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Яковец Ю.В. О системе долгосрочных целей устойчивого 

развития цивилизаций. Научный доклад. М.: МИСК, 2015. 

На Саммите по устойчивому развитию 25-27 сентября 2015 г. в 
рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 70-летию 
ООН, одобрены Цели устойчивого развития на период после 2015 г. Они 
будут положены в основу стратегической деятельности ООН и других 
международных и региональных организаций и национальных 
государств на период до 2030 года. 

В научном докладе, подготовленном президентом Международного 
института Питирима Сорокина-Николая Кондратьева (имеющего 
консультативный статус при ЭКОСОС ООН), излагается позиция русской 
цивилизационной школы на систему целей выхода из 
цивилизационного кризиса на траекторию устойчивого развития. Эта 
позиция докладывалась в штаб-квартире ООН в 2006, 2009 и 2011 гг., на 
Конференции РИО+20 в 2012 г. и базируется на цивилизационном, 
ноосферном и циклично-генетическом подходах, методологии 
интегрального макропрогнозирования. 

В докладе на основе выявления критических ситуаций и прогноза 
мировой динамики построено дерево целей устойчивого развития 
цивилизаций, определены цели перехода к устойчивому 
социодемографическому, природно-экологическому, технологическому, 
экономическому, социокультурному, социально-политическому и 
геополитическому развитию на путях становления интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилизации. Обоснованы предложения по 
институтам и механизмам достижения целей на базе диалога и 
партнерства цивилизаций и государств. 

Доклад выполнен при финансовой поддержке РФФИ, грант 13-06-
00418 «Разработка геоцивилизационной макромодели и ее 
использование для обоснования системы целей и стратегии 
глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». 

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте 
misk.inesnet.ru. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

1.1. Новые подходы к стратегии устойчивого развития. 

Сформулированные выше цели доклада предопределили и выбор 

методологии исследования, которая принципиально отличается от 

традиционной методологии, использованной ООН при определении 

Целей устойчивого развития на период после 2015 г.  

Во-первых, основным объектом исследования являются не 

суверенные государства (их в составе ООН насчитывается 193), а 

локальные цивилизации пятого поколения, объединенные в три 

родственные группы: цивилизации Европы (западноевропейская, 

восточноевропейская и евразийская), исторические корни которых 

восходят к греческой и римской цивилизациям второго поколения; 

цивилизации Америки и Океании (североамериканская, 

латиноамериканская и океаническая), – недавно отпочковавшиеся от 

западноевропейской; древние цивилизации Азии и Африки (китайская, 

индийская, японская, буддийская, мусульманская и африканская); Китай 

и Индия в течение нескольких тысяч лет были мировыми лидерами по 

населению, экономическому и техническому развитию, но на несколько 

столетий уступили лидерство Западу, а теперь вновь возвращают 

лидерство. Великий маятник истории цивилизаций движется с Запада 

на Восток [17]. 

Именно в диалоге и взаимодействии цивилизаций лежит ключ к 

пониманию прошлого, настоящего и будущего человечества. Это 

признали ООН, которая провозгласила 2001 г. Годом диалога между 

цивилизациями, и принятая в ноябре 2001 г резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 
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цивилизациями». Однако в последние годы ООН отошла от этой 

повестки дня, упустила «золотой ключик» к будущему из рук. 

Во-вторых, структура системы целей определяется шестью 

составляющими генотипа цивилизаций: природно-экологической, 

социодемографической, технологической, экономической, 

геополитической и социокультурной. Это дает возможность в полной 

мере учитывать и оценивать взаимодействие факторов, определяющих 

прогресс цивилизации,  и структуру цивилизационных циклов. Такой 

подход отличается от принятого ООН, где во внимание принимаются 

только три составляющих устойчивого развития: социальная, 

экономическая, экологическая. На заднем плане остаются 

технологическая, социокультурная и геополитическая составляющие, 

тогда как именно в них лежат глубинные основы перемен в обществе, 

причины растущей неустойчивости в мире. Такой односторонний 

подход во многом объясняет, почему за четверть века со времени, когда 

была провозглашена глобальная стратегия устойчивого развития, на 

деле неустойчивость глобального развития заметно возросла и 

приобретает угрожающие будущему человечества масштабы. 

В-третьих, использованная в докладе методология 

ориентирована на циклично-генетические закономерности развития и 

взаимодействия цивилизаций. Многие понимают устойчивое развитие 

как бескризисное. Это глубокая ошибка. Кризисы в динамике 

цивилизаций неизбежны, предсказуемы и полезны, поскольку они 

очищают цивилизацию от устаревших элементов и расчищают путь для 

новых, прогрессивных элементов. В периоды цивилизационных 

кризисов возможен регресс, временный откат цивилизаций назад, как 

это было после падения Рима или в период распространения фашизма в 

Европе. Стратегия глобального устойчивого развития должна 

предусматривать возможность периодических кризисов и включать 
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систему мер, позволяющих проходить кризисные фазы в более короткие 

сроки и с меньшими потерями [14]. К сожалению, ООН, Международный 

валютный фонд, Всемирный банк такой стратегией не владеют, что 

затягивает и углубляет кризисы.  

В-четвертых, мало провозгласить долгосрочные цели, надо 

иметь институты и механизмы, которые обеспечивают достижение этих 

целей. 

В докладе предлагается решать эту задачу на основе стратегии 

диалога и партнерства цивилизаций и государств при ведущей роли 

ООН как уникального института, выражающего общие интересы всего 

человечества, всех цивилизаций и почти всех государств, 

трансформировав ее в глобальный стратегический институт 

управления глобальным развитием, опирающийся на сеть 

региональных межгосударственных объединений (Евросоюз, БРИКС, 

ШОС, ЕАЭС, Африканский союз, АТЭС и т.п.) 

Пока огромный аппарат системы ООН не в состоянии успешно 

выполнять стратегические функции. Обостряются противоречия между 

государствами и их союзами при попытках решать проблемы в обход 

ООН, ориентируясь на однополярное мироустройство с 

доминированием США, без повышения стратегической роли ООН как 

центрального звена достижения Целей устойчивого развития и 

взаимодействия. 

1.2. Цивилизационный подход. 

Научный доклад опирается на достижения российской 

цивилизационной школы и ее единомышленников из других стран, 

закладывающей основы новой, междисциплинарной отрасли 

обществознания – цивилиографии (науки о цивилизациях). 
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Краеугольные камни теории  цивилиографии были заложены в XIX 

веке – в опубликованной двести лет назад (в 1815 г.) монографии 

академика Санкт-Петербургской императорской Академии наук и 

Мюнхенской академий наук Андрея Карловича Шторха - шеститомном 

«Курсе политической экономии»; пятый том назывался «Теория 

цивилизации» [22]. 

Его идеи были развиты в книгах французского историка Франсуа 

Гизо «История цивилизации во Франции» (1828 г.) и «История 

цивилизации в Европе» (1830 г.); харьковского ученого Амвросия 

Метлинского в книге «О сущности цивилизации и значении ее 

элементов» (1839 г.); английского ученого Генри Бокля «История 

цивилизации в Англии» (1857, 1861 гг.)  

Основы теории локальных цивилизаций заложены российским 

исследователем Николаем Данилевским - монография «Россия и 

Европа» (1869 г.) и развиты немецким философом Освальдом 

Шпенглером в книге «Закат Европы» (1918 г.).  

Крупный вклад в развитие теории и истории цивилизаций внес 

русско-американский социолог Питирим Сорокин в монографиях 

«Социальная и культурная динамика» (1937-1941 гг., 1957 г.), «Главные 

тенденции нашего времени» (1964 г.) [19].  Английский историк 

Арнольд Тойнби опубликовал 12 книг по истории цивилизаций. 

Французский историк Фернан Бродель опубликовал монографии 

«Грамматика цивилизаций» [5], «Материальная цивилизация, 

экономика, капитализм» (XV-XVIII вв.).  

Развернувшийся цивилизационный кризис в России в 1990-е годы 

дал толчок к формированию и развитию современной российской 

цивилизационной школы, которая вскоре заняла лидирующие позиции 

в мире. Первый шаг был сделан в 1992 г. в докладе Ю.В. Яковца на 

Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
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рождения Н.Д. Кондратьева, «Становление новой цивилизации». 

Впервые был сформулирован цивилизационный подход к истории и 

будущему человечества, предложена новая периодизация истории 

цивилизаций, смены мировых цивилизаций и исторических 

суперциклов в динамике глобальной цивилизации, дан прогноз 

будущего цивилизаций до середины III тысячелетия. Эти идеи были 

развиты в монографиях Ю.В. Яковца «У истоков новой цивилизации» 

(1993 г.), «История цивилизаций» (1995 г., 1997 г. [25]), «The Past and the 

Future of Civilizations» (издана в США в 2000 г. [32]). 

В 2001 г. на IV Международной Кондратьевской конференции по 

взаимодействию цивилизаций Востока и Запада были одобрены 

Методологические рекомендации по становлению многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. В 

монографии Ю.В. Яковца «Глобализация и взаимодействие 

цивилизаций» (2001 г., 2003 г.), выдвинуто положение о формировании 

нового поколения локальных цивилизаций. Итогом этих исследований 

стала публикация шеститомной фундаментальной монографии Б.Н. 

Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» 

(2006, 2008, 2009 гг) [12]. Первые два тома, переведенные на 

английский язык, были представлены в Библиотеке им. Хаммершельда 

ООН (2006 г.) и в штаб-квартире ЮНЕСКО (2007 г.). 

Следует также отметить публикацию монографий Е. Б. Черняка 

«Цивилиография. Наука о цивилизациях» (1996 г.) и Н.Н. Моисеева 

«Судьба цивилизаций. Путь разума» (1998 г.). 

Сформированные основы науки о цивилизациях стали базой для 

подготовки прогнозов и докладов в ООН и других международных 

организаций. В 2008-2009 гг.  был разработан и представлен в ООН 

Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. 

Доклад «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
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развития на базе партнерства цивилизаций» (2011 г.), представленный 

в ООН в 2011 г. и на Конференции ООН по устойчивому развитию 

РИО+20. В 2013 г. доклад «Научные основы преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития» [14],  в 2014 доклады «Новый 

геоцивилизационный водораздел и перспективы БРИКС», «Перспективы 

и стратегические приоритеты восхождения БРИКС» [17].  

В 2013 году, совместно с Организацией по поддержке глобальной 

цивилизации в Москве проведен IV Всемирный конгресс глобальной 

цивилизации «На пути к ноосферной цивилизации» и опубликован 

Столетний план рационального оздоровления глобальной окружающей 

среды.  

В чем особенности и преимущества цивилизационного подхода к 

стратегии глобального устойчивого развития. 

