стратегии Рос-
сии как глобального актора и четкой ар-
тикуляции ее геополитических интере-
сов в пространстве глобального мира.

Сформулируем приоритетные гео-
стратегические задачи России в услови-
ях глобализации:

— активное включение в построе-
ние новой конфигурации глобального 
пространства и поддержание формиро-
вания многополярного мира в качестве 
глобального актора;

— приоритеты внешней политики 
по отношению к конкретной стране 
должны определяться соответствием ее 
политики реальным геостратегическим 
интересам России в контексте глобали-
зации;

— участие в интеграционных про-
цессах в Центральной Азии и на Даль-
нем Востоке, реализация приоритетов 
сотрудничества со странами БРИКС;

— налаживание эффективного со-
трудничества России с США и НАТО, 
в том числе на постсоветском простран-
стве в целях укрепления там политиче-
ской стабильности, противодействия 

международному терроризму и эконо-
мического развития цетральноазиат-
ских стран;

— укрепление экономических, 
политических, военно-технических 
и культурных связей стран СНГ, стиму-
лирование их интеграции вокруг Рос-
сии, реализация проекта Евразийского 
экономического союза, участие в проек-
те Великого шелкового пути;

— отстаивание геополитических 
интересов России в Каспийском реги-
оне в рамках расширения сотрудниче-
ства со всеми заинтересованными стра-
нами;

— реализация геостратегических за-
дач должна сочетать долгосрочные ори-
ентиры с ситуативными микрострате-
гиями, зависящими от множества ло-
кальных факторов и процесса глобали-
зации в целом;

— выработка и реализация систем-
ной парадигмы геополитической дея-
тельности в условиях глобальной неста-
бильности и трансформации простран-
ства глобального мира.

В нынешней сложной ситуации важ-
ной стратегической задачей для России 
является выработка долгосрочной мо-
дели развития с учетом процессов гло-
бализации с опорой на свои силы. За-
дачи международного сотрудничества 
должны быть подчинены этой цели, 
а приоритеты расставлены в пользу за-
крепления статуса влиятельного актора 
глобального мира. Все это не означает 
отказа от идеи интеграции в мировое 
глобальное пространство.

Среди наиболее важных задач внеш-
неполитической стратегии России — со-
действие и помощь в борьбе с существу-
ющими угрозами и вызовами глобали-
зации странам третьего мира. Это угро-
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за территориальной целостности, поли-
тическому суверенитету, национальной 
безопасности, национальной и культур-
ной самобытности.

России сегодня нужна общая нацио-
нальная долгосрочная программа, по-
нятная обществу и учитывающая воз-
действие глобализации как коррелято-
ра экономических, политических и со-
циокультурных процессов. Социальные 
проекты должны стать важной частью 
этой программы, но в целом должны 
быть обозначены национальные прио-
ритеты во всей их совокупности и взаи-
мозависимости.

Усиление отрицательных послед-
ствий глобализации и обострение гло-
бальных проблем требует формирова-
ния глобального политического управ-
ления. Причем становление глобаль-
ного управления может реализоваться 
различными способами и в разных на-
правлениях — экономическом, эколо-
гическом, социетальном, информаци-
онном и т.д. Однако центральным, на 

наш взгляд, окажется политический 
аспект глобального управления, связан-
ный с распределением, транснациона-
лизацией и использованием властных 
отношений за пределами полномочий 
конкретных государств, в глобальном 
«мире без границ». И хотя глобальное 
управление в целостном виде пока еще 
не появилось, оно должно оформиться 
в будущем, когда глобализация станет 
развиваться через переход к устойчиво-
му развитию. Осмысление взаимосвя-
зи этих процессов, определение их пер-
спектив представляется весьма актуаль-
ной задачей современной науки и, на 
наш взгляд, одним из актуальных на-
правлений политической глобалистики 
и глобальных исследований в целом.
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 Татарстан как пример 
межкультурных традиций

Регион Среднего Поволжья, где расположена Республика 
Татарстан, это один из наиболее пестрых в этническом 

и культурном отношениях регионов России — так сложилось 
исторически. Здесь вот уже много веков проживают люди, 
иповедующие православие и ислам, — русские, татары, чу-
ваши, марийцы, башкиры, мордва и представители других 
этносов. Не боясь ошибиться, хочу отметить, что за исключе-
нием ученых-этнологов и этнографов широкой европейской 
публике более известны из всего этого этнического много-
образия именно татары. Хотя бы потому, что этот этноним 
в Средние века служил неким обобщающим названием на-
родов, живших на огромной территории от Волги и Урала до 
Дальнего Востока.

Разумеется, научный интерес к изучению опыта Татарста-
на в составе российской цивилизации объясняется далеко не 
только самим названием нашей средневолжской республи-
ки, где татары, по сути, являются титульной, т.е. доминирую-
щей этнической группой.

Сегодня в России проживает до 150 национальностей 
и каждая из них, несомненно, заслуживает внимания. Меж-
ду тем, на фоне этнокультурного разнообразия России татар-
ский этнос представляется одним из интересных и вырази-
тельных. В самом деле, из всех этнических групп Российской 
Федерации поволжские татары (или, как их еще называют, 
казанские татары) являются самым западным тюркским на-
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родом. А в ареале мусульманской куль-
туры татары занимают самое северное 
положение.

Напомню, что всего в мире насчиты-
вается более восьми миллионов татар, 
из них в СССР проживало около семи 
миллионов. Теперь, после распада Со-
ветского Союза и образования на пост-
советском пространстве новых госу-
дарств, в Российской Федерации остает-
ся около пяти с половиной миллионов 
человек татарской национальности — 
это немногим меньше 4 % всего населе-
ния нашей страны. Татары представле-
ны во всех регионах РФ, однако Волго-
Уральский край — основное место их 
расселения (почти 85 %). Наиболее ком-
пактно татары проживают в Республи-
ке Татарстан, здесь живет чуть более 
одной трети всей татарской этнической 
массы России.

Как известно, территория этой ре-
спублики в рамках Российской импе-
рии именовалась Казанской губерни-
ей и не имела самоуправления: ее гла-
вой был губернатор, которого назначал 
непосредственно император. Спустя 
считанные годы после прихода к вла-
сти большевиков — леворадикального 
крыла марксистов, 27 мая 1920 г. Ленин 
подписал Декрет об образовании Татар-
ской Автономной Советской Социали-
стической Республики (аббревиатура — 
ТАССР) в составе Российской Советской 
Федеративной Социалистической Ре-
спублики (РСФСР).

Большевики являлись сторонниками 
крупных монолитных государств, кото-
рые, по их разумению, призваны были 
сыграть самостоятельную роль в пред-
стоящей мировой революции. Образо-
вание в самом начале 20-х гг. ХХ в. со-
юзных и автономных республик в гра-

ницах нового государства диктовалось 
необходимостью привлечь на свою сто-
рону так называемые «национальные 
окраины».

В 20-е гг ХХ в., в период проведения 
новой экономической политики (НЭП), 
Москва в основном проводила курс на 
развитие национальных культур и обра-
зования, правда, при укреплении власт-
ной вертикали.

В 1930–1950-е гг. по национальной 
культуре Татарстана был нанесен силь-
ный удар, многие представители твор-
ческой интеллигенции стали жертвами 
репрессий. Затем, во времена правле-
ния Хрущева и Брежнева, жесткая иде-
ологическая хватка была ослаблена, од-
нако партийно-государственная линия 
в отношении национальных культур 
оставалась неизменной, поскольку Со-
ветский Союз — так по крайней мере 
казалось его руководителям — суще-
ствовал под дамокловым мечом этно-
сепаратизма. Я глубоко убежден, что 
дело не в этническом многообразии са-
мом по себе, а в общественном устрой-
стве, характере государственной поли-
тики как главных условиях мирного 
и плодотворного сожительства народов 
в рамках одной страны.

Во всяком случае, это подтверждает 
развитие Татарстана на современном 
этапе, после распада СССР и серьезных 
преобразований в организационно-
хозяйственной и духовной сферах но-
вой России. Всего в нашей республи-
ке сегодня проживает 3 млн 800 тысю 
человек, свыше 50 % — татары и около 
40 % — русские. Составу населения соот-
ветствует преобладание в РТ двух тра-
диционных религий — Ислама и Пра-
вославия. Если в современной России 
70 % верующих — православные, около 
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20 % — мусульмане, порядка 10 % — пред-
ставители других конфессий, то Респу-
блика Татарстан входит в число реги-
онов, где среди верующих доминиру-
ют мусульмане: это Северный Кавказ 
(шесть республик — Чечня, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея 
и Карачаево-Черкесия), а также Башки-
рия. Ныне в РТ действуют свыше тыся-
чи семисот культовых учреждений: по-
рядка тысячи трехсот мечетей, около 
320 церквей (РПЦ), и т.д.

Общая оценка ситуации свидетель-
ствует о том, что в Республике Татар-
стан наиболее стабильная ситуация по 
сравнению с другими регионами, где 
преобладает мусульманское население. 
Так, согласно опросам российских со-
циологических служб в декабре 2014 г., 
позитивно оценивают межэтническую 
и межрелигиозную обстановку в Татар-
стане порядка 85 % населения. Во мно-
гом это объясняется тем, что руковод-
ство республики считает стержнем сво-
ей политики поддержание нормаль-
ных межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и соблюдение 
баланса интересов двух основных кон-
фессий в регионе — Ислама и Правосла-
вия.