Во-первых, внимание концентрируется на преодолении кризисной 

фазы трех сверхдолгосрочных цивилизационных циклов – мировых 

цивилизаций, поколений локальных цивилизаций и исторических 

суперциклов в динамике глобальной цивилизации. Без понимания этого 

взаимнопереплетенного клубка длительных цивилизационных 

кризисов и путей выхода из них на основе взаимно согласованного 

перехода к интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации, 

пятому поколению локальных цивилизаций при лидерстве Востока и 

перехода к третьему историческому суперциклу в динамике глобальной 

цивилизации невозможно понять сущность современного 

цивилизационного кризиса, ни определить и осуществить надежную 

стратегию его преодоления  и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития на очередном витке спирали динамики 

цивилизаций. 
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Во-вторых, преодоление неустойчивого, хаотичного движения в 

период исторического разлома и переход к устойчивому развитию на 

долговременной основе возможны лишь при глубокой, 

сбалансированной и синхронизированной трансформации всех 

составляющих цивилизационного генотипа - природно-экологической, 

социодеографической, технологической, экономической, 

социокультурной и геополитической. Нельзя ограничиться 

трансформацией одного-двух составляющих. 

Это позволяет использовать многомерную геоцивилизационную 

воспроизводственно-цикличную макромодель для выявления 

тенденций динамики и взаимодействия всех составляющих генотипа 

цивилизаций на долгосрочную перспективу (до середины XXI века), 

опираясь на долгосрочный демографический прогноз ООН, а также 

прогнозы, опубликованные ЮНЕП, ФАО и другими организациями и 

компаниями. 

Эта макромодель, дополненная затем многофакторной 

геоцивилизационной матрицей, использована для выявления 

исторических тенденций в ретроспективе и перспективе динамики 

структуры экономики цивилизаций («История цивилизаций» 1995, 1997 

[], «The Past and the Future of Civilizations» 2000 []), прогнозе будущего 

цивилизаций в долгосрочной перспективе («Будущее цивилизаций и 

геоцивилизационные измерения» 2006 [], Глобальный прогноз 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года []), монографии 

«Глобальные экономические трансформации XXI века» 2011 [], анализе 

и прогнозе факторов научно-технологического развития в контексте 

цивилизационных циклов («Прогноз динамики и взаимодействия 

факторов научно-технологического развития в период смены 

цивилизационных циклов» 2013 []), в ряде научных докладов («Основы 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 
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партнерства цивилизаций» 2011 [], «Научные основы стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития» 2013 [], «Перспективы и 

стратегические приоритеты восхождения БРИКС» 2014 []). 

Накопленный опыт геоцивилизационных измерений был использован 

при обосновании системы целей устойчивого развития цивилизаций на 

период до 2050 года в настоящем докладе. 

В-третьих, цивилизационный подход был использован при 

обосновании институтов и механизмов достижения глобальных целей. 

Эти цели станут достижимыми при переходе от обострившегося в 

середине 2010-х годов противостояния и конфликтов цивилизаций к их 

диалогу и партнерству в ответ на грозные вызовы XXI века. В докладах 

«Новый геоцивилизационный водораздел и перспективы БРИКС» 

[…],«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС» 

[…] раскрыта новая тенденция переходной эпохи – возникновение 

глобального водораздела между восходящими цивилизациями во главе 

с БРИКС, закладывающими основы интегральной цивилизации и нового 

геоцивилизационного многополярного мироустройства, и нисходящими 

цивилизациями и ведущими державами во главе с «Группой 7» - 

последними бастионами обреченной на уход с исторической сцены 

позднеиндустриальной цивилизации. 

При этом использован обоснованный мной исторический закон 

поляризации и социально-экономического партнерства цивилизаций и 

государств, социальных слоев при смене исторических эпох []. В разгар 

цивилизационного кризиса усиливается процесс противоборства 

цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. 

Формируется водораздел между прогрессивными и консервативными 

силами, активизируются реакционные силы. Формируется социально-

политическое партнерство на полюсах прогрессивных и 
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консервативных сил (данном этапе полюса БРИКС, ШОС и ЕАЭС – и 

«Группа 7», НАТО и Евросоюз). Однако осознание общих опасностей и 

угроз (терроризм и ИГИЛ, экономический и миграционный кризисы) 

порождают консолидацию прогрессивных и консервативных сил в ответ 

на общие вызовы. Созревают условия для планетарного диалога и 

партнерства, что является предпосылкой для перехода к новой эпохе 

цивилизационного развития и многополярного мироустройства, 

основанного на конструктивном диалоге и партнерстве цивилизаций и 

государств. Можно ожидать, что такая тенденция будет складываться в  

ближайшие годы и станет преобладающей в 2020-е годы. 

Таким образом, цивилизационный подход не только позволяет 

более глубоко и системно определять долгосрочные цели устойчивого 

развития, но и обосновать надежные институты и механизмы 

достижения этих целей на базе диалога и партнерства цивилизаций. 

1.3. Циклично-генетический подход. 

При подготовке доклада была использована методология анализа и 

прогнозирования, базирующаяся на идеях российской школы русского 

циклизма [], на циклично-генетическом подходе. В основе этого подхода 

лежат идеи М.И. Туган-Барановского [] и Н.Д. Кондратьева [], 

поддержанные Саймоном Кузнецом [4] и Йозефом Шумпетером [] и 

развитые современной школой русского циклизма [], о неизбежности 

кризисов при смене циклов разной длительности – среднесрочных, 

долгосрочных (Кондратьевских) и сверхдолгосрочных 

(цивилизационных), о закономерностях выхода из кризиса на основе 

волн научных открытий, значимых изобретений и базисных инноваций. 

При этом проявляется действие закономерности социогенетики: 

передачи от поколения к поколению наследственного ядра социальных 

систем; в период кризиса и выхода из него наследственное ядро 
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(генотипа) очищается от устаревших элементов и обогащается новыми, 

позволяющими адаптироваться к изменившимся условиям развития; в 

переходные эпохи происходит целенаправленный или стихийный отбор 

полезных изменений из множества возможных. 

Применительно к теме доклада – определение системы целей 

устойчивого развития цивилизаций в условиях смены исторических 

эпох, циклично-генетический подход означает следующее. 

1. Нынешнее неустойчивое, хаотичное развитие цивилизаций и 

государств в обстановке затяжного глобального кризиса обусловлено 

сменой не только долгосрочных Кондратьевских циклов 

(понижательной волной пятого Кондратьевского цикла), но и гораздо 

более глубокими  историческими сдвигами, сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов: закатом двухсотлетней индустриальной 

цивилизации, на смену которой идет интегральная  мировая 

цивилизация; завершением пятисотлетнего цикла четвертого 

поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада и 

становлением более дифференцированного и активного пятого 

поколения при лидерстве Востока; переходом от тысячелетнего второго 

исторического суперцикла в динамике глобальной цивилизации к 

третьему историческому суперциклу. 

Кризисные фазы этих трех циклов, накладывающихся друг на друга 

и дающих резонансный разрушительный эффект, обусловливают 

особую длительность, глубину, болезненность глобального кризиса, но 

и его неопознанность не только для государственных и политических 

деятелей, дилеров бизнеса, но и для большинства ученых: кризис 

остался для них « неопознанным глобальным объектом». Отсюда 

ошибочные оценки и безуспешность множества антикризисных 

программ, которые только углубляют кризис и усиливают страдания 

миллионов людей, в том числе нового поколения. 
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К сожалению, в Целях устойчивого развития на период после 2015 

года отсутствует циклично-генетический подход, нет ясного понимания 

глубины кризисов при смене циклов и инновационного ключа к их 

преодолению. 

2. Преодоление глобального кризиса возможно лишь на основе 

волны эпохальных и базисных инноваций, сбалансированной и 

синхронизированной трансформации всех составляющих генотипа 

цивилизаций и всех составляющих мира цивилизаций. Преобладает 

консервативный подход, стремление сохранить устаревшие системы, 

несколько подправив их: любой ценой сохранить доминирование Запада 

и гегемония США, хотя эти времен уже прошли.  

Поэтому в настоящем докладе упор сделан на обоснование системы 

эпохальных инноваций (это понятие впервые ввел в научный оборот 

Саймон Кузнец) и системную трансформацию мира цивилизаций. 

3. Движущей силой радикальных перемен в обществе, его 

инновационной трансформации является закон смены поколений 

людей. Фридрих Энгельс обоснованно отмечал, что история есть смена 

поколений. Каждые три десятилетия происходит смена лидирующего 

поколения; новое поколение, его лидеры осуществляют радикальные 

инновации, преобразующие лицо общества и его структуру. Особенно 

ярко это проявляется в периоды цивилизационных кризисов, которые 

обрушились всей тяжестью прежде всего на молодежь. 

Цели устойчивого развития на период после 2015 г. разрабатывали 

и принимали мировые лидеры поколения 1990-х. Но их время 

заканчивается, и осуществлять эти цели придется уже лидерам 

следующего поколения 2020-х. Они не хотят принимать достающееся им 

тяжелое наследство и требуют радикальных перемен. К сожалению, 
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имеют слабое фундаментальное образование, не вооружены идеалами 

нового справедливого общества, которое им предстоит строить. 

Такие идеалы сформулированы в трудах великих мыслителей XX 

века – интегральный социокультурный строй Питирима Сорокина, 

ноосферная цивилизация Владимира Вернадского и Никиты Моисеева, 

«Третья волна» Элвина Тоффлера. Но эти идеалы остаются «тайной за 

семью печатями» для новых лидеров. Поэтому так важно вооружить их 

обоснованным пониманием причин и сути происходящих радикальных 

перемен в обществе и ясной «путеводной звездой» для выхода из 

кризиса и построения нового мира. 

Поэтому циклично-генетический подход не только теоретически 

выверен. Он имеет злободневный глубокий смысл для новых лидеров – 

иначе они могут заблудиться в хаосе и лавине перемен и оказаться в 

лагере «строителей» террористического идеала ИГИЛ. 

1.4. Ноосферный подход. 

Само понятие устойчивого развития и направленная на его 

осуществление глобальная стратегия родилась в результате 

озабоченности лидеров и ООН нарастающим экологическим кризисом, 

дисбалансом между обществом и природой. Эта озабоченность 

усилилась после глобального энергетического и экономического 

кризиса середины 1970-х и начала 1980- годов, когда появилась 

поддержанная Римским клубом идея «пределов роста» человечества из-

за ограниченности природных ресурсов и ущерба, нанесенного 

окружающей среде. Ядро концепции устойчивого развития было 

сформулировано в докладе группы экспертов ООН «Наше общее 

будущее» и может быть вкратце сформулировано в постулате: в своем 

развитии общество должно учитывать интересы настоящих и будущих 
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поколений. Более четко сформулировал эту идею Никита Моисеев в 

Концепции гармоничной коэволюции общества и природы, выдвинув 

теорию экологического императива. 

Однако в документах саммитов и конференций ООН по устойчивому 

развитию 1992, 2002, 2012 гг. было забыто учение Владимира 

Вернадского о ноосфере, открытый им закон трансформации биосферы 

в ноосферу, превращения научной мысли в планетарную силу, 

преобразующую мир. Глобальные стратегические документы 

разрабатываются государственными и международными чиновниками 

при минимально участии ученых, формирующих новую парадигму, и 

принимаются государственными и международными деятелями, 

которые поглощены текущими заботами и противоречиями и 

руководствуются своими частными интересами, не прислушиваясь к 

голосу ученых. Лишь недавно создан научно-консультативный совет 

при Генеральном секретаре ООН, но о нем нет упоминания в обширном 

документе о целях устойчивого развития. 