Собственно, значение опыта Татар-
стана во многом определяется тем, что 
он является уникальным примером 
сбалансированного развития в услови-
ях исламо-христианского пограничья, 
основой которого выступает взаимодей-
ствие межкультурных традиций, навы-
ков практической и общественной де-
ятельности, что естественным образом 
передается из поколения в поколение.

Россия пережила многие важные 
исторические события и сохранилась 
как государство в немалой степени бла-

годаря взаимодействию Православия 
и Ислама — двух доминирующих ве-
роисповеданий российской культуры. 
В рамках российской цивилизации они 
явились существенным фактором фор-
мирования менталитета и националь-
ного самосознания народов.

Присутствие Ислама значительно 
расширилось в связи с включением 
в состав Российского государства Повол-
жья, Приуралья, Сибири, Крыма, Кавка-
за, где проживают народы, исторически 
исповедующие Ислам. Совместное про-
живание христианизированных славян 
и инорелигиозных тюрков в составе 
одного государства на протяжении не-
скольких веков неразрывно привязало 
их друг к другу.

Тюрко-славянские контакты ста-
ли частным проявлением на россий-
ской почве более широкого фено �мена 
межцивилизационного христиано-
мусульманского взаимодействия и соз-
дания многонационального и мульти-
религиозного государства, в котором 
постоянно шел процесс взаимного при-
выкания и смешения народов на семей-
ном, дружеском, служебном уровнях. Не 
все было гладко во взаимоотношениях 
православного государства и Ислама на 
протяжении веков, были в российской 
истории очень сложные периоды, ког-
да мусульмане подвергались серьезным 
гонениям, однако примерно с конца 
X VIII в. можно говорить о победе праг-
матичного подхода в религиозной по-
литике государства. В 1773 г., в период 
правления Екатерины Великой, в Рос-
сйиской империи был провозглашен 
принцип религиозной толерантности.

Можно предположить, что историче-
ски принцип толерантного сосущество-
вания религий в российской цивили-
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зации был обусловлен уникальной воз-
можностью добровольного выбора пра-
вителем Древней Руси варианта моно-
теистической религии. Поскольку влия-
ние Ислама на Русь было значительным, 
князь Святослав в 965 г. во время похо-
да на Волгу и позднее склонялся к при-
нятию мусульманской веры. Но, как из-
вестно, в 988 году его сын Владимир сде-
лал выбор в пользу Христианства.

А вот соседка Древней Руси — Волж-
ская Булгария еще ранее приняла Ис-
лам. В 922 г. булгарский правитель 
Алму �ш, приняв мусульманство, объя-
вил себя наместником багдадского хали-
фа в делах веры. Номинальное призна-
ние сюзеренитета главы мусульманско-
го мира над Булгарским царством пре-
вращало Поволжье в район исламского 
культурно-цивилизационного влияния, 
который вплотную приблизился к гра-
ницам русского государства.

Три века спустя это государство стало 
частью Золотой Орды (Улуса Джу �чи) — 
западного удела империи чингизидов. 
Важно отметить, что в Золотой Орде, 
где в первой половине XIV в. Ислам 
стал официальной религией, заклады-
вались основы широкой веротерпимо-
сти. Этому способствовало утверждение 
в Поволжье и Приуралье ханифитского 
мазхаба суннитского Ислама, который 
допускал учет местных обычаев, тради-
ций и права, что позволяло легче при-
спосабливать исламские нормы к раз-
нообразию конкретных условий.

Потенциал толерантности Правосла-
вия и суннитского Ислама дал о себе 
знать в тот период, когда в 1552 г. вой-
ска Ивана Грозного захватили город Ка-
зань и присоединили Казанское ханство 
к Русскому государству. Взятие Казани 
сопровождалось ее уничтожением как 

центра мусульманской культуры, разру-
шением многочисленных мечетей и ме-
дресе, которые рассматривались как по-
тенциальные очаги татарского сепара-
тизма.

Ислам и в этой обстановке проявил 
свою способность к адаптации. Тем бо-
лее, что для тюркского мусульманского 
населения Иван Грозный стал «Белым 
царем» — носителем священной для 
правоверных царской власти. Во мно-
гом благодаря этому тюркские мусуль-
манские народы стали органической 
частью российского содружества — эт-
нополитической основы Российской ев-
разийской империи.

Значительную роль в формировании 
культурно-национального самосозна-
ния татар в ситуации взаимодействия 
с русской и европейской традициями 
сыграл период духовного Возрождения 
конца XIX — начала ХХ в., который сами 
его участники и активисты именовали 
национальным Пробуждением.

В это время появляется повышен-
ный интерес к русской и европейским 
культурам, возникает обновленческое 
движение в местном традиционном 
Исламе — «джадидизм», сердцевиной 
которого является рецепция элемен-
тов светской культуры. Выдающиеся 
просветители Хусаин Фаизханов (1828–
1866), Исмаил Гаспро �нский (1851–1914) 
и многие другие выступают за введе-
ние в программу татарских религиоз-
ных школ основных наук и русского 
языка, составляют русско-татарский 
и татарско-русский словари. Их дея-
тельность взрыхлила культурную почву, 
и в начале XX в. были созданы первые 
татарские романы светского характера, 
возник профессиональный театр, нача-
ли выходить многочисленные газеты 
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и журналы на татарском языке, появи-
лось активное национальное политиче-
ское движение.

В начале ХХ в. издавалось около пя-
тисот газет, более ста журналов, среди 
научных изданий первое место занима-
ли сочинения по национальной и все-
общей истории. Большую роль в станов-
лении «золотого периода» в истории та-
тарской литературы и культуры сыграл 
Казанский университет, открытый 
в 1804 году как первое высшее класси-
ческое учебное заведение за пределами 
столичных центров империи — Санкт-
Петербурга и Москвы. Многие деятели 
татарского просвещения были так или 
иначе связаны с университетом.

В эти годы в татарской литературе 
стали известны имена Дардме �нда, Ма-
жита Гафури, Сагита Рамеева, Шаехза-
ды Бабича и многих других. Важней-
шую роль роль в этих процессах игра-
ли Каюм Насыри (1825-1902), который 
как никто другой способствовал духов-
ному пробуждению и возрождению на-
рода, создал татарский литературный 
язык, вобравший в себя народные по-
нятия и выражения, а также Габдулла 
Тукай (1886–1913) — основоположник 
реалистической татарской поэзии Но-
вого времени.

Для понимания современной куль-
турной ситуации в Татарстане следует 
учесть, по крайней мере, две важные 
особенности развития татарской куль-
туры в минувшем столетии.

Во-первых, волевым решением со-
ветского государства эта культура — по 
политическим и идеологическим со-
ображениям — была оторвана от сво-
их тысячелетних корней, связанных 
с арабской графикой. В 1920-е гг. араб-
ская графика подверглась реформиро-

ванию, а в 1927 г. была отменена. Офи-
циальным алфавитом татарского языка 
стал «яналиф» — алфавит на основе ла-
тинской графики. А в 1939 г. — новый 
радикальный поворот: татарская пись-
менность переведена на кириллицу 
с введением в нее шести дополнитель-
ных букв для обозначения специфиче-
ских звуков татарского языка.

Во-вторых, в ХХ в. татарская культу-
ра, как и вся культура России, была раз-
делена на отечественную и эмигрант-
скую, одним из главных центров по-
следней стал Стамбул. Сегодня турецкая 
общественность отмечает важную роль, 
которую в культурном и общественном 
развитии Турции сыграли деятели та-
тарской эмиграции 20-х гг. минувшего 
века — Гаяз Исхаки, Заки Валиди, Са-
дри Максуди, Юсуф Акчура. Они были 
самым тесным образом связаны с на-
учной средой, с Казанским университе-
том.

В современных условиях татарская 
культура успешно восстанавливает свое 
единство, опираясь на межкультурные 
традиции и устремляясь к новым вы-
сотам — в литературе, музыке, театре, 
музейном деле, архитектуре, светском 
и религиозном образовании. Мы бе-
режно сохраняем национальные обы-
чаи и обряды.

Но все это не означает, что в сфере 
культурно-национального самосозна-
ния в Татарстане нет проблем. Форми-
рование новой идентичности и аутен-
тичности в условиях постсоветской Рос-
сии является актуальной задачей, поэ-
тому на национальном и региональном 
уровнях проводится специфическая 
историческая политика.

Развитие национальной памяти в Та-
тарстане наталкивается на значитель-
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ные сложности вследствие отсутствия 
единства в вопросе о происхождении та-
тарского этноса: вот уже почти 100 лет 
выясняют между собой отношения «бул-
гаристы» и «татаристы». Согласно бул-
гарской концепции, этнической осно-
вой татарского народа явился булгар-
ский этнос, а теория монгольского про-
исхождения татарского народа гласит, 
что кочевые татаро-монгольские (цен-
тральноазиатские) этнические группы, 
одна из них изначально называла себя 
татарами, пришли в Европу, образовали 
Улуса Джучи, приняли Ислам, и на этой 
основе возникла культура современных 
татар.

Спор гуманитариев нередко приоб-
ретал политическую окраску. Так, золо-
тоордынскую версию в конце XIX — на-
чале ХХ в. поддерживали представители 
татарского торгово-промышленного со-
словия, используя ее в качестве ресур-
са для обоснования расширения своих 
полномочий и льгот в Российской импе-
рии или даже претензий на автономное 
квазигосударственное образование — 
«Идель-Урал».

Поскольку историческая память, как 
она складывается в народном сознании, 
в ряде случаев препятствует регулиро-
ванию отношений в межнациональной 
и межконфессиональной сферах, в Та-
тарстане проводится уникальный экс-
перимент по конструированию пози-
тивной исторической памяти татарско-
го и русского населения на основе их 
культурного и религиозного наследия 
и признания самоценности двух рели-
гий и двух культур.

Пять лет тому назад по инициативе 
первого Президента РТ, Государствен-
ного советника РТ М. Ш. Шаймиева был 
создан Фонд «Возрождение», главным 

проектом которого явилась историче-
ская реконструкция и музеефикация 
памятников древнего города Болгар 
(в народной памяти это символ при-
нятия в 922 г. ислама в Волжской Бул-
гарии) и острова-града Свияжска (опор-
ный пункт русского войска во время 
взятия Казани войсками Ивана Грозно-
го в 1552 г.).

Были привлечены инвесторы и бла-
готворители из РФ и зарубежья, работа 
проводится в тесном взаимодействии 
с Духовным управлением мусульман 
РТ, а также Татарстанской и Казанской 
митрополиями. В итоге в 2014 г. Болгар 
был внесен в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, это важно и для РФ, кото-
рая не имела номинантов за последнее 
десятилетие. Значительные сдвиги про-
изошли в общественном сознании на-
селения, молодежи, резко возрос поток 
паломников, а также туристов в Сви-
яжск и Болгар (в 2014 г. — около полу-
миллиона человек, это в 3 раза больше, 
чем в 2010 г.).

На этих, и всех других направлени-
ях национальной и конфессиональной 
политики республики самым актив-
ным образом работает коллектив Ка-
занского университета. Он исторически 
играл роль своеобразного транслятора 
научного, культурного и общественно-
политического диалога между Западом 
и Востоком. Достаточно сказать, что 
именно здесь в XIX в. были заложены 
основы российского востоковедения 
как комплексной дисциплины, охваты-
вающей все основные стороны духов-
ной и исторической эволюции восточ-
ных сообществ. Казанское востоковеде-
ние, мировой статус которого мы сегод-
ня возрождаем, всегда было нацелено на 
научное и культурно-просветительское 
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сопровождение «восточной» политики 
России.

Сегодня это тем более важно, что Та-
тарстан смело можно назвать «воротами» 
вхождения в Россию со стороны ислам-
ского мира, а на президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова, который 
является председателем Попечительско-
го совета нашего университета, руковод-
ством Российской Федерации возложена 
ответственность за развитие коммуника-
ционных связей с теми странами, где Ис-
лам является основной религией.

Хочу отметить, что КФУ актив-
но участвует в реализации принятой 
в 2007 году Правительством России 
«Комплексной программы содействия 
развитию сферы религиозного образо-
вания, прежде всего мусульманского» 
и ее составной части — утвержденного 
распоряжением Правительства РФ в мае 
2014 г. «Плана мероприятий по подго-
товке специалистов с углубленным зна-
нием истории и культуры ислама».

В этом русле мы организовали 
крупнейшие международные научно-
практические конференции, среди ко-
торых хотел бы выделить ежегодно про-
водимый с 2011 г. весьма представитель-
ный международный научный форум 
«Ислам в мультикультурном мире».

Такая исследовательская активность 
стала возможной благодаря нашему со-
трудничеству с научными, общественно-
политическими и религиозными струк-
турами РФ, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Большое значение сегодня имеет 
формирование сетевой структуры вос-
токоведения и исламоведения, в кото-
рой наряду с КФУ представлены наши 
партнеры — Институт востоковедения 

РАН, Высшая школа экономики, Инсти-
тут стран Азии и Африки при МГУ, вос-
точный факультет СПбГУ, МГИМО, ДУМ 
России и РТ, ОИС, Федерация универси-
тетов исламского мира.

Значительным шагом вперед мы счи-
таем создание на базе КФУ Федерально-
го ресурсного центра по развитию ис-
ламского и исламоведческого образова-
ния. Совсем недавно, в марте 2015 г., мы 
по последнему слову техники обустро-
или помещения этого центра (порядка 
400 кв. м), и торжественно открыли Ре-
сурсный центр. Надеемся, что деятель-
ность такой уникальной структуры, как 
Ресурсный центр, не только позволит 
поднять на новый уровень исламское 
и исламоведческое образование, тесно 
увязывая его с практикой, но и придаст 
новый импульс развитию востоковеде-
ния, исследований Ислама.

Хочу также сказать, что Ресурс-
ный центр является базой для Цен-
тра превосходства «Исламика», кото-
рый занимается формированием сети 
мониторинга религиозной ситуации 
и государственно-конфессиональных 
отношений в Поволжье. К этой работе 
привлекаются специалисты мирового 
уровня, в том числе Мичиганского уни-
верситета и Университета Индианы.

Я обозначил далеко не все направле-
ния деятельности университета в дан-
ном направлении и не охватил всего 
комплекса проблем развития межкуль-
турных традиций в Татарстане. Мое вы-
ступление следует рассматривать как 
своего рода введение в эту крупную 
проблемную область. Вместе с тем я на-
деюсь, что мне удалось вычленить неко-
торые ее узлы.
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 Россияне: от гражданской 
к цивилизационной идентичности

Слабость российской гражданской идентичности

Любое молодое государство, к каковым относится и постсо-
ветская Россия, неизбежно находится в состоянии поиска та-
кого профиля общегражданской идентичности, который по-
зволил бы консолидировать разнообразные индивидуальные 
и групповые ценности и интересы. В Российской Федерации, 
государстве не только молодом, но и состоящем из множества 
этнических и конфессиональных групп, каждая из которых 
обладает своей культурной спецификой, сложившаяся задача 
формирования общей интегрирующей идентичности явля-
ется приоритетом государственной политики. Термин «рос-
сияне», активно продвигавшийся в общественное сознание 
с начала 1990-х гг., в полной мере так и не оправдал тех ожи-
даний, которые на него возлагались. Но не потому, что сам 
термин был выбран не совсем удачно, а потому, что конститу-
ирующая данное понятие идея коллективной общеграждан-
ской идентичность оказалась недостаточно сильной для того, 
чтобы полномасштабно реализовать в социальной практи-

Левитская Алина 
Афакоевна — 

ректор ФГАОУ ВПО «Северо-
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ке идеи единства российского народа. 
Речь в данном случае идет о российской 
гражданской идентичности, в основе 
которой лежат символы новой россий-
ской государственности, чувство патри-
отизма и гражданское самосознание.

Как показывают социологические 
замеры последних лет, имеющие как 
федеральный, так и региональный мас-
штаб, российская гражданская идентич-
ность в целом сформирована. Так, по 
данным замеров 2011 г., «95 % опрошен-
ных в стране идентифицировали себя 
как «граждане России», при этом 72 % 
ощущают свою общность с гражданами 
России «в значительной степени». Судя 
по результатам опросов, это наиболее 
сильная, уверенная идентичность сре-
ди других наиболее значимых идентич-
ностей» [1]. На наш взгляд, в настоящий 
момент такой вывод можно сделать 
только по отношению к большей части 
русского населения. Дело в том, что рус-
ский народ в наименьшей степени был 
охвачен процессами этноконфессио-
нального возрождения и все постсовет-
ские годы оставался народом государ-
ственническим, ориентирующимся не 
на этнодетерминированные структуры 
и организации, а на государство.

Принимая во внимание определен-
ное проявление русского национализ-
ма, а также учитывая те меры, которые 
были предприняты для возрождения 
православия, все же следует отметить, 
что большая часть русского населения 
была и остается этнически не ангажи-
рованной и достаточно равнодушной 
к религиозной проблематике. Уровень 
этнической мобилизации русского на-
селения, степень его религиозности 
значительно уступают соответствую-
щим показателям многих других наро-

дов Российской Федерации, в частности 
это касается народов Северного Кавка-
за. В условиях тотального сокращения 
русского населения значимость обще-
российских культурных ценностей 
и символов в северокавказском регио-
не резко снизилась. В этой связи можно 
утверждать, что в ряде «национальных» 
республик Российской Федерации граж-
данская идентичность означает скорее 
лояльность к государству, которое рас-
сматривается как патриархальное нача-
ло, нежели реальное чувство причаст-
ности к его ценностям и символам. Об-
разующийся в таком случае аксиологи-
ческий вакуум с успехом наполняет эт-
ноконфессиональная специфика.