Что следует из ноосферного подхода к стратегии устойчивого 

развития? 

Во-первых, экологический императив Никиты Моисеева сохраняет 

свою актуальность, более того он обостряется в условиях глобального 

природно-экологического кризиса, который угрожает будущему 

цивилизаций. Все разговоры о создании независимой от природы новой 

экономики, о поколении природы Человеком оказались пустой и 

опасной иллюзией. Человек – продукт эволюции природы, он был, есть и 

будет зависим от продуктов природы и окружающей среды. Но не менее 

опасной иллюзией является призыв покончить с прогрессом ради 

спасения природы, сократить численность населения до нескольких 

миллиардов людей. Это было бы толчком на самоубийство 

постаревшего и бессильного вида Homo Sapiens. Биосфера и общество на 



19 

планете Земля осуждены на то, чтобы существовать и развиваться 

вместе, согласованно, сбалансировано. Только сила человеческого 

разума, воплощенная в созидательных, ресурсосберегающих, 

экологически чистых технологиях, может остановить разрушительные 

процессы, восстановить гармоничную коэволюцию общества и природы 

и дать возможность приступить к долгосрочной программе 

комплексного оздоровления глобальной окружающей среды, 

предложенной Организацией по поддержке глобальной цивилизации 

(Чжан Шаохуа) на IV Всемирном конгрессе глобальной цивилизации «На 

пути к ноосферной цивилизации» в Москве в декабре 2013 г. 

К сожалению, в пространном документе ООН о Целях устойчивого 

развития на период после 2015 г., где несколько целей и несколько 

десятков условных показателей посвящены экологическим проблемам, 

нет упоминания о ноосфере, нет и положений о технологической 

составляющей устойчивого развития – а «зеленую экономику» без этого 

не построить, голод на планете не искоренить. 

Во-вторых, нужно понимать, что взаимоотношения между 

обществом и природой с конца XX в. вступили в новую историческую 

фазу. Если прежде в течение десяти тысячелетий существования 

цивилизации и нескольких миллионов существования и развития 

биологического рода Homo, который, казалось, достиг вершин 

эволюции в качестве распространившегося по планете и вышедшего за 

ее пределы вида Homo Sapiens – человек разумный – достиг благодаря 

развитию Разума, способного как обеспечить процветание человечества 

в гармоничной коэволюции с окружающей природной средой, так и 

реальной возможностью самоуничтожить не только цивилизацию, но и 

все живое на планете, превратив ее в безжизненное небесное тело. 

Теперь уже разум и труд человека превратил в планетарную 

созидательную и разрушительную силу. Расширяется зона ойкумены, 
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где воспроизводство природно-экологических систем и самого человека 

не может осуществиться без растущей доли затрат на эти цели 

человеческого ума, труда, ресурсов. 

Переломный момент состоит в том, что из двигателя 

экономического роста и цивилизационного прогресса (каждая их новая 

ступень сопровождалась вовлечением в процесс воспроизводства новых, 

казалось бы, естественных производственных сил –  металла, силы 

ветра и воды, жидкого и газообразного топлива, электричества, атомной 

энергии, энергии Солнца и т.д.) – то теперь природный фактор 

становится ограничителем роста и прогресса, поскольку все большую 

долю интеллекта, труда и ресурсов приходится тратить на поиск и 

добычу невозобновляемых запасов минералов, восстановление 

плодородия земли, охрану и восстановление окружающей среды. 

Ноосферное могущество общества может спасти человечество и 

обеспечить процветание цивилизации – это может их и погубить. Выбор 

сценария – за лидерами поколения 2020-х. 

В-третьих, природа, окружающая среда глобальны; они не 

признают границ между регионами, государствами, цивилизациями, 

искусственно воздвигнутыми людьми. Обеспечить гармоничную 

коэволюцию общества и природы, комплексное оздоровление 

окружающей среды, большую безопасность перед лавиной природных и 

антропогенных катастроф можно только вместе, на основе 

конструктивного диалога и эффективного партнерства цивилизаций и 

государств, социальных слоев и поколений. Хотя в Целях устойчивого 

развития на период после 2015 года в цели 17 говорится о Глобальном 

партнерстве  ради устойчивого развития (оно больше понимается как 

частно-государственное партнерство), но там нет ни слова о диалоге и 

партнерстве цивилизаций. А между тем, XXI век – это век цивилизаций, 

характер взаимодействия между ними – противоборство и 
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столкновение или диалог и партнерство – определяют судьбу 

человечества, сохранение и переход в новое, интегральное состояние 

цивилизации. 

Следовательно, методология определения глобальных целей 

перехода от хаотичного состояния последних десятилетий к 

устойчивому развитию и взаимодействию цивилизаций, 

синтезирующая цивилизационный, циклично-генетический и 

ноосферный подходы научных школ, формирующих новую парадигму 

развития науки, общества и его взаимодействия с природой, является 

надежным компасом, стратегическим ориентиром для выработки и 

последовательного осуществления стратегии устойчивого развития, 

указывая путь к конечной цели этого развития – становлению 

гуманистически-ноосферной цивилизации, Где коллективный разум 

объединенного человечества сознательно выбирает и целенаправленно 

осуществляет путь к новому, более устойчивому миру справедливого, 

процветающего общества в его гармоничной коэволюции с природой, 

окружающей средой. 
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ГЛАВА 2. КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В ДИНАМИКЕ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В 

ПЕРЕХОДНУЮ ЭПОХУ. 

Долгосрочные цели устойчивого развития и взаимодействия 

цивилизаций вытекают из ситуационного анализа суммы критических 

ситуаций, которые сложились в современную эпоху затяжного и 

глубокого цивилизационного кризиса. Такие кризисы происходят 

далеко не каждое столетие и до сих пор не получили достаточного 

понимания среди большинства ученых, не говоря уже о 

государственных и политических деятелях, бизнесменах, лидерах 

поколений. Отсюда неадекватные антикризисные программы, нередко 

усугубляющие кризис, обострение противоречий, усиление 

неустойчивости и турбулентности в глобальной и национальной 

динамике. Поэтому начинать надо с диагноза современного 

цивилизационного кризиса, выявления системы критических ситуаций 

и возможных путей их разрешения. 

2.1. Смена цивилизационных циклов 

Наиболее глубинной основой происходящих в мире 

трансформаций является смена цивилизационных циклов трех типов. 

Во-первых, переход от шестого к седьмому циклу в динамике 

мировых цивилизаций. Ныне преобладающая индустриальная 

цивилизация, возникшая на волне эпохальных и базисных инноваций 

промышленной революции с эпицентром в Западной Европе, с 

последней четвертью XX века вступила в фазу заката, понижения 

потенциала развития. Об этом свидетельствует падение среднегодовых 

темпов прироста ВВП с … 1950-1973 гг. до … в 2010-2013 гг., прироста 

населения с … % до … за те же периоды, значительное ухудшение 

экономической ситуации, падение темпов роста производительности 

труда с 3% в 1950-1960 гг. до 1,1% в 1990-2000 гг., учащение и 
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усугубление экономических кризисов, обострение геополитических 

противоречий, особенно в последние годы, реанимация призрака 

«холодной войны». 

Но нельзя не замечать, что одновременно начинается процесс 

становления основ новой, гуманистически-ноосферной цивилизации, 

возник новый глобальный водораздел между странами с высокими 

доходами, оплотом нисходящей индустриальной мировой цивилизации, 

и странами со средними доходами, во многих из которых закладываются 

основы новой цивилизации (табл. 2.1.) 

Таблица 2.1. Сопоставление динамики стран с высокими и средними 
доходами. Проценты прироста, % 

Показатель Страны с 
высокими 
доходами  

 

Страны со 
средними 
доходами  

 

Соотношение 
темпов роста 

стран со 
средними и 
высокими 

доходами, раз  

1990-
2000 

2000-
2013 

1990-
2000 

2000-
2010 

1990-
2000 

2000-
2013 

ВВП 2,6 1,7 3,5 6,2 1,35 3,65 

Валовое накопление капитала 2,7 0,9 4,5 9,5 1,67 10,6 

Потребление домашних хозяйств 2,8 1,8 4,1 5,6 1,46 3,11 

Экспорт товаров и услуг 6,8 4,2 8,2 8,6 1,21 2,05 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington. The World Bank, 2015. 
Tables 4.1, 4.9. 

Из приведенных в таблице данных Всемирного банка вытекают 

следующие бесспорные выводы - неожиданные и неприятные для 

лидеров нисходящих цивилизаций и держав. 

Страны со средними доходами (их основа – государства БРИКС и 

ШОС – ведущие державы шести восходящих цивилизаций) развиваются 

опережающими темпами по всем основным показателям – по темпам 

роста ВВП, инвестиций (валовое накопление капитала), доходов 

населения (потребление домашних хозяйств), экспорта товаров и услуг. 

Причем темпы опережения в начале XXI века существенно ускорились, 
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особенно по инвестициям. Это означает, что закладывается фундамент 

опережающего роста на перспективу. 

Нарастает отставание прежних лидеров – стран с высокими 

доходами (их основа – «группа 7» - коалиция трех нисходящих 

цивилизаций) от стран со средними доходами: по темпам прироста ВВП 

– с 1,35 до 2,65 раз (вдвое); по темпам прироста инвестиций (валовое 

накопление капитала) – с 1,67 до 10,6 раз (в 6,3 раза); по темпам роста 

потребления домашних хозяйств – с 1,46 до 3,11 раз – в 2,1 раза; по 

темпам прироста экспорта товаров и услуг – с 1,21 до 2,05 раз (в 1,7 раза) 

[27]. 

Можно ожидать, что в 2014-2020 гг. разрыв несколько сократится 

из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров, 

экспортируемых странами со средними доходами, и падением темпов 

роста в Китае. Но все равно разрыв остается значительным, 

убедительно доказывая неизбежность потерь гегемонии прежних 

лидеров. 

Но дело не только в темпах роста. В 2013 году численность 

населения в странах со средними доходами была в 3,4 раза выше, а 

объем ВВП по ППС. БРИКС сравнялся с объемом ВВП «группы 7», и в 

дальнейшем перевес БРИКС будет нарастать. Можно ожидать, что в 

авангардных странах будут заложены основы интегральной 

цивилизации, а к середине века они станут преобладающими в мире и 

будут определять ход мирового развития. Переходная эпоха завершится. 

Во-вторых, параллельно идет смена четвертого поколения 

локальных цивилизаций под знаком доминирования Запада к пятому, к 

более дифференцированному и активному поколению, где лидерство 

переходит к цивилизациям Востока. Этот исторический сдвиг 

предвидел Питирим Сорокин полвека назад, но теперь он стал 

очевидным. Это обуславливает нарастающий кризис в системе 
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межцивилизационных отношений из-за политики Запада и прежде 

всего США, пытающихся любой ценой сохранить свое доминирование. 

Эти попытки одна за другой терпят крах, но они создают угрозу 

самоубийственного столкновения цивилизаций. Сбывается 

предвидение С. Хантигтона о противостоянии и возможном 

столкновении мусульманской и западной  цивилизаций. Это создает 

дополнительный вклад в усиление глобальной неустойчивости.  

В-третьих, просматриваются черты исторического сдвига более 

глубокого изменения – смены исторических суперциклов, 

объединяющих триаду родственных мировых цивилизаций. Второй 

исторический суперцикл глобальной цивилизации занял около 

полутора тысяч лет и включал средневековую, раннеиндустриальную и 

индустриальную мировые цивилизации. Но уже с XX века начали 

проявляться признаки заката этого суперцикла, что проявилось в двух 

мировых войнах, глубоких экономических кризисах, углублении 

пропасти между богатством и нищетой. Нуждаются в переустройстве 

самые глубинные основы функционирования общества и 

взаимодействия между цивилизациями. Переходный период может 

занять почти все пространство XXI века и сопровождаться 

смертельными для человечества угрозами. 

Все эти три кризисных процесса взаимно переплетены, 

резонируют, усиливают и расширяют масштабы хаоса и турбулентности 

в динамике цивилизаций. Положение усугубляется тем, что мало кто 

понимает опасность развивающихся глубинных кризисных ситуаций, 

предпринимаемые меры носят бессистемный и поверхностный характер 

и оказываются неэффективными. Усиливаются противоречия между 

цивилизациями, государствами, социальными слоями и поколениями, 

что замедляет переходные процессы и делает их более болезненными и 
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рискованными. ООН оказывается беспомощной перед этими новыми 

вызовами, подрывающими основы глобальной устойчивости. 

2.2. Структура геоцивилизационного кризиса. 

Указанный выше трехмерный цивилизационный кризис поразил 

все составляющие генотипа цивилизаций – социодемографическую и 

природноэкологическую, технологическую и экономическую, 

социокультурную и геополитическую, породил неустойчивость и 

критические ситуации в динамике каждой из этих составляющих, 

обладающие значительным разрушительным эффектом. Возникла 

новая историческая тенденция: изменение соотношения и вектора 

основных факторов цивилизационной динамики и экономического 

роста. 

Рассмотрим критические ситуации в каждой составляющей 

генотипа цивилизаций. 

2.2.1. Социодемографический кризис. 

Развернувшийся с конца XX века социодемографический кризис, в 

основе которого лежит сформулированный С.П. Капицей 

демографический переход [8], не менее опасен для будущего 

цивилизаций, чем кризис экономический, хотя это не осознали ни 

государственные и политические лидеры, ни большинство ученых. Он 

означает перелом в сложившихся тысячелетиями тенденций динамики 

и структуры населения и грозит в долгосрочной перспективе 

вырождением рода человеческого, исчезновением его с лика планеты 

Земля. 

Каковы основания для столь смелого утверждения и грозного 

предупреждения? Для ответа на этот вопрос проанализируем тенденции 

динамики и структуры населения за полтора столетия по данным 

последнего демографического прогноза ООН на период до 2100 года 

(табл. 2.2). 



27 

Таблица 2.2. Динамика численности населения мира. 

А – млн человек; Б - % к миру 

Прогноз – средний вариант демографического прогноза ООН 
  1950 2000 2050 2100 2000 

к 
1950
,% 

1950 
к 
2000
,% 

2100 
к 

2050,
% 

Мир в целом А 

Б 

2526 

100 

6115 

100 

9551 

100 

1054 

100 

242 

 

156 

100 

114 

100 

Европа А 

Б 

517,5 

21,7 

726,6 

11,9 

691,1 

7,6 

 140 

58 

95 

61 

 

Америка и Океания  

в т.ч.  

Северная Америка 

 

Латинская Америка 

 

Океания 

А 

Б 

А 

Б 

А 

Б 

А 

Б 

351,4 

13,9 

 

171,5 

6,8 

167,3 

6,6 

12,6 

0,5 

871,1 

14,3 

 

310,7 

5,2 

521,2 

8,5 

31,2 

0,5 

1177,7 

12,3 

 

448,5 

4,9 

729,2 

8,0 

51,3 

0,54 

 248 

102 

 

181 

75 

312 

129 

135 

87 

 

144 

93 

140 

94 

106 

154 

 

Азия и Африка 

в т.ч. 

Азия 

 

Африка 

А 

Б 

А 

Б 

А 

Б 

1690,2 

66,9 

1462,9 

55,5 

227,3 

9,8 

3517,8 

57,5 

2698,3 

44,1 

819,5 

13,4 

7230,0 

75,7 

 

5231,5 

1998,5 

20,9 

 208 

86 

181 

86 

361 

149 

200 

132 

 

 

249 

156 

 

 

Источник: World Population Prospects. 2012, Reviston NY, 2013. 

Во-первых, меняется общий тренд динамики народонаселения. Из 

тысячелетия в тысячелетие его численность нарастала. По данным А. 

Мэддисона, общая численность населения Земли увеличилась с 230 млн. 

в начале нашей эры до 286 в 1000 г., 438 млн в 1500 г. и 6149 млн  в 2001 

г.. Общим трендом было ускорение темпов роста, достигшее апогея в 

1965-1970 гг. – 2,05% годового прироста (хотя наблюдались и периоды 

сокращения численности – например, в период перехода от античной к 

средневековой цивилизации или в период чумы в XIII в., в Европе, 

унесшей треть населения. Как видно из рис. 2.1, среднегодовые темпы 

прироста населения мира с 1750 г. медленно нарастали, особенно в III 
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четверти XX века снижались. Однако с конца XX в. возобладала 

тенденция падения темпов роста, которая в начале XXII века может 

достичь нулевого уровня с переходом затем в долгосрочную тенденцию 

депопуляции, сокращение численности вида Homo Sapiens на планете. 

[ Рис. 2.1 – Долгосрочные тенденции роста численности населения 

Земли. «Цивилизации», т. 1, с. 265, tab. 6.1]. 

За этим следуют тенденции: 

Во-первых, роста среднего возраста населения Земли – с … лет в 

1960 г. до … в 2000 г., … в 2013 г., … в 2050 г. и … лет в 2100 г. (по 

среднему варианту прогноза ООН). 

Все большее число стран охватывает депопуляция. Этому 

способствует распад традиционной семьи, рост однополых браков и 

семей-одиночек, особенно в странах с высокими доходами. Падает доля 

населения в инновационно активном возрасте, растет доля пожилого 

населения и демографическая нагрузка на работающих. Это означает 

рост консерватизма и падение инновационной активности – как раз в 

период, когда растет потребность в радикальных инновациях. 

Во-вторых, меняется структура населения, падает доля, а во 

многих странах и численность трудоспособного населения. А это 

означает, что такой важный фактор экономического роста, как 

увеличение числа занятых, перестает действовать. Эта тенденция 

распространена в странах с высокими доходами, а также в России. 

Преодоление дефицита трудовых ресурсов за счет иммиграции, как это 

произошло в Западной Европе, порождает новые цивилизационные 

противоречия. В 2013 году приток мигрантов в страны с высокими 

доходами составил 16941 тыс. человек, число мигрантов в этих странах 

в 2010 г. достигло 144,7 млн. человек – более 11% населения этих стран, 

в Германии 13%, в США 14% [27, Тables 1.1., 6.13.] К этому добавляется  

увеличивающийся поток  беженцев и нелегальных мигрантов из стран, 
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охваченных вооруженными конфликтами и терроризмом. Начинается 

великое переселение народов, обычно свойственное периодам 

исторических разломов, смены цивилизационных циклов, причем 

происходит оно в нетрадиционных, разнообразных формах и усугубляет 

социально-политические и цивилизационные противоречия в 

принимающих странах. 

В-третьих, критических пределов достиг разрыв в условиях 

воспроизводства, уровне жизни населения, затратах на 

здравоохранение. Разрыв ВВП на душу населения между странами с 

высокими доходами («золотой миллиард» - 1306 млн. человек в 2013 г.) 

и с низкими доходами (нищий миллиард – 849 млн. человек) достиг в 

2013 г., 54,7 раз по текущим … и 20,9 раз по ППС; в уровне затрат на 

здравоохранение на душу населения – в 120 и 55 раз соответственно. 

Число безработных в мире достигло в 2013 г. … млн. человек, в том 

числе среди молодежи – 70 млн. человек. Это огромная взрывная сила. 

Сотни миллионов людей живут в нищете, миллионы людей ежедневно 

умирают от голода, тогда как десятки миллионов утопают в роскоши, 

страдают от ожирения. Все это свидетельствует о несправедливости 

социального устройства общества, которое, располагая огромными 

ресурсами, не в состоянии обеспечить достойную жизнь всем своим 

членам. 

В-четвертых, меняется цивилизационная структура населения 

Земли. Как видно из табл. 1.2. и рис 2.2., доля цивилизации Европы 

имеет тенденцию к падению с …% в 1950 г. до …% в 2010 г., …% в 2013 г. 

и в перспективе, по среднему варианту прогноза ООН, снизится до …% в 

2050 г. и …% в 2100 г. Немного снижается доля населения цивилизаций 

Азии и Африки. В то же время доля цивилизаций Азии и Африки 

увеличилась с …% в 1950 г. до …% в 2000 г. и вырастет до …% в 2050 г. и 

… в 2100 г. (в том числе Африки – до … и …%). В 2015 г. наплыв 
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нелегальных мигрантов в Западную и Восточную Европу достиг 

катастрофических размеров, поставив под вопрос социальные и 

интеграционные достижения Евросоюза. Цивилизации Запада 

становятся все менее однородными, падает доля коренного населения. 

Их доля в населении мира неуклонно сокращается.  Однако они 

концентрируют у себя экономическую и военную мощь, политическое 

влияние, стремятся навязать большинству населения мира свои 

порядки, чтобы сохранить свою гегемонию. Это не может не вызывать 

соответствующие реакции у иных цивилизаций. 

В-пятых, выработанная ООН в послевоенные десятилетия 

демографическая политика направлена на ограничение роста 

населения, планирование семьи, свободу передвижения не отвечает 

условиям жизни и воспроизводства и порой усугубляет 

социодемографический кризис, особенно в странах, охваченных 

депопуляцией. До сих пор не выработана стратегия преодоления 

депопуляции, регулирования миграции. Секретариат ООН 

ограничивается периодическим пересмотром демографических 

прогнозов, причем некоторые оценки депопуляции ряда стран со 

средними доходами к 2100 г. представляются заниженными, а оценки 

США и Западной Европы – завышенными. В целях устойчивого развития 

ООН на период до 2015 г. преобладали демографические показатели, 

некоторые из них достигнуты, но углубление социодемографического 

кризиса это не остановило. Требуется новая система целей 

социодемографической динамики и индикаторов их достижения, 

адекватная вызовам XXI века. 

2.2.2. Энергоэкологический кризис. 

Каждая историческая ступень в развитии цивилизации опиралась 

на вовлечение в процесс воспроизводства новых сил природы, 

естественных источников энергии и материалов, не считаясь с 

экологическими следствиями. Особенно усилился этот процесс в 
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последние два столетия преобладания индустриальной цивилизации, 

особенно во второй половине XX века. Это служило важнейшим 

источником экономического роста – наряду с увеличением числа 

занятых, и научно-техническим прогрессом [1]. 