Именно по этой причине современ-
ный вариант российской гражданской 
идентичности недостаточен для «купи-
рования» межэтнических и межкон-
фессиональных противоречий. Как от-
мечает Л. М. Дробижева, «важный итог 
двадцатилетия — сформировалась рос-
сийская идентичность с ощущением 
у людей сильной связи с ней. Но иден-
тичность эта хранит в себе болезнен-
ный опыт перемен и негативизм фобий 
и переживаний. Половина респонден-
тов фиксировала, что в их местности 
бывают столкновения на почве наци-
ональной неприязни. 68 % откровенно 
признались, что «испытывают раздра-
жение или неприязнь по отношению 
к представителям каких-то националь-
ностей». Наиболее сильно такая непри-
язнь на этнической почве связана с тем, 
что люди иной культуры ведут себя «как 
хозяева на этой земле» — 63 %. Другой ар-
гумент неприязни — различия «в пове-
дении людей, их образе жизни» — 39 %» 
[2]. Иными словами, российская иден-
тичность сформировалась, но это не 
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привело к улучшению межэтнической 
ситуации в стране, более того, она вре-
мя от времени обостряется.

Конкуренция гражданской 
и этноконфессиональной 
идентичностей

Современный вариант российской 
гражданской идентичности обеспечи-
вает единство российской нации толь-
ко на уровне гражданского самосозна-
ния, когда субъект, независимо от сво-
ей этноконфессиональной принадлеж-
ности, полагает, что быть гражданином 
России для него важно. Генеалогия по-
добных установок может быть самой 
различной — от искренней гордости 
за новое российское государство и его 
символы до разного рода прагматиче-
ских интересов. Тем не менее, пода-
вляющее большинство российских ис-
следователей именно национальную 
(гражданскую) идентичность считают 
единственной возможностью консоли-
дации нации. Подобное представление 
о гражданской идентичности домини-
рует и в важнейших стратегических до-
кументах, принятых в последнее вре-
мя. Так, в «Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации до 2025 года» ставка сдела-
на на укрепление российского граждан-
ского самосознания (гражданской иден-
тичности) при одновременном сохране-
нии и развитии этнокультурного много-
образия народов России [3]. По мнению 
авторов документа, в итоге это позво-
лит гармонизировать межнациональ-
ные отношения.

Эти же идеи заложены в федераль-
ной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России». В то 
же время в документе говорится о сла-
бости общероссийского гражданского 
самосознания (общероссийской граж-
данской идентичности) «при все боль-
шей значимости этнической и рели-
гиозной самоидентификации» [4]. Дан-
ный тезис очень важен с точки зрения 
понимания связи между гражданской 
идентичностью и преодолением ме-
жэтнических и межконфессиональных 
противоречий в современной России. 
По нашему мнению, идея гражданской 
идентичности как самоидентификации 
в качестве гражданина Российского го-
сударства не способна стать реальной 
основой культурно-аксиологической 
общности российского народа и тем са-
мым выступить фактором снижения эт-
ноконфессиональной конфликтности, 
фундированной на выраженных и на-
меренно демонстрируемых этнокуль-
турных различиях.

Проблема в том, что важные для на-
родов полиэтничного российском госу-
дарства культурные ценности, традиции 
и обычаи явно выпадают из смыслово-
го объема понятия «гражданская иден-
тичность» только как факта признания 
гражданства определенного государства, 
поскольку прочно входят в сферу охва-
та таких профилей идентичности, как 
этническая и конфессиональная иден-
тичности. В этом смысле гражданская 
и этноконфессиональная идентично-
сти чаще всего выступают не как взаи-
модополняющие, а как конкурирующие 
между собой. В доказательство данного 
тезиса сошлемся на результаты проводи-
мых в различных российских регионах 
социологических исследований. Напри-
мер, как показали исследования в Баш-
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кирии 2012 г., «этническая идентифи-
кация в настоящее время преобладает 
над государственно-гражданской в силу 
специфики выполняемых функций (обе-
спечение чувства «онтологической без-
опасности», социально-экономической 
и политической мобилизации и др.)». Бо-
лее того, «даже признающие в той или 
иной степени существование россий-
ской нации не готовы отречься от наци-
ональности, первостепенности этниче-
ской принадлежности» [5].

Подобные явления, когда этниче-
ская или этноконфессиональная иден-
тичность начинает выступать как сво-
еобразная альтернатива идентично-
сти национальной (гражданской), не-
редки и в других республиках Россий-
ской Федерации, особенно это каса-
ется восточных республик Северного 
Кавказа. Так, например, в результате 
опроса в Чеченской республике выяс-
нилось, что этническую идентичность 
как «очень важную» определили 78 % ре-
спондентов, тогда как подобная оценка 
гражданской идентичности оказалась 
значительно скромнее — 36,8 %. Хотя 
гражданская и этническая идентично-
сти не являются взаимоисключающи-
ми и входят в единый «портфель иден-
тичностей» современного россиянина, 
они выступают в исследуемом регионе 
и в России вообще как конкурирующие 
между собой. Это повышает значимость 
формирования общероссийской иден-
тичности и воспитания гражданского 
патриотизма, поскольку, в отличие от 
этнической идентичности, имеющей, 
как правило, аскриптивный характер 
и формирующейся в процессе социали-
зации, гражданская идентичность яв-
ляется результатом целенаправленной 
воспитательной деятельности общества 

и государства и имеет прескриптивный 
характер.

Недостаточность гражданской иден-
тичности как основы национального 
единства проявляется в межкультур-
ных отношениях в российском обще-
стве, когда представители различных 
культурных ареалов нередко ощущают 
взаимное отчуждение, а иногда и враж-
дебность. В общественном сознании 
по-прежнему доминируют, а зачастую 
усиливаются многочисленные стерео-
типные представления. Это ведет к раз-
общенности людей, которые, являясь 
гражданами одного государства, не по-
нимают, в чем заключается их един-
ство, не видят для себя общих целей 
и социокультурных ориентиров. Граж-
данское сообщество, формируемое на 
основе гражданской идентификации, 
лишено сегодня глубинных интегриру-
ющих связей, того цементирующего ак-
сиологического начала, которое делает 
общество сплоченным, консолидиро-
ванным, исключает конфликты между 
гражданами на основе принципиаль-
ных ценностных противоречий.

В поисках цивилизационной 
идентичности

В этих условиях возникает необходи-
мость поиска и формирования такого 
вида интегрирующей идентичности, 
который будет способен сделать разроз-
ненных граждан с их этнокультурной 
спецификой единым народом. Таким 
видом идентичности, по нашему мне-
нию, является цивилизационная иден-
тичность. Интерес к цивилизационной 
идентичности как новой возможности 
обеспечения национального единства 



364 В ДИАЛОГЕ СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ

России актуализировался после статьи 
В. В. Путина «Россия: национальный во-
прос». На фоне краха политики мульти-
культурализма во многих европейских 
странах стало очевидно, что ставка на 
формирование только гражданской 
идентичности при абсолютизации ци-
вилизационного самоопределения, 
культурной автономии себя не оправ-
дывает. Понимание этого обстоятель-
ства нашло отражение в статье. По сло-
вам автора, «цивилизационная идентич-
ность основана на сохранении русской 
культурной доминанты, носителем ко-
торой выступают не только этнические 
русские, но и все носители такой иден-
тичности независимо от национально-
сти. Это тот культурный код, который 
подвергся в последние годы серьезным 
испытаниям, который пытались и пы-
таются взломать. И тем не менее он, без-
условно, сохранился. Вместе с тем его 
надо питать, укреплять и беречь» [6].

Действительно, классическое обсуж-
дение феномена российской цивили-
зации ведется в русле апелляции к тра-
диционным русским ценностям, среди 
которых называются духовность, право-
славие, соборность, нестяжательство. 
Однако проблема заключается в том, что 
речь должна идти не о русской цивили-
зации, а о современной российской ци-
вилизации, развивающейся в реалиях 
XXI в. И хотя генетическая связь между 
русской культурной матрицей и совре-
менной российской цивилизацией не-
оспорима, следует иметь в виду следу-
ющие особенности современного циви-
лизационного развития России и мира: 
светский характер современной рос-
сийской цивилизации; влияние совет-
ского периода на современное разви-
тие России; устремленность в будущее 

современной российской цивилиза-
ции; историческое преимущество ком-
мунитаристских идеологий перед инди-
видуалистскими; перемещение центра 
мирового развития из западного мира 
в Юго-Восточную Азию.

Первое. Светский характер современ-
ной российской цивилизации. Большин-
ство авторов обращает внимание на то, 
что современная российская цивилиза-
ция не может быть только православ-
ной в силу ряда факторов. Во-первых, 
и это наиболее очевидный факт, непра-
вославные этнические группы в своем 
большинстве являются не этническими 
меньшинствами, а этническими россияна-
ми, то есть имеют на территории России 
свою этническую родину. Во-вторых, 
атеистическая «прививка» советских 
времен имела своим результатом глубо-
кие корни светскости. Согласно опро-
су ВЦИОМ, проведенному в 2013 г., цер-
ковь должна влиять только на мораль-
ную жизнь всего общества, не вмешива-
ясь в политику и государственные дела, 
причем с каждым годом эта точка зре-
ния находит все больше сторонников 
(с 43 % в 2009 г. до 50 % в 2013 г.) [7].

Второе. Влияние советского периода 
на современное развитие России оста-
ется значительным. Советский пери-
од оказался исключительно важным 
для формирования социокультурного 
облика как современной России, так 
и других народов, некогда составляв-
ших братскую семью. Не будет преуве-
личением назвать его «осевым време-
нем» для народов России и бывшего 
СССР. Очень важным было то, что в Со-
ветском Союзе целенаправленно фор-
мировалась позитивная идентичность. 
Образ советского народа был напол-
нен мощной положительной коннота-
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цией: это была новая, не существовав-
шая ранее в истории общность людей. 
Советский человек выступал как тво-
рец принципиально новых социальных 
связей. Эта идея была положительно на-
груженной: мы были «впереди планеты 
всей» в том числе и в области созидания 
новых социальных отношений. Эта по-
ложительная нагруженность концепта 
советского человека явилась мощным 
созидательным стимулом, в отличие, 
например, от современной надэтниче-
ской идентичности «россияне», кото-
рая по-прежнему остается эмоциональ-
но нейтральной. Опыт созидания совет-
ского человека и советского народа по-
казал, что подобные социокультурные 
мегапроекты вполне реализуемы.

Третье. Новая российская цивилиза-
ция должна быть устремлена в будущее. 
Это также один из важных выводов, ко-
торый можно сделать на основе анали-
за позитивных сторон советской циви-
лизации. Важный залог успеха форми-
рования советской идентичности — ее 
обращенность в будущее. Быть впереди 
всех в мире, говоря современным язы-
ком, быть конкурентоспособными — 
одна из главных идей, составлявших 
советскую идентичность. Многие ис-
следователи отмечали, что российско-
му менталитету нужны мобилизацион-
ные сверхзадачи, что Россия не может 
ориентироваться на идеологию глобаль-
ного провинциализма. Это не учитывают 
нынешние «искатели» национальной 
идеи, пытаясь сформулировать ее в тер-
минах общества потребления.

В созидание современной россий-
ской цивилизации должные быть во-
влечены все народы, проживающие на 
ее территории, а многие из них были 
включены в российский мир относи-

тельно недавно. Это еще одно подтверж-
дение того, что вектор современной рос-
сийской цивилизации должен быть об-
ращен в будущее. По итогам одного из 
самых грандиозных проектов по фор-
мированию российской идентичности 
«Имя России», проведенного в 2008 г., 
именем России был признан Александр 
Невский — герой эпохи, когда почти 
все нерусские народы России развива-
лись в иных цивилизационных ареа-
лах, не говоря уже о том, что России не 
существовало как государства в ту эпо-
ху. Очевидно, что для формирования 
современной российской цивилизации 
и соответствующей идентичности важ-
но не только обращение к истории как 
основе идентичности, но и к будущему. 
История свела нас вместе, но ответить 
на вызовы будущего мы сможем только 
как единый мир, как единая цивилиза-
ция. Именно будущее, а не прошлое де-
лает нас единым народом.

Четвертое. Коммунитаристские иде-
ологии имеют историческое преимуще-
ство перед индивидуалистскими. В кон-
тексте проблемы российской цивилиза-
ции мы рассматриваем коммунитаризм 
как идеологию, ориентированную на до-
минирование в обществе коллективист-
ских ценностей. В этом смысле комму-
нитаризм как системообразующая куль-
турная ориентация противоположен 
индивидуализму. Современная Россия 
относится скорее к коммунитаристским 
социальным системам, несмотря на уси-
лия, предпринятые в 1990-е гг. по «ли-
берализации» страны. Эти усилия при-
вели к разновекторным ориентациям 
в общественном сознании, что показы-
вают и социологические исследования. 
Согласно опросу Левада-Центра, посвя-
щенному ожиданиям граждан от вла-
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сти, Россия остается левой страной с до-
минирующей идеей Большого государ-
ства. Главный запрос россиян к государ-
ству — забота об их материальном бла-
гополучии (43 % против 14 %, считающих 
самой значимой защиту гражданских 
прав и свобод). Когда граждан спраши-
вают, что им кажется более важным — 
интересы государства и страны в целом 
или интересы отдельного человека, — 
47 % выбирают первый вариант и 39 % — 
второй. В 2005 г. это соотношение выгля-
дело иначе — 41 % против 52 %, то есть 
модель «государство для человека» на 
протяжении последних девяти лет те-
ряла популярность. Приоритет частного 
над общим как принцип не очень бли-
зок россиянину. Однако это же исследо-
вание показало, что ситуация меняется, 
если абстрактное частное лицо в опро-
се заменить конкретным. Личные ин-
тересы и интересы собственной семьи 
69 % ставят выше интересов государства 
и страны в целом [8].

Современная российская цивилиза-
ция может сформироваться только как 
коммунитаристская цивилизация, это 
сердцевина ее «социокультурного кода».

Пятое. Необходимо признать, что 
центр мирового развития медленно, но 
неуклонно смещается из западного мира 
в Азию. Эта тенденция становится оче-
видной уже в течение нескольких деся-
тилетий. Положение России на стыке 
разных миров, между Западом и Восто-
ком, обретает в этом смысле ряд преи-
муществ. «Дрейф» России на Восток, ак-
тивизировавшийся после резкого ухуд-
шения отношений с западным миром, 
имеет, на первый взгляд, реактивный 
характер, но реально он начался гораз-
до раньше, когда Россия, обретая свой 
новый геополитический статус, ста-

ла активно сотрудничать с азиатско-
тихоокеанскими организациями, а поз-
же и участвовать в создании новых. Рос-
сия не азиатская страна и не восточная 
цивилизация, этот вопрос не ставился 
в научной литературе, в лучшем слу-
чае Россия рассматривалась как един-
ство или сочетание Запада и Востока. 
Однако речь идет об обретении новой 
цивилизационной идентичности в со-
временных геополитических реалиях, 
когда перспективы России все больше 
связаны с бурно развивающимся миром 
Юго-Восточной Азии.

Таким образом, выстраивать циви-
лизационную идентичность новой Рос-
сии необходимо с учетом факторов, дей-
ствующих в современном мире. Каковы 
будут и должны быть конкретные пара-
метры этой идентичности — тема для 
широкого общественного обсуждения. 
В то же время вполне важно умело ис-
пользовать уже имеющийся опыт кон-
струирования современных макроиден-
тичностей, в частности общеевропей-
ской идентичности.

Воспитание общероссийской 
гражданской и цивилизационной 
идентичностей личности 
в поликультурной образовательной 
среде Северо-Кавказского 
федерального универстета

Идея единства России именно как по-
ликультурной страны и единения рос-
сиян как многонационального народа, 
как единой гражданской нации с об-
щей историей, с тысячелетним непо-
вторимым цивилизационным ресурсом 
применительно к Северо-Кавказскому 
федеральному округу в полной мере от-
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вечает цивилизационным традициям 
Северного Кавказа и северокавказско-
му социокультурному менталитету как 
патриотическому, государственническому, 
коллективному. С позиции достижения 
целей социально-политической стаби-
лизации в нашем федеральном округе 
именно идея единой российской (граждан-
ской и цивилизационной) общности способ-
на противостоять стереотипам этниче-
ской изолированности и анклавности.

Выявленная в ходе многолетних 
опросов конкуренция гражданской 
идентичности и этнической (этнокон-
фессиональной) идентичности оказы-
вает существенное воздействие на фор-
мирование цивилизационных ориен-
таций молодежи Юга России. Вот поче-
му мы в Северо-Кавказском федераль-
ном университете придаем теме фор-
мирования российской гражданской 
и цивилизационной идентичности 
огромное значение и уделяем этой ра-
боте самое пристальное внимание, она 
определена в числе приоритетных на-
правлений научной, учебной и воспи-
тательной деятельности профессорско-
преподавательского состава СКФУ. Се-
годня у нас обучается почти 30 тыс. сту-
дентов 86 национальностей из 46 субъ-
ектов Российской Федерации.

Чувство патриотизма, культура меж-
национального и межконфессиональ-
ного взаимодействия, культура соци-
альной ответственности, правовая куль-
тура, культура безопасного и здорового 
образа жизни, культура русскоязычной 
устной и письменной речи и другие со-
циально значимые личностные каче-
ства и способности формируются у сту-
дентов университета не только посред-
ством вовлечения их в соответствую-
щие внеучебные воспитательные меро-

приятия, но, прежде всего, в ходе учеб-
ного процесса при изучении междис-
циплинарного модуля, в который вхо-
дят курсы и дисциплины философии, 
истории, культурологии, социологии, 
политологии, экономики, литературы, 
лингвистики, журналистики, психоло-
гии, информационной безопасности, 
демографии, экологии, права, государ-
ственного и муниципального управле-
ния, педагогики и др. Всего 67 курсов, 
разработанных преподавателями СКФУ, 
введены в учебное расписание на всех 
направлениях подготовки в форматах 
специальных курсов, специальных се-
минаров, тренингов, ролевых игр и т.д.