Однако с последней четверти XX века ситуация начала радикально 

меняться. Из двигателя экономического роста и социального прогресса 

природно-экологический фактор все более ощутимо меняет вектор, 

превращается в их тормоз, ограничитель. ООН реагировала на это, 

проводя с 1972 г. международные экологические конференции и 

саммиты, создав ЮНЕП и Глобальный экологический фонд, выработав и 

приняв на Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. стратегию 

устойчивого развития, дополненную и конкретизированную на саммите 

РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.) и Конференции по устойчивому 

развитию РИО+20 (2012 г.), подготовив документ о борьбе с 

изменениями климата для саммита декабря 2015 г. в Париже. 

Тем не менее, приходится констатировать, что несмотря на все 

стратегии, саммиты, конференции, глобальный природно-

экологический кризис продолжает углубляться возрастающими 

темпами. Это проявляется в следующих критических ситуациях. 

Во-первых, продолжается и усугубляется глобальный 

энергоэкологический кризис, что видно из данных табл. 2.3. и рис. 2.2. 

Таблица 2.3.       Динамика потребления энергии и выбросов СО2 

Показатель Годы Мир в 
целом 

Страны с доходами Коэффицие
нт 

поляризаци
и 

высокими средними низкими 

Потребление энергии, 

млн. т.э. 

1990 

2011 

% 

8574 

12716 

148 

5436 

6300 

116 

2982 

6183 

217 

184 

273 

148 

27,9 

23,1 

8,3 

На душу населения, кч. н.э. 1990 

2011 

% 

1665 

1890 

114 

4776 

4877 

102 

821 

1280 

156 

380 

359 

94 

12,6 

13,6 

108 

Доля ископаемого топлива 1990 80,8 85,5 74,2 40,2 2,1 
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2011 

% 

81,2 

100 

82,8 

97 

81,4 

110 

29,6 

74 

2,8 

133 

Чистый экспорт (+) 

импорт (-) энергии, % к 
потреблению 

1990 

2011 

% 

+3 

+3 

-5 

-1 

+18 

+8 

-13 

-2 

 

Выбросы СО2 

млн. т. 

1990 

2010 

% 

22223 

33514 

151 

13510 

14902 

110 

7159 

16355 

228 

318 

223 

70 

42,5 

66,8 

158 

на душу населения, т. 1990 

2010 

% 

2,5 

2,5 

100 

2,5 

2,3 

92 

2,4 

2,8 

117 

2,2 

1,0 

45 

1,1 

2,3 

109 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington, The World Bank. 2015. 
Tables 3.7, 3.9. 

Рис. 2.3. Динамика потребления энергии и выбросов СО2 на 

душу населения: 

А – страны с высокими доходами, Б – страны со средними 
доходами, В – страны с низкими доходами. 
1 – 1990; 2 – 2000 

Чистая иммиграция,  млн чел.                               Выбросы СО2 

 

 

 

 

 

 

 

Какие выводы можно следуют из таблицы? 

1. Потребление энергии в мире за 21 год увеличилось почти в 

полтора раза – на 48%; темпы прироста составили 2%. Происходит это 

из-за опережающих темпов роста в странах со средними доходами (в 

основном за счет Китая и Индии), - увеличение потребления в 2,2 раза 

(среднегодовой прирост 3,7%), тогда как в странах с высокими доходами 

потребление увеличилось на 16%, а в странах с низкими доходами на 

48% (а на душу населения даже сократилось на 4%). Причем увеличение 
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потребления энергии идет в основном за счет невоспроизводимого 

ископаемого топлива, доля которого составила в 2011 г. 81,2%. Следует 

учитывать, что в ближайшие несколько десятилетий разрабатываемые 

нефтегазовые месторождения будут в основном исчерпаны, а освоение 

новых месторождений на морском шельфе в Арктической зоне связано с 

огромными затратами и значительными экологическими рисками. 

Обеспечение функционирования и развития человечества за счет 

ископаемого топлива к середине XXI века будет поставлено под вопрос. 

2. Разрыв в уровне потребления энергии на душу населения между 

странами с высокими и низкими доходами вырос с 12,6 до 13,6 раз, а 

потребление энергии на душу населения в последних даже сократилось. 

Это свидетельствует о низком уровне энерговооруженности труда – 

важнейшем факторе отставания и нищеты в этих странах. Для 

поставленной Конференцией ООН РИО+20 задачи искоренения нищеты 

необходимо многократно повысить уровень энерговооруженности 

труда и потребления энергии в беднейших странах. Но ресурсов и 

кадров для этого в данной группе стран нет. Поэтому нужна глобальная 

программа оказания помощи странам с низкими доходами в повышении 

энергообеспеченности и искоренения нищеты. Без этого невозможно 

сократить разрыв в ВВП на душу населения между странами с высокими 

и низкими доходами, который в 2013 г. составил 55 раз (по ППС – 21 

раз), обеспечить рост занятости и сократить миграционные потоки. 

Пока такой программы нет. 

3. Несмотря на все стратегии и программы по усилению 

экологической безопасности, рост выбросов парниковых газов в 

атмосферу идет опережающими темпами – на 51% за 20 лет, в том числе 

по странам с высокими доходами на 10% (на душу сокращение на 8%), 

со средними доходами в 2,3 раза (на душу населения на 17%), а в странах 

с низкими доходами сократились на 30%. Это стало одной из причин 
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глобального потепления и роста числа природных и техногенных 

катастроф. Предпринимаемые ООН в течение четырех десятилетий 

меры пока не дали заметных результатов. 

2.2.3. Агропродовольственный кризис. 

Основа развития цивилизаций с момента появления земледелия и 

животноводства - развитие сельского хозяйства, производства 

продовольствия и сельхозсырья. Базой сохранения и передачи 

следующим поколениям системы цивилизационных ценностей служит 

деревня. Однако индустриальная цивилизация отодвинула аграрный 

сектор на задний план и его активно вытесняет, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 2.4. 

Таблица 2.4.       Динамика аграрного сектора 

Показатель Годы Мир в 
целом 

Страны с доходами Коэффицие
нт 

поляризаци
и 

высокими средними низкими 

Доля сельского населения, 
% 

2000 

2013 

% 

53 

47 

89 

24 

20 

83 

59 

50 

85 

75 

70 

93 

0,32 

0,29 

91 

Обрабатываемых земель на 
душу населения, га 

2000 

2013 

% 

0,23 

0,20 

87* 

0,27 

0,24 

89 

0,18 

0,16 

89 

0,19 

0,20 

95 

1,35 

1,26 

93 

Доля сельского хозяйства в 
ВВП, % 

2000 

2013 

% 

4 

3 

75 

2 

1 

50 

13 

10 

77 

33 

26 

79 

1,2 

1,1 

92 

Производительность 

труда в сельском хозяйстве, 
долл. 

2000 

2013 

% 

1070 

1193 

111* 

16018 

18497 

115 

727 

1058 

146 

274 

332 

121 

58,5 

55,7 

95 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 3.1., 3.3., 4.2. 

*Данные Всемирного банка по миру не совпадают с данными по 

группам стран.  

Какие выводы вытекают из таблицы? 
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Во-первых, доля сельского населения снижается высокими 

темпами – на 11% в целом по миру, а по странам со средними доходами 

на 15%; в странах с высокими доходами она снизилась до 17%. 

Процесс урбанизации, расширение мегаполисов и трущоб 

приводит к ухудшению условий жизни и воспроизводства значительной 

части населения, его отрыву от природы. Кроме того сельское население 

является носителем сохранения системы цивилизационных ценностей. 

Во-вторых, рост народонаселения сопровождается сокращением 

пахотной земли в расчете на душу населения – за 13 лет она сократилась 

на 13%. Частично это покрывается ростом производительности труда в 

сельском хозяйстве на 11%. Разрыв в уровне производительности 

сельскохозяйственного труда в странах с высокими и низкими доходами 

составил 56 раз в 2013 г. и за 13 лет сократился всего на 5%. При крайне 

низкой производительности сельхозтруда в странах с низкими 

доходами (а в сельской местности здесь проживает 70% населения) они 

не в состоянии обеспечить себя продовольствием, миллионы людей 

ежегодно умирают от голода. ООН и ФАО так и не смогли организовать 

крупномасштабную помощь по подъему продуктивности аграрного 

сектора в странах с низкими доходами. 

В-третьих, идет активный процесс вытеснения аграрного сектора 

из экономики. За 13 лет доля сельского хозяйства в ВВП мира снизилась 

с 4 до 3%, в том числе в странах с высокими доходами с 2 до 1%, со 

средними доходами с 13 до 10%, с низкими доходами с 33 до 20%. Этот 

процесс сопровождается деиндустриализацией (падением доли 

промышленности с 29 до 27%, особенно обрабатывающей – с 19 до 16%) 

при чрезмерном разбухании доли сферы услуг с 67 до 70%. 

Значительная часть рыночных услуг носит паразитический характер. 

Сокращение доли аграрного сектора в экономике и жизни общества 

подрывает основы продовольственного обеспечения населения.  
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2.2.4. Нарастающий дефицит пресной воды 

Одной из критических ситуаций является нарастающий во многих 

регионах мира дефицит пресной воды, что отрицательно сказывается на 

здоровье населения и продуктивности сельского хозяйства в странах с 

орошаемым земледелием. Об этом можно судить по данным таблицы 

2.5. 

Таблица 2.5. Ресурсы и потребление пресной воды, 2013 г. 

 

 Внутренние 
ресурсы 

пресной воды  

Потребление воды Продуктивность 
водных ресурсов 

- ВВП на 1 м3 

потребления 
воды млрд.

м3 

на 
душу, 

м3 

млрд.м3 % к 
внутренним 

ресурсам 

Мир 2013 42921 6055 3007 9,1 

Страны с высокими 
доходами 

Страны со средними 
доходами 

Страны с низкими 
доходами 

Коэффициент поляризации 

14251 

 

24433 

 

4137 

3,44 

 

11259 

 

4920 

 

4875 

2,31 

10,28 

 

2705 

 

174 

5,91 

7,2 

 

11,1 

 

4,2 

1,21 

40 

 

5 

 

3 

13,33 

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 

Европа и Центральная Азия 

Латинская Америка и 
Карибы 

Средний Восток и Северная 
Африка 

Южная Азия 

  

Африка южнее Сахары 

 

Коэффициент поляризации 

8773 

 

731 

12999 

 

226 

1982 

 

3858 

 

57,52 

4376 

 

2740 

22124 

 

656 

1196 

 

4120 

 

6,68 

949 

 

232 

282 

 

276 

1023 

 

116 

 

8,82 

10,9 

 

31,6 

2,2 

 

121,9 

51,6 

 

3,0 

 

55,41 

7 

 

6 

12 

 

3 

2 

 

8 

 

6,0 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 3.5. 