Междисциплинарный образователь-
ный модуль «Безопасность и противо-
действие терроризму» включает в себя 
67 инновационных курсов.

«Северный Кавказ 1. 
в истории России»
«История государственных 2. 
символов России»
«Устойчивое развитие 3. 
и экологическая 
безопасность России»
«Этнология Юга России»4. 
«Культура межнационального 5. 
общения»
«Региональные 6. 
общеполитические элиты»
«Гражданско-патриотическое 7. 
воспитание»
«Новая локальная история 8. 
полиэтничного макрорегиона»
«Демографическая и миграционная 9. 
безопасность России»
«Устойчивое развитие 10. 
качества жизни»
«Управление демографическими 11. 
и миграционными процессами 
в контексте глобализации»
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«Экономическая 12. 
безопасность региона»
«Социальная безопасность региона»13. 
«Семья в полиэтничном регионе»14. 
«Инновационные процессы 15. 
в образовании»
«Этноэкология»16. 
«Национальная безопасность 17. 
России в условиях глобализации»
«Антропология безопасности»18. 
«Социология безопасности»19. 
«Культура мира в контексте 20. 
региональной безопасности»
«Межкультурная 21. 
коммуникация в условиях 
полиэтничного региона»
«Поэтика антитеррора 22. 
в современной русской 
и заподноевропейской литературе»
«Исторический опыт 23. 
культурного взаимодействия 
на Северном Кавказе»
«Лингвистическая безопасность 24. 
и лингвистическая экология»
«Основы социокультурной 25. 
адаптации и интеграции 
в полиэтничном регионе»
«Правовые основы экономической 26. 
и финансовой безопасности»
«Правовой статус беженцев 27. 
и проблемы из депортации»
«Правовые организационные 28. 
и финансовые основы 
противодействия терроризму»
«Правовая культура молодежи»29. 
«Правовое воспитание 30. 
школьников в контексте 
противодействия терроризму»
«Политический экстремизм 31. 
в современном мире»
«Экспертиза и социально-32. 
экономический прогноз 
социальных явлений»

«Психология власти 33. 
и политического лидерства»
«Постконфликтная 34. 
коррекция личности»
«Теория и практика 35. 
совершенствования 
межнациональных отношений 
на «Северном Кавказе»
«Государственные 36. 
информационные системы 
в государственном 
и муниципальном управлении»
«Геоинформационный 37. 
мониторинг демографических 
и миграционных процессов»
«Географические образы 38. 
территория и региональная 
безопасность»
«Управление системой 39. 
корпоративной коммуникации»
«Инновационная деятельность: 40. 
основы организации 
и управления»
«Психологическая безопасность 41. 
журналиста в условиях 
чрезвычайных ситуациях»
«Психология риска 42. 
в принятии решений»
«Виктимология в конфликтном 43. 
пространстве»
«Психология позитивного 44. 
взаимодействия в поликультурном 
пространстве»
«Психологическая профилактика 45. 
зависимого поведения 
в этнокультурном пространстве»
«Психосоциальная 46. 
работа с пострадавшими 
в экстремальной ситуации»
«Информационная среда 47. 
и информационная безопасность»
«Информационные войны 48. 
в сети Интернет»
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«Механизмы психологического 49. 
влияния в СМИ»
«Информационная агрессия 50. 
и личная безопасность»
«Информационная культура»51. 
«Социальная безопасность 52. 
в информационном обществе»
«Роль СМИ и кино в системе 53. 
обеспечения безопасности 
и противодействия насилию»
«Масс-медия в ситуациях терактов»54. 
«Современное медиапространство 55. 
и информационная безопасность»
«Журналистский дискурс 56. 
терроризма»
«Конфликтология»57. 
«Психология политического 58. 
конфликта»
«Региональная безопасность 59. 
на Северном Кавказе»
«Геополитические аспекты 60. 
региональной безопасности»
«Региональные конфликты 61. 
и проблемы безопасности 
на Северном Кавказе»
«Устойчивое развитие 62. 
и безопасности региона»
«Региональная безопасность 63. 
на Севеном Кавказе»
«Психология конфликта»64. 
«Международный терроризм 65. 
и проблемы безопасности 
на Северном Кавказе»
«Биотерроризм 66. 
в современных условиях»
«Психология терроризма»67. 

Во внеучебной деятельности на фор-
мирование общекультурных и этно-
культурных компетенций у наших сту-
дентов, безусловно, влияет их участие 
в работе 36 студенческих объединений 
разной направленности, в 17 творче-
ских коллективах и 15 спортивных сек-

циях, а также в мероприятиях соответ-
ствующей направленности (более 500 
ежегодно).

В этой сложной многогранной рабо-
те со студенческой молодежью мы при-
нимаем во внимание, что именно здесь, 
на Северном Кавказе, лучше всего сохра-
нились многие из важнейших состав-
ляющих того культурного общецивили-
зационного кода, о котором довольно 
много в последнее время говорят и пи-
шут ученые и политики. Это такие со-
циальные ценности, как семья, инсти-
тут уважительного отношения к стар-
шим, забота о младших, «любовь к род-
ному пепелищу, любовь к отеческим 
гробам», приверженность представле-
ниям о мужской чести и достоинстве, 
ценность воинской доблести и патри-
отического самопожертвования, почи-
тание женщины-матери, институт «дев-
ственности», институт «добрососедства» 
и т.д.

Факт сохранения всеми народами, 
живущими на Северном Кавказе, этих 
ценностей как чрезвычайно значимых 
в жизни человека и общества, на наш 
взгляд, позволяет нам позициониро-
вать Северный Кавказ как такую часть 
российского государства, где важней-
шие для всех россиян смыслы, ценно-
сти, принципы — словом, доминанты 
в жизни каждого обычного человека 
сохранились лучше, чем в других реги-
онах России. Мы стараемся использо-
вать понимание этих особенностей се-
верокавказского менталитета не только 
для достижения позитивного воспита-
тельного эффекта в молодежной среде, 
но и для противопоставления образа та-
кого — по своему уникального региона 
России — другому, тому Северному Кав-
казу, «непривлекательный» облик кото-
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рого формировался на протяжении по-
следних десятилетий.

Руководство университета, про фес-
сорско-преподавательский коллектив 
считают это направление нашей дея-
тельности стратегически важным, по-
скольку именно цивилизационные ори-
ентиры современных молодых поколе-
ний уже определяют и будут определять 
выбор российского общества в поль-
зу того или иного пути цивилизацион-
ного развития в глобализирующемся 
мире, исторические судьбы России как 
страны-цивилизации.
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Серия: Питирим Сорокин. 
Собрание сочинений. Тома I–III

ТОМ I
Сорокин П. А. Ранние сочинения: 1910–1914 годы / Сост., вступ. ст. 
В. В. Сапова, коммент. В. В. Сапова и С. Н. Казакова. — 
СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2014. — 832 с., илл. 
(Питирим Сорокин. Собрание сочинений)

В настоящий том (выпускаемый 
в рамках 30-томного собрания 
сочинений) вошли самые ранние 

произведения выдающегося русско-
американского социолога Питирима 
Александровича Сорокина (1889–1968). 
Здесь собраны его статьи, рецензии и переводы, увидевшие 
свет в различных периодических изданиях России в период 
с 1910 по 1914 г. Все эти работы непосредственно предшеству-
ют первой монографии молодого ученого, изданной в 1914 г. 
Значительная часть собранных здесь работ ни разу не пере-
издавалась ни в России, ни за рубежом.

Книга адресована широкому кругу читателей: и тем, кто 
впервые знакомится с научным творчеством П. А. Сорокина, 
и тем, кто профессионально занимается изучением его насле-
дия, а также тем, кто интересуется историей русской социаль-
ной мысли России начала XX в. Немало интересного найдут 
в ней и те читатели, которые интересуются культурой и этно-
графией народа коми.

Книга издана при 
поддержке Правительства 

Республики Коми



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3/2015     373

Содержание

В. В. Сапов. Жизнь и творчество 
П. А. Сорокина

ПИТИРИМ СОРОКИН
РАННИЕ СОЧИНЕНИЯ
1910
Колонизационные вожделения
<Рец. на кн.:> И. А. Шергин. «Богатства 

Севера»
Грезы Севера
Пережитки анимизма у зырян
Застывшая музыка (Скульптура 

Ин<нокентия> Н<иколаевича> 
Жукова)

1911
К вопросу об эволюции семьи и брака 

у зырян
Печорская экспедиция и колонизация 

зырянского края
«Пестрое кружево» (Дорожные впечат-

ления)
К вопросу об эволюции и прогрессе
Главнейшие теории прогресса в совре-

менной социологии
Гамсун и Верхарн как выразители со-

временных дум и настроений
Современные зыряне
<Реф. на кн.:> Я. Наторп. Социальная 

педагогика

1912
Социологический прогресс и принцип 

счастья
Бард жизни (Уолт Уитмен 1819–1892)
<Рец. на кн.:> Eugene De Roberty. Les 

concepts de la raison et les lois de 
l`univers

<Реф. ст.:> W. M. Kozlowsky. Sociologie ou 
philosophic sociale?