Как видно из таблицы, наиболее обеспечена ресурсами 

латиноамериканская цивилизация: здесь сконцентрировано 30% 

мировых ресурсов, но потребляется всего 2,2% от имеющихся ресурсов. 
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Хуже всего обеспечены водными ресурсами Средний Восток и Северная 

Африка – здесь всего 0,5% мировых ресурсов (на душу населения в 9,2 

раза меньше среднемирового уровня) и в 33,7раз меньше чем в 

Латинской Америке, по потреблению пресной воды он составляет 122% 

к ресурсам. 

Эффективность водопользования (ВВП в ценах 2005 г.) за 1 м3 

использования пресной воды в странах с высокими в 13,3 раза выше, 

чем в странах с низкими доходами, и в 20 раз выше, чем в Южной Азии. 

Дефицит пресной воды в ряде регионов будет нарастать и 

становиться источником межцивилизационных и межгосударственных 

конфликтов. 

      

2.2.5. Углубление технологического кризиса 

Обострение ситуации с природными и трудовыми ресурсами 

усугубляется технологическим кризисом. Он обусловлен тем, что 

индустриальный технологический способ производства и пятый 

технологический уклад в основном исчерпали свой потенциал, а 

масштабы и темпы роста инвестиций (накопления капитала) 

недостаточны для крупномасштабного освоения базисных инноваций 

шестого технологического уклада (ТУ-6) и обновления быстро 

стареющего основного  капитала. Эта тенденция дополняется растущим 

разрывом в уровне технологического развития и темпах роста 

производительности труда между авангардными и отстающими 

странами, а также растущей долей виртуального капитала в экономике 

«мыльных пузырей». В начале XXI века отчетливо выявилась новая 

тенденция: центр инновационно-технологического прорыва 

фактически переместился с Запада на Восток. Эти тенденции 

подтверждаются данными таблицы 2.6. 
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Таблица 2.6. Показатели технологической динамики и инвестиций. 

 Темпы роста 
производительн

ости труда  

Накопление 
капитала в % к 

ВВП 

Экспорт высоких 
технологий, млрд. 
долл. 

Темпы роста 
валового 

накопления, % 

1991-
1992 

2009-
2012 

2000 2013 2000 2013 1990-
2000 

2000-
2013 

Мир 0,8 3,0 24 22  1989,8 
100 

3,0 3,0 

Страны с 
доходами: 

высокими 

средними 

низкими 

 

 

1,1 

2,8 

-0,9 

 

 

1,5 

5.1 

3,8 

 

 

24 

25 

20 

 

 

20 

31 

26 

  

 

1242 
(62,4) 

747,1 
(37,5) 

 

 

2,7 

4,5 

4,0 

 

 

0,9 

9,5 

9,4 

США 

Германия 

Япония 

2,0 

1,8 

-0,3 

1,6 

1,6 

1,9 

24 

24 

25 

20 

19 

21 

 147,8 
(7,4) 

193,1 
(9,7) 

105,1 
(5,3) 

6,3 

0,9 

-0,8 

0,1 

0,1 

-1,3 

Китай 

Индия 

Россия 

Латинская 
Америка 

Африка южнее 
Сахары 

8,2 

30 

-10,2 

1,6 

 

-3,4 

8,4 

4,6 

3,7 

2,10 

 

2,0 

35 

24 

19 

20 

 

16 

 

49 

33 

23 

20 

 

2 

 560,1 
(28,1) 

15,7 (3,3) 

8,7 (0,4) 

98,9  

(3,0) 

11,9 

7,2 

-19,1 

4,7 

 

4,2 

12,9 

1,6 

6,6 

5,4 

 

8,8 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 2.4, 4.8, 4.9, 5.13. 

Хотя технологический уровень экономики, накопленный в странах 

с высокими доходами в послевоенные десятилетия, равно как и уровень 

производительности труда, существенно выше среднемирового и тем 

более достигнутого в странах со средними и низкими доходами, однако 

данные таблицы демонстрируют явное преимущество последних по 

темпам роста основных показателей. Так, темпы роста 

производительности труда в 2000-2013 гг. в странах с высокими 

доходами составили 1,5%, тогда как в странах со средними доходами 5,1 

(в Китае 8,4), с низкими доходами 3,8%; темпы роста валового 

накопления капитала (инвестиций) – соответственно 0,9%, 9,5% и 9,4%; 
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уровень накопления капитала (в % к ВВП) далеко не в пользу стран с 

высокими доходами: 20% против 31% (в Китае 49%, Индии 33%). Как 

раз в период, когда требуются крупномасштабные инвестиции для 

инновационного обновления основного капитала, темпы роста валовых 

накоплений снизились в странах с высокими доходами с 2,7 до 0,9%, а в 

уровне накопления с 24 до 20%. 

Из этого можно сделать вывод: хотя технологическое 

преимущество пока сохраняется за странами с высокими доходами (в 

основном странами “группы 7»), действительно авангардными 

странами по темпам технологического прогресса являются страны со 

средними доходами и прежде всего Китай. 

В то же время, сложившийся низкий уровень инвестиций в 

основной капитал в странах с высокими доходами, где 

сконцентрирована большая часть основных доходов мира, можно 

оценить как глобальную критическую ситуацию технологического 

развития, тормоз на пути к инновационному обновлению мировой 

экономики на базе ТУ-6. 

Другой критической ситуацией является растущий разрыв в 

уровне технологического развития и производительности труда между 

странами с высокими и низкими доходами, последние не имеют 

финансовых и кадровых ресурсов для осуществления инновационного 

прорыва, что усиливает технологическое отставание и нищету. Высокие 

темпы роста в 200-2013 гг. во многом объяснялись благоприятной 

конъюнктурой мировых рынков, ростом мировых цен на 

экспортируемое топливо и сырье. Однако с 2014 г. ситуация меняется в 

худшую сторону, и это сказывается на экономических показателях. 

Третьей критической ситуацией является то, что ООН и 

правительства большинства стран в своей политике и стратегии 

игнорировали технологическую составляющую устойчивого развития, 



40 

хотя она является ключевой. В документах Саммитов 1992, 2000, 2002, 

2012 гг. по устойчивому развитию технологическая составляющая 

устойчивого развития остался вне поля внимания. В системе ООН нет 

организации отвечающей за координацию глобальных действий в этой 

сфере.  

 

2.2.6. Кризис индустриального экономического строя. 

Ускоряющийся рост экономической неустойчивости, начиная с 

кризиса 2000-2001 гг., стал бесспорным фактором и грозным 

предупреждением, которое, однако, не стало назидательным уроком для 

ООН, МВФ, Всемирного банка, Евросоюза, правительств большинства 

стран. Глобальный кризис 2008-2009 гг. отрезвил многие горячие 

неолиберальные головы, но не привел к выработке и осуществлению 

эффективной антикризисной политики на основе волны базисных 

инноваций и структурной перестройки экономики. Лидеры ООН и 

других международных организаций, Евросоюза, большинства 

правительств, деловые и научные круги сосредоточили свое внимание 

на внешних проявлениях и последствиях кризиса. 

Между тем, глубинные корни экономических кризисов гораздо 

более глубокие. Они состоят, во-первых, в том, что рыночно-

капиталистический экономический строй, победно распространявшийся 

последние пять столетий, особенно после промышленной революции, 

показавший небывалые темпы экономического роста, с последней 

четверти XX в показывает все более отчетливо признаки паразитизма и 

загнивания. 

Это проявляется в тенденциях и критических ситуациях в динамике 

экономики (табл.2.7.). 
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Таблица 2.7. Показатели экономической динамики 

 Темпы 
прироста 

ВВП,% 

ВНД на душу 
населения, долл 

Рыночная капитализация в % к ВВП 

1990-
2000 

2000-
2013 

2001 2013 1990 2007 2008 2013 

Мир 2,9 2,8 5120 … 47,9 121,3 59,2 74,8 

Страны с доходами: 

Высокими 

Средними 

низкими 

 

2,6 

4,3 

2,7 

 

1,7 

6,2 

5,7 

 

26510 

1860 

430 

 

39812 

4754 

728 

 

51,6 

20,0 

9,8 

 

122,8 

117,0 

40,5 

 

62,9 

20,8 

… 

 

74,2 

48,2 

… 

США 

Германия 

Япония 

3,6 

1,7 

1,0 

1,7 

1,1 

0,7 

3428 

23560 

35610 

53470 

47750 

46530 

63,2 

21,0 

95,6 

145,1 

 

101,6 

80,4 

 

65,6 

115,5 

42,1 

51,8 

Китай 

Индия 

Россия 

Латинская Америка 

Средний Восток и 
Северная Африка 

Африка южнее Сахары 

10,6 

6,0 

- 4,7 

3,1 

3,9 

2,3 

10,4 

7,6 

4,6 

3,5 

4,3 

3,5 

890 

460 

1750 

3580 

2270 

460 

 

6560 

1570 

13850 

85112 

… 

1686 

0,5 

12,2 

0,0 

7,6 

26,3 

52,0 

194,2 

154,6 

116,5 

71,4 

56,1 

149,9 

64,6 

78,7 

55,7 

31,9 

55,9 

148,5 

44,9 

68,8 

43,4 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World 

Bank, 2015. Table 1.1, 4.4, 5.4; 2003 World Development Indicators. 

Washington: The World Bank, 2003. Table 1.1, 5.4. 

2.2.7. Разрушение  чувственного социокультурного строя 

В начале XXI века продолжается процесс разложения чувственного 

социокультурного строя, отмеченный Питиримом Сорокиным более 

полувека назад. Бурный процесс опережающего роста и влияния науки 

сменился ее спадом (а в ряде стран – деградацией), растущим отрывом 

власти от науки, падением креативной и потенциальной силы 

преобладающей индустриальной научной парадигмы. Система 

образования теряет свою фундаментальность, креативность, становится 

все более прагматизированной и коммерциализированной; этому 

способствует ускоренный процесс информатизации. В результате, новое 

поколение оказывается мало  способным отвечать на вызовы нового 

века, осуществлять радикальные инновации.  
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Превращение искусства в бизнес-шоу, распространение 

обезличенной массовой антикультуры угрожает потерей культурного 

наследия и разнообразия при смене поколений. 

Развивается отмеченный Питиримом Сорокиным процесс 

негативной моральной и культурной поляризации. Процветает 

алкоголизм, наркомания, религиозный фанатизм, терроризм, особенно 

среди молодежи, на которую кризис обрушился со всей силы. 

Подрываются нравственные устои общества и семьи, мировые религии, 

ослабленные противостоянием и расколом, не в состоянии 

противодействовать этому. 

Подрывается система цивилизационных ценностей, усиливается 

процесс потери цивилизационного разнообразия. 

Таким образом, глубокий кризис чувственного социокультурного 

строя, в течение пяти столетий преобладающего на Западе, становится 

все более очевидным и пагубным для человечества. 

Но одновременно поднимается волна становления интегрального 

социокультурного строя, в основе которого, по предвидению Питирима 

Сорокина, лежит единство Истины (науки), Добра (гуманизма) и 

Красоты (высокой и разнообразной культуры). Прогрессивные научные 

школы, особенно в России, формируют новую парадигму 

обществознания, адекватную реалиям XXI века. Разворачивается синтез 

образовательной, научной и информационной революций XXI века, 

обеспечивающий творческое овладение новой научной парадигмой с 

возможностью использования ИКТ для ускоренного овладения новыми 

знаниями. Наблюдается поворот части нового поколения к 

классическому искусству, высокой культуре, мировому и 

национальному культурному наследию. Появляются признаки 

позитивной религиозной и моральной поляризации. 
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Все это свидетельствует о том, что развертывается становление 

интегрального социокультурного строя, и лидерами в этом становятся 

цивилизации Востока и евразийская цивилизация. 

 

2.2.8. Рост социально-политической и геополитической 
нестабильности. 

С конца XX века в мире наблюдаются процессы усиления 

социально-политической нестабильности. Одни за другими рушатся, 

казавшиеся долговечными системы – сначала в СССР и 

социалистических странах Восточной Европы, затем в арабских странах. 

Повсеместное распространение получают «цветные революции», 

технологии «управляемого хаоса», свержение неугодных Западу 

режимов. Эти процессы сопровождаются нарастанием военных 

конфликтов, разгулом международного терроризма, обострением 

геополитических противоречий. 

Казалось, что «холодная война» ушла на свалку истории. Но в 2014-

2015 гг. в результате украинского кризиса, вновь реанимируется 

призрак «холодной войны» против России. «Оплот демократии» - США и 

Западная Европа - неожиданно стали защитниками возрождения 

фашизма и экстремизма в центре Европы, пособниками 

братоубийственной войны в Донбассе. Применяются самые коварные 

провокации вроде уничтожения малазийского Боинга в небе над 

Донбассом, с попыткой возложить ответственность за чудовищное 

преступление на Россию, хотя понятно, кому оно выгодно, кто это 

задумал и осуществил. 

Возобновляется гонка вооружений по инициативе США, новая 

военно-техническая революция. Растет число вооруженных конфликтов 

и жертв в них. 

Все это свидетельствует о крайней неустойчивости социально-

политического строя и глобального мироустройства в период 
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цивилизационного кризиса. Но одновременно складывается новый 

социально-политический строй и модель мироустройства, основанная 

на диалоге и партнерстве цивилизаций и государств. Лидерами этого 

движения становятся БРИКС, ШОС, позиции которых в мире 

усиливаются. 

 

Первая критическая ситуация состоит в падении темпов 

экономического роста с 4,9 в среднем по миру в 1950 г.-1973 гг. до 2,8% в 

1990-2000 гг. и 2,7 в 2000-2013 гг., особенно в странах с высокими 

доходами – 2,6 в 1990-2000 гг. и 1,7 в 2000-2013 гг. Таких темпов явно 

недостаточно для массового обновления основного капитала для 

освоения ТУ-6 и поддержания темпов роста уровня жизни населения. 

Центр экономического роста переместился в страны со средними 

доходами, особенно в Китай и Индию, которые стали лидерами по 

темпам роста и уровню валового накопления капитала ( хотя и у них с 

середины 2010-х годов возникли проблемы с темпами экономического 

роста). 

Вторая критическая ситуация: с конца XX в. учащаются и 

углубляются экономические кризисы, усиливается неустойчивость 

экономического развития. В 1990-е годы глубокий кризис поразил 

постсоциалистические страны бывшего СССР и Восточной Европы; в 

конце 1990-х годов к ним присоединились «азиатские тигры». В 2000-

2001 гг. кризис настиг страны с высокими доходами, особенно в 

информационной сфере, где лопнули многие «мыльные пузыри». В 

2008-2009 гг. разразился самый глубокий за последний период мировой 

экономический кризис, инициированный США; мировое производство 

ВВП в 2009 г. упало на ..%, в том числе в странах с высокими доходами на 

..%. В 2013-2014 гг. в состоянии кризиса оказался Евросоюз. С 2014-2015 

гг. в состоянии кризиса оказались Украина, Россия, затем другие 
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евразийские страны, метастазы кризиса стали распространятся по 

мировой экономики. Ушли в прошлое привычные цикличные колебания 

экономики, она стала неустойчивой, турбулентной, непредсказуемой. 

Третья критическая ситуация: реальная экономика все более 

вытесняется виртуальной, экономикой «мыльных пузырей». Рыночная 

капитализация фирм, котирующихся на фондовых рынках, к мировому 

ВВП выросла с 49% в 1990 г. до 120 в 2007 г.; в результате кризиса упал 

до 59% в 2008 г., затем вновь начал медленно расти до 75% в 2013 г. 

Капиталы бегут из производства в сферу биржевых спекуляций, но и 

здесь их настигает растущая неустойчивость виртуальной экономики. 

Лидерами в виртуальной экономике являются страны с высокими 

доходами – здесь отношение рыночной капитализации фирм к ВВП 

составило в 2013 г. 74%, тогда как в странах со средними доходами 48%. 

Четвертая критическая ситуация: в результате 

неолиберальных идей, настойчивом проводимых МВФ, мировая 

экономика становится все менее устойчивой, лишается надежных 

критериев принятия эффективных инвестиционных решений. 

Усилилась пляска цен, валютных курсов, процентных ставок. Здесь 

царит произвол ТНК, мировых финансовых центров и банков. Это 

отрицательно сказывается не только на экономических показателях, 

которые теряют доходы и сбережения в результате скачки цен и 

процентных ставок. 

Пятая критическая ситуация: сохраняется ,а в ряде случает и 

растет разрыв в уровне доходов и жизни населения между богатыми и 

бедными странами, между роскошью и нищетой многих в национальных 

экономиках. разрыв в уровне ВНД на душу населения между странами с 

высокими и низкими доходами составили в 2013 г. ..раз по текущему 

курсу доллара, ..раз по ППС. Миллиарды людей чувствуют себя в 

состоянии бедности и нищеты. 
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Шестая критическая ситуация: огромный рост безработицы, 

нищеты, неравенства, несправедливости, всевластия мира ТНК и 

неолиберальной глобализации вызывает отторжение рыночно-

капиталистического позднеиндустриального экономического строя 

абсолютным большинством населения Земли, особенно среди нового 

поколения, на которое обрушился девятый вал кризиса. 

Становится очевидным, что лекарствами от простуды и насморка 

уже не обойтись. Требуется радикальное и опытное хирургическое 

вмешательство, чтобы удалить раковую опухоль и ее метастазы. Нужны 

квалифицированные хирурги, чтобы выполнить эту рискованную 

операцию, не подрывая жизнеспособность организма. Пока такие 

хирурги не просматриваются. Но спрос рождает предложение. 

2.3. Неадекватный ответ на глобальные вызовы 

Перечисленные выше критические ситуации в динамике 

составляющих генотипа цивилизаций в условиях геоцивилизационного 

кризиса усугубляются неадекватной реакцией ООН и других 

международных организаций на этот кризис. Провозглашенные 

антикризисные программы и меры не отвечали сущности, глубине и 

масштабам кризиса, отвечали в основном интересам стран «золотого 

миллиарда» и ТНК и не давали ожидаемого результата. На них 

определяющее влияние оказывала неолиберальная идеология, 

проводимая Международным валютным фондом («Вашингтонский 

консенсус»), Всемирным банком, ВТО под сильным давлением  США и 

других западных стран. 

Этим тенденциям оказалась не в состоянии противостоять ООН. Да 

и в самой методологии определения и достижения целей устойчивого 

развития до 2015 г. (как и на период после 2015 г.) отсутствуют 

цивилизационный подход, а технологическая составляющая 



47 

устойчивого развития проигнорирована (равно как социокультурная и 

геополитическая). 

Когда в разгар мирового кризиса 2008-2009 гг. председатель 

Генеральной Ассамблеи ООН создал рабочую группу (с участием 

нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица) для 

подготовки Конференции ООН по влиянию кризиса на развитие в июне 

2009 г., и рабочая группа подготовила и опубликовала доклад, в котором 

предлагались радикальные меры для ответа на кризисные 

ситуации(создание органа ООН по экономической политике с 

полномочиями, адекватными полномочиям Совета Безопасности ООН, 

меры по валютно-финансовому регулированию), страны Запада..доклад, 

настояли на переносе Конференции и подготовили доклад Генерального 

секретаря ООН с обширным анализом, но без радикальных 

рекомендаций. Прерогатива международного регулирования 

экономической динамики осталась за МВФ, Всемирным Банком, в 

которых решающие голоса остаются за США и другими странами 

«золотого миллиарда». 

В период мирового кризиса 2008-2009 гг. и последующего 

европейского кризиса сперва были потрачены огромные суммы 

(порядка 18 трлн. долл по оценке Генерального секретаря ООН) на 

поддержку ТНК и банков, а затем проводилась политика жесткой 

экономии, чтобы переложить бремя кризиса на большинство населения. 

Забыты уроки антикризисной политики Франклина Рузвельта и 

выработанная Кейнсом антикризисная стратегия, направленная на 

снижение безработицы и увеличение покупательной способности 

населения, не останавливаясь перед дефицитным финансированием. 

«Группа 7», «Группа 20» и ООН оказались не в состоянии 

выработать и осуществить реальную и эффективную антикризисную 

стратегию, отвечающую характеру и глубине геоцивилизационного 
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кризиса. Эту миссию попытался взять на себя Казахстан. На 

Астанинском экономическом форуме в 2013 г. и 2014 г. с участием 

группы Нобелевских лауреатов по экономике и высоких  

представителей ООН была выработана и представлена антикризисная 

программа. Однако и в ней по существу были прогнозированы 

инновационно-технологическая составляющая выхода из кризиса, его 

цивилизационный характер. 

Таким образом, серьезной критической ситуацией начала XXI века, 

усугубляющей глобальный кризис, оказался разрыв между его 

глубиной, всеобъемлющим характером и неадекватными и 

безуспешными мерами по ответу на него, которые предлагали и 

осуществляли  ООН и другие международные организации и их лидеры, 

подверженные неолиберальным идеям, растущий отрыв власти, 

лидеров поколения 1990-х от современной передовой науки. 

Как будет показано ниже, это сказалось и на оценке выполнения 

целей в области развития тысячелетия, и на новых целях устойчивого 

развития на период после 2015 г. Хотя они и представляют 

значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими целями, но 

цивилизационный, циклично-генетический и ноосферный подходы по-

прежнему отсутствуют, а ресурсные возможности достижения 

поставленных целей весьма ограничены. 

Геоцивилизационный кризис углубляется тем, что его сущность, 

факторы преодоления остались неразгаданной тайной за семью 

печатями для государственной, политической и научной элит, 

представленной лидерами уходящего поколения 1990-х. Разработка и 

осуществление антикризисных программ на глобальном, региональном 

и национальном уровнях осуществляется бессистемно и неэффективно. 

Это убедительно подтверждает «Вашингтонский консенсус» 

Международного валютного фонда, итоговый документ Конференции 
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ООН по устойчивому развитию РИО+20 (как метко заметил один из 

участников конференции, принятый документ всех устраивает, но 

никого не обязывает), попытки Евросоюза и МВФ преодолеть кризис  

методами жесткой экономии, позабыв уроки Рузвельта и Кейнса. 