<Реф. ст.:> E. De Roberty. Le probleme 
sociologique et le probleme 
philosophique

<Реф. кн.:> К. Ф. Жаков. Основы 
эволюционной теории познания 
(Лимитизм)

<Реф. ст.:> Adrien Naville. La matiere du 
devoir

<Реф. кн.:> E. E. Колосов. Очерки 
мировоззрения 
H. К. Михайловского

<Реф. кн.:> J. Novicow. L`Echange, 
phenomene foundamental

de l’association humaine
<Рец. на кн.:> H. Быков. Кем делается 

история
<Рец. на кн.:> Н. Г. Воронов. Основания 

социологии
IV международный конгресс по 

истории религий
K основанию социологической секции 

Исторического общества
при С<анкт>-Петербургском 

университете
<Реф. ст.:> A. D. Xenopol. Sociologie et 

socialisme
<Реф. ст.:> Arthur Bauer. Essai sur la 

logique de l`Education morale
<Реф. ст.:> Raoul de La Grasserie. De la 

psycho-sociologie
<Реф. кн.:> Новые идеи в философии. 

Сб. № 2–3
<Реф. кн.:> Новые идеи в философии
<Реф. кн.:> Логос. Международный 

ежегодник по философии культуры
Социальная реальность
Л. Н. Толстой как философ

1913
Только ли поклонение иконам?
Безмолвные свидетели
<Реф. кн.:> Жан Фино. Агония и смерть 

человеческих рас
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<Реф. кн.:> Владимир Вагнер. 
Биологические основания сравни-
тельной психологии: Т. II: Инстинкт 
и разум

<Реф. кн.:> P. Rossi. Sociologia е 
psicologia collettiva

<Реф. кн.:> М. Н. Гернет. Смертная 
казнь

Бесцельная жестокость
Социалистические идеи
<Рец. на кн.:> Жан Фино. Агония 

и смерть человеческих рас
Письма к сельской интеллигенции
Границы и предмет социологии
<Реф. кн.:> L. Levy-Bruhl. Les fonctions 

mentales dans les societes inferieures
<Реф. кн.:> G. Palante. Les antinomies 

entre l’individu et la societe
<Реф. кн.:> Annates de l’institut 

international de sociologie. T. XIV: Le 
progres

<Реф. кн.:> Проф. А. Л. Погодин. Язык 
как творчество

<Рец. на кн.:> А. Ященко. Теория феде-
рализма

Самоубийство как общественное явле-
ние

Преступность и ее причины
Брак в старину (многомужество и мно-

гоженство)
Символы в общественной жизни

1914
<Рец. на кн.:> Е. Frangian. 

N. К. Michailowsky als Sozioeoge und 
Philosoph

Социологическая теория религии
<Рец. на кн.:> Агн. Звоницкая. Опыт тео-

ретической социологии
<Рец. на кн.:> Вопросы теории и пси-

хологии творчества. Т. V
<Рец. на кн.:> А. Звоницкая. Опыт теоре-

тической социологии

<Рец. на кн.:> Д-р Ф. Мюллер-Лиэр. 
Фазы любви

<Рец. на кн.:> Новые идеи 
в правоведении

Листки из дорожного блокнота
Рост истинного национализма и его 

задачи
Carthaginem delendam esse!
Византийский лик или европейская 

машина?
Жертвы войны в прошлом и теперь
Причины меньшей смертности 

современных войн
Разбитые идолы
Социальная роль и будущее войны
Дуализм души человека и политика 

партий
Очередная задача
Счастливое поколение
Немножко о партиях 

и беспартийности. О невежестве 
и знании

Проклятое наследство (Трагический 
дуализм человека)

Законы развития наказаний с точки 
зрения психологической теории

права Л. И. Петражицкого
Обзор теорий и основных проблем 

прогресса
Дюркгейм
Эмиль Дюркгейм о религии

ПЕРЕВОДЫ
Эмиль Дюркгейм. Социология и теория 

познания
Д. Драгическо. Отношения между 

психологией и социологией
А. Лория. Последняя эволюция теории 

эволюции

Комментарии
Указатель имен и цитируемой 

литературы
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ТОМ II

Сорокин П. А. Голод как фактор: Влияние 
голода на поведение людей, социальную 
организацию и общественную 
жизнь / Сост., подг. текста, вступ. ст. 
и коммент. В. В. Сапова. — Сыктывкар: 
ООО «Анбур», 2014. — 496 с. (Питирим 
Сорокин. Собрание сочинений)

К нига «Голод как фактор» написана 
П. Сорокиным в 1921–1922 гг. Она 
уже готовилась к печати, когда 

автор был выслан из Советской России. 
Набор был рассыпан, а отпечатанные 
к тому времени листы уничтожены. 
Лишь несколько экземпляров отпеча-
танных 10 листов сохранились в круп-
нейших библиотеках России. После 
смерти Питирима Александровича его 
вдова Елена Петровна по вывезенному 
из страны набору сделала сокращенный 
перевод книги на английский язык 
и в 1975 г. издала его. В России книга 
появилась на 30 лет позже.

Настоящее издание подготовлено 
на основании сохранившихся в России 
10 печатных листов «Голода как фак-
тора» и ксерокопии набора остальных 
глав, предоставленных сыном социоло-
га Сергеем Питиримовичем.

Книга адресована социологам, исто-
рикам и тем, кто интересуется причи-
нами голода вообще и страшного голо-

да, обрушившегося на Россию в начале 
20-х гг. прошлого века, в частности.

Содержание

В. В. Сапов, В. С. Сычева. Судьба книги — 
судьба автора

ГОЛОД КАК ФАКТОР
Предисловие
Введение
1. Предмет и задачи исследования
2. Голодание и его формы (объективное 

понятие голода)
3. Субъективное ощущение голода 

(«голод-аппетит») как функция 
объективного факта голодания. 
Обратная теория проф. 
Л. И. Петражицкого

4. Объективная теория голодания 
и механизм питания человека

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРОЕНИЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ОРГАНИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА 
ПОГЛОЩАЕМОЙ (И УСВОЯЕМОЙ) 
ПИЩИ, В ЧАСТНОСТИ — 
ПРИ ГОЛОДАНИИ

1. Изменение соматического строения 
животных под влиянием изменения 
питания

2. Изменение соматического строения 
человека под влиянием питания

Изменение органов питания
Питание и рост
Характер питания и объем грудной 

клетки
Характер питания и строение черепа
Питание и вес организма
Питание и состав организма
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3. Питание и физиологические процес-
сы

4. Питание и субъективные ощущения 
(психические процессы)

1. Деформация в области общего само-
ощущения и в сфере чувственно-
эмоциональных переживаний

Деформация в области познаватель-
ных процессов

а) Деформация в области ощущений 
и восприятий

б) Деформация в области представле-
ний и течения идей

в) Деформация в области памяти
2. Деформация в области желаний, 

стремлений, волевых процессов
3. Деформация характера и темпера-

мента
4. Деформация в области всей целокуп-

ности душевной жизни личности

ГЛАВА ВТОРАЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕ-
НИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ГОЛОДАНИИ

1. Понятие и формы пищетаксиса 
и пищетаксических актов

2. Конкретное разнообразие пищетак-
сических актов и их доля в общем 
бюджете человеческой жизни

3. Кривая интенсивности пищетаксиса 
при дефицитном (абсолютном) и от-
носительном голодании

4. Предварительные замечания о взаи-
моотношении голода и других де-
терминаторов

5. Депрессирование и ослабление го-
лодом детерминатора индивидуаль-
ной самозащиты и соответствую-
щих защищающих жизнь рефлек-
сов

6. Депрессирование и ослабление 
голодом детерминатора групповой 
самозащиты и соответствующих 
рефлексов

7. Депрессирование и ослабление 
голодом полового детерминатора 
и половых рефлексов

8. Депрессирование голодом 
«рефлексов свободы» поведения

9. Депрессирование и ослабление 
голодом ряда контрарных болевых 
рефлексов

10. Депрессирование, ослабление 
и «выветривание» голодом 
ряда условных детерминаторов 
поведения и соответствующих 
условных рефлексов (религиозных, 
правовых, моральных, 
эстетических и других форм 
социального поведения)

Депрессирование голодом 
«религиозных» рефлексов 
поведения

Депрессирование голодом 
«правовых», «нравственных», 
«конвенциональных» 
детерминаторов и их рефлексов

Депрессирование голодом так 
называемых эстетических 
рефлексов

Изменение голодом мимических 
рефлексов

Депрессирование голодом остальных 
контрарных условных рефлексов

Изменение речевых рефлексов 
человека под влиянием голода

Изменение субвокальных рефлексов 
(«убеждений» и «идеологии») 
человека под влиянием голода

Заключение и резюме

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ МАССОВОГО ГОЛОДАНИЯ

1. Основные социальные эффекты 
детерминатора питания

Постоянные социальные функции 
детерминатора питания
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2. Постановка вопроса об основных 
первичных функциях массового 
голодания и их краткий перечень

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ГОЛОД, 
ИЗОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАРЫХ 
ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 
ПРОПИТАНИЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ. ГОЛОД, ВВОЗ И ВЫВОЗ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Резюме

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ГОЛОД И ЭМИГРАЦИЯ 
(МИРНАЯ)

Резюме

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ГОЛОД И ВОЙНА 
(НАСИЛЬСТВЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ, 
ИММИГРАЦИЯ И ЗАХВАТ 
ДОСТОЯНИЯ ДРУГИХ ГРУПП)

Резюме

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ГОЛОД И РОСТ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Резюме

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ГОЛОД, СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОЛНЕНИЯ, ВОССТАНИЯ 
И РЕВОЛЮЦИИ

Древний Восток
Греция
Рим
Византия
Неевропейские страны
Средние века
Англия
Франция
Германия
Россия
Вторичные функции голода

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ГОЛОД 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Понятие принудительно-
этатического и «анархического» 
общества

и связь первого с голодом
2. Основные теоремы и их проверка
Первая теорема
Вторая теорема
Подтверждение теорем 

повторяющимися фактами
Историческая проверка первой 

теоремы
Первобытные общества
Древний Египет
Ассиро-Вавилония, Древняя Персия 

и Древняя Индия
Древний и отчасти современный 

Китай
Древняя Япония
Древняя Греция. Липарское 

государство
Спарта
Афины
Рим
Византия
Мир ислама
Государство Перу
Европейское средневековье
Итальянские республики XII–XIV вв.
Историческая проверка второй 

теоремы

ПРИЛОЖЕНИЯ
Т. Линн Смит. Предисловие к ан-

глийскому изданию (перевод 
П. П. Кротова)

Елена Сорокина. Пролог (перевод 
В. В. Caпова)

Комментарии
Указатель имен и цитируемой литера-

туры
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III ТОМ

Сорокин П. А.
Преступление 
и кара: Социологический этюд об основных 
формах общественного поведения 
и морали / Сост., подг. текста, вступ. ст. 
и коммент. В. В. Сапова. — Сыктывкар: 
ООО «Анбур», 2015. — 496 с.
(Питирим Сорокин. Собрание сочинений)

Книга П. А. Сорокина «Преступление 
и кара, подвиг и награда» — пер-

вое крупное произведение 24-летнего 
ученого. Сразу же после своего выхода 
в свет (конец 1913, на титуле — 1914) 
оно была высоко оценено русской науч-
ной общественностью как выдающийся 
вклад в отечественную и мировую со-
циологию. Эта книга, хотя и написана 
почти сто лет назад, во многом и по сей 
день не утратила своей актуальности.

«Несовпадение шаблонов поведе-
ния» (основная причина преступности, 
по Сорокину) может помочь и в наше 
время разобраться в причинах много-
численных межэтнических, религиоз-
ных и прочих конфликтов. В приложе-
нии печатаются все выявленные на се-
годня критические отзывы современ-
ников на первую книгу ученого.

Издание адресовано всем, кто ин-
тересуется социологией, философией, 
правом, научным наследием Питирима 
Сорокина.

Содержание 

Предисловие проф. М. М. Ковалевского
Предисловие
Введение

КНИГА ПЕРВАЯ
СИСТЕМАТИКА АКТОВ ПОВЕДЕНИЯ
Глава первая. Социальное явление
§ 1. Природа социального явления
§ 2. Две стороны социального явления: 

внутренне-психическая и внешне-
символическая

§ 3. Условия возможности правильного 
психического взаимодействия

Глава вторая. Классификация актов по-
ведения

§ 1. Три основные формы актов пове-
дения

§ 2. Три основные формы реагирова-
ния на чужие поступки

Глава третья. Преступление и подвиг
§ 1. Преступление
§ 2. Подвиг

Глава четвертая. Наказание и награда
§ 1. Наказание и награда и их связь 

с преступлением и подвигом
§ 2. Условия «вменения» преступления 

и подвига
§ 3. Об элементах преступного и услуж-

ного акта
О субъекте подвига или услуги (и пре-

ступления)
Об объекте услуги (преступления) и его 

модальностях
О дестинаторах (адресатах) услуги (пре-

ступления)
§ 4. Внешняя однозначность преступле-

ния и наказания, подвига и награды
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§ 5. Классификация подвигов и наград 
(преступлений и наказаний)

Конкретные иллюстрации различных 
услуг и наград (по объекту)

I. Отрицательно-пассивные услуги-
награды (facere)

II. Отрицательно-пассивные услуги-
награды (abstinere — воздержание)

III. Активно-терпеливые услуги-
награды (pati)

§ 6. Шаблонизация кар и наград

КНИГА ВТОРАЯ
ФУНКЦИЯ КАР И НАГРАД
Глава пятая. Влияние кар и наград на 

поведение человека
§ 1. Мотивационное действие наград 

и наказаний
§ 2. Основные теоремы мотивационно-

го влияния наказаний и наград на 
поведение людей

§ 3. Дрессирующее влияние кар 
и н аград

Глава шестая. Социальная роль кар 
и наград

§ 1. Социальная борьба как следствие 
и симптом антагонизма моральных 
убеждений

§ 2. Внутригрупповая роль санкций
§ 3. Внегрупповая роль кар и наград

КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Глава седьмая. Как возникает и изменя-

ется организация группы
§ 1. Теории «механистов и финалистов»
§ 2. Бессознательное возникновение со-

циальной организации

§ 3. Почему бессознательные взаимоот-
ношения становятся сознательны-
ми?

§ 4. Схема общественной эволюции

Глава восьмая. Эволюционные тенден-
ции кар и наград

§ 1. Исторические тенденции, вытека-
ющие из предыдущего

§ 2. Тенденция прогрессирующей 
б ыстроты социальной эволюции

§ 3. Историческая тенденция падения 
кар

§ 4. Историческая тенденция падения 
наград

Глава девятая. Закон колебания кар 
и наград

Глава десятая. Прогресс человеческого 
поведения

ПРИЛОЖЕНИЯ
Рецензии на книгу «Преступление 

и кара»
Н. Тоцкий
А. Л. Погодин
Александр Гизетти. Новый труд по со-

циологии
Т. Райнов
И. Михайлов
Н. Кондратьев
В. М. Чернов. Научное построение идеа-

лов и чистое познание
Степан Лунин. Преступление и кара, 

подвиг и награда Питирима 
Сорокина

Комментарии
Указатель имен и цитируемой литера-

туры
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Сотрудничество стран БРИКС 
для устойчивого развития
Материалы к Международной конференции 
молодых ученых стран БРИКС

Великий шелковый путь 
и перспективы развития 
цивилизационного туризма
Материалы к образовательной экспедиции

Электронная хрестоматия.
Составители Ю.В. Яковец, 
А.Ю. Архипов, Е.Е. Растворцев.
М. — Ростов-на-Дону, 2015

СОДЕРЖАНИЕ
I. Перспективы устойчивого развития БРИКС

Уфимская декларация.1. 
Стратегия экономического партнерства БРИКС.2. 
Уфимская декларация глав государств — членов 3. 
Шанхайской организации сотрудничества.
Пресс-конференция Владимира Путина 4. 
по итогам саммитов БРИКС и ШОС.
Перспективы и стратегические 5. 
приоритеты восхождения БРИКС.
Научный доклад к VII саммиту БРИКС. 6. 
М.: МИСК — НКИ БРИКС — ИНЭС, 2014.
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Сорокин П.А.7.  Главные тенденции 
нашего времени. 2-е изд. М. — 
Казань: МИСК — КФУ, 2015.
Яковец Ю.В. 8. Стратегия глобального 
устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций: 
Учебник для лидеров нового 
поколения. М.: МИСК, 2013.
100-летие Южного 9. 
федерального университета.
Высшая школа бизнеса ЮФУ.10. 

II. Великий шелковый путь 
и перспективы развития 
цивилизационного туризма

Совместное заседание РФ 1. 
и КНР о сотрудничестве в 
сопряжении строительства 
Евразийского экономического 
союза и Экономического 
пояса Шелкового пути.
Си Цзиньпин. 2. Цивилизация 
становится красочной благодаря 
обмену, а обогащается 
путем взаимной учебы.
Си Цзиньпин. 3. Совместное 
строительство Экономического 
пояса Шелкового пути.

Экономический пояс Шелкового 4. 
пути. М.: ИНЭС, 2015.
Яковец Ю.В.5.  О разработке 
международной туристической 
программы «Великий шел-
ковый путь: черноморские, 
северокавказские и централь-
ноазиатские магистрали».
Яковец Ю.В., Кружалин В.И., 6. 
Фридман В.Б., Кострюкова О.Н. 
Цивилизационный туризм: 
Учебник. М.: МИСК, 2015.
Яковец Ю.В., Фарах С.7.  Диалог 
и партнерство цивилизаций: 
Учебник 
с предисловием С.В. Лаврова. 
2-е изд. М. — Казань: 
МИСК — КФУ, 2015.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В.8.  
Цивилизации: прошлое и будущее: 
Учебник. М.: ИНЭС, 2008.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В.9.  
Северное Причерноморье — 
пространство взаимодействия 
цивилизаций. М.: ИНЭС, 2008.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В.10.  Истоки 
и вершина восточнославянской 
цивилизации. М.: ИНЭС, 2008.
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