Бессильны противостоять этому процессу «Группа 7» и «Группа 20». 

Ослаблены стратегические функции ООН, Совет безопасности, США 

и НАТО пытаются навязать решения в обход принципа консенсуса 

ведущих держав. ООН нередко не в состоянии погасить военные 

конфликты. 
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ГЛАВА 3. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

Исходя из выявленных выше критических ситуаций в динамике 

цивилизаций в первой четверти XXI века, построим дерево целей 

перехода во второй четверти века к устойчивому развитию 

цивилизаций. Определим генеральную цель, цели первого и второго 

уровней, опираясь на цивилизационный подход и циклично-

генетические закономерности развития общества. 

3.1. Генеральная цель перехода к устойчивому 
развитию цивилизаций. 

Генеральную цель перехода от турбулентности переходного 

периода  смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов к 

устойчивому развитию можно сформулировать следующим образом: 

Преодоление к 2030 году геоцивилизационного кризиса и выход 

на траекторию устойчивого развития цивилизаций на базе 

становления интегральной, гуманистически-ноосферной мировой 

цивилизации в авангардных странах и цивилизациях. 

Процесс заката, общего кризиса двухсотлетней индустриальной 

мировой цивилизации начался в 1990-е годы, усилился с 2001 г. еще 

более обострился в период глобального кризиса 2008-2009 гг., достиг 

апогея в 2014-2015 гг. Однако кризис не бывает бесконечным и 

всеохватывающим. Параллельно с началом нового века начался 

противоположный процесс становления в восходящих державах и 

цивилизациях новой, интегральной цивилизации, следующего 

суперисторического цикла в динамике глобальной цивилизации. Этот 

процесс, сначала латентный, едва заметный, с 2014 года приобрел 

открытую форму нового геоцивилизационного водораздела, что 

констатировалось в докладе на XXXIII междисциплинарной дискуссии в 

июне 2014 года. Неизбежность такого перехода была обоснована годом 
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ранее в докладе к саммиту «группы 20» в Санкт-Петербурге  «Научные 

основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития» [  ], а конкретное 

содержание, институты и механизмы перехода опубликованы в декабре 

2014 г. в докладе «Перспективы и стратегические приоритеты 

восхождения БРИКС» [17]. 

Каковы предпосылки, факторы и временные рамки достижения 

этой генеральной цели? 

1. Глубинные основы генотипа техногенной, рыночно-

капиталистической индустриальной цивилизации были заложены в 

рамках предыдущего, индустриального цивилизационного цикла и 

преобладания четвертого поколения локальных цивилизаций с 

переходом лидерства с Востока (Китай, Индия, Арабский халифат) на 

Запад (Западная Европа) и установлением режима глобального 

доминирования последнего. 

Индустриальный цивилизационный цикл стартовал в последней 

трети XVIII века, с промышленной революции, достиг вершины в конце 

XIX – начале XX вв. и начал проявлять признаки перехода в нисходящую 

волну с 1914 г., что нашло выражение в двух мировых войнах и 

небывалом по глубине экономическом кризисе 1929-1933 гг., а после 

него в волне фашизма и милитаризма, своего рода историческом 

зигзаге. Начался поиск альтернативного пути на основе социальных 

революций в России, а в послевоенные годы - в Восточной Европе и в 

Китае. 

В третьей четверти XX века индустриальная мировая цивилизация 

сделала последний рывок, достигнув рекордных показателей за всю 

историю цивилизаций по темпам прироста населения, ВВП, 

производительности труда, уровня жизни большинства населения 

планеты, социально-политической активности. В основе этого рывка 
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было освоение достижений научно-технической революции (НТР-20), 

крушение колониальной системы и ялтинско-потсдамское 

геополитическое равновесие, несмотря на локальные конфликты 

(Корея, Вьетнам, Африка). 

Однако с середины 1970-х годов все более отчетливо стали 

проявляться признаки роста неустойчивости, глобальных кризисов 

(энергетического, экологического, экономического, технологического, 

социокультурного), предсказанных и диагностированных Питиримом 

Сорокиным […]. Вслед за первым звонком (кризисом второй половины 

1970-х – начала 1980-х) прозвучал второй звонок - кризис евразийской 

цивилизации, распад СССР, Югославии и мировой системы социализма, 

кризис «азиатских тигров». Третий звонок – экономический и 

информационный кризис 2000-2001 гг. и геополитический кризис, 

последовавший вслед за трагическими событиями сентября 2001 г.  

Вслед за третьим звонком развернулся исторический спектакль 

агонии, схода с исторической арены индустриальной мировой 

цивилизации и предсказанного Питиримом Сорокиным смещение 

центра творческой активности цивилизаций на Восток, к китайской, 

индийской и мусульманской цивилизациям [19]. 

В 2014 году в результате украинского и ближневосточного 

кризисов (создания и успехов ИГИЛ), применения санкций к России и 

реанимации призрака холодной войны, цивилизационный кризис 

вступил в новую фазу обострения. 

Причины этого обострения более глубокие, чем это понимается 

правящей, деловой и научной элитой, не сумевшей диагностировать 

кризис такой глубины и длительности. Она борется с внешними 

проявлениями кризиса, а не с его корнями, умножая риски и угрозы. 

Они состоят, во-первых, в ослаблении потенциала развития прежде 

доминировавшей триады – США, Западной Европы, Японии, - которая 
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теряет одну позицию за другой, стремится остановить ход истории, 

сохранить доминирование, не останавливаясь перед политическими и 

военными авантюрами, которые терпят крах одна за другой. Это 

синдром нарастающего бессилия перед лицом ускользающего 

всемогущества. 

Во-вторых, все составляющие генотипа цивилизаций пришли в 

состояние неустойчивости, кризисы демографический, 

энергоэкологический, технологический, экономический, 

геополитический и социокультурный накладываются друг на друга, 

дают резонансный эффект, что усугубляет и затягивает 

геоцивилизационный кризис. 

В-третьих, начался процесс смены поколений. На три десятилетия 

тяжесть и  ответственность власти переходят к лидерам нового 

поколения 2020-х годов, которое оказалось под ударами кризиса, 

охвачено девятым валом безработицы, старается сокрушить 

прогнивший, несправедливый мир, но не знает, к чему стремиться. Его 

справедливым гневом зачастую пользуются реакционные силы, 

стремящиеся вернуться к средневековью. Пример ИГИЛ наглядно 

подтверждает это: речь идет не просто о взрыве религиозного 

фанатизма, но в восстании нового поколения против загнивающего, все 

более паразитического рыночно – капиталистического общества. 

Вступает в силу закон поляризации и социально-политического 

партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений 

в острых кризисных ситуациях [   ]. Формируется новый глобальный 

водораздел между восходящими державами и цивилизациями, которые 

закладывают основы грядущей интегральной цивилизации, и 

нисходящими державами и цивилизациями – последними бастионами 

уходящей индустриальной цивилизации в прошлое, всеми силами 
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стремящимися сохранить свое доминирование странами «золотого 

миллиарда» и ТНК.   

На обоих полюсах формируется социально-политическое 

партнерство. Активизируются США, Европа, НАТО, МВФ, сохраняя и 

приводя в действие мощные силы для сохранения своей гегемонии. 

Одновременно усиливается консолидация прогрессивных сил, 

возглавляемых Китаем, БРИКС, ШОС. К ним тянутся другие восходящие 

цивилизации и державы. Это показал июльский саммит БРИКС и ШОС в 

Уфе. Набирает силу прогрессивное партнерство восходящих 

цивилизаций. 

В этих условиях генеральной целью перехода к устойчивому 

развитию цивилизаций является консолидация прогрессивных и 

умеренных («молчаливое большинство» населения планеты) для 

системного преодоления цивилизационного кризиса с возможно 

меньшими потерями на основе становления и распространения основ 

интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации, адекватной 

реалиям XXI века. Этому будет способствовать общепланетарное 

партнерство, охватывающее обе стороны водораздела, для ответа на 

грозные вызовы XXI века: распространение депопуляции, ведущей к 

вымиранию вида Homo Sapiens; грозящая экологическая катастрофа и 

нарастающий поток природных бедствий; растущая угроза фанатизма и 

терроризма (ИГИЛ); усиливающаяся поляризация, безработица, нищета 

и голод значительно части человечества. Это и должно стать 

центральной целью, миссией системы ООН, всего глобального 

сообщества в переходную эпоху. 

Осуществить эту цель только противодействием реакционным 

силам и угрозам невозможно. Нужен прогрессивный идеал, способный 

увлечь лидеров нового поколения, его последователей, беззаветно 

преданных новому идеалу. Очевидно, что ни капитализм, ни коммунизм 
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уже не могут служить таким идеалам. В мире ощущается острая 

нехватка идеала будущего общества, к которому может устремиться 

молодежь. 

Историческому разлому в динамике цивилизаций обычно 

способствуют великие утопии, определяющие желанные черты 

будущего общества, хотя новый мир оказывается в итоге  весьма 

далеким от идеала. Такой великой утопией была «Утопия» Томаса Мора, 

изданная 500 лет назад, в 1516 г., и вслед за ней «Город Солнца» 

Кампанеллы. Такими утопиями были идеалы Руссо, а затем Маркса. 

Великими утопиями, порожденными кризисом индустриальной 

цивилизации, являются учение об интегральной социокультурном 

строе Питирима Сорокина [] и учение о ноосфере Владимира 

Вернадского [   ]. Современные российские цивилизационная и 

ноосферная школы восприняли и развили эти великие утопии и 

приблизили их к реальным трансформациям начала XXI века в виде 

теории становления гуманистически-ноосферной интегральной 

цивилизации []. Эта теория обоснована в монографиях «У истоков новой 

цивилизации» [], «История цивилизаций» [], «The Past and the Future of 

Civilizations» раскрыта в VI томе «Становление интегральной 

цивилизации» монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее» [   ], заложена в основе Глобального прогноза «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 г. [   ] и в докладах представленных в 

ООН и на конференции РИО+20, к саммиту «группы 20» [   ] и БРИКС [   ]. 

В этих монографиях и докладах: 

• представлен диагноз цивилизационного кризиса конца XX – 

первой четверти XXI вв., обусловленного сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов в динамике мировых, локальных и 

глобальной цивилизаций, раскрыта анатомия кризисов всех шести 

составляющих генотипа цивилизаций; 
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• определены сущность и главные контуры грядущей мировой 

цивилизации – как интегральной, гуманистически-ноосферной, 

направления трансформаций всех составляющих генотипа 

цивилизаций; 

• выявлена система критических ситуаций переходного периода и 

обоснованы основные направления стратегии становления 

интегральной цивилизации; 

• на основе законов смены поколений и поляризации и социально-

политического партнерства в острых кризисных ситуациях обозначены 

движущие силы и обоснована стратегия становления интегральной 

цивилизации, намечены контуры и вехи ее формирования на основе 

диалога и партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН [12. Тома 

2,5]. 

Эти идеи и рекомендации на протяжении почти четверти века (с 

1992 г.) многократно публиковались, обсуждались на международных 

конференциях, форумах, междисциплинарных дискуссиях, 

докладывались в ООН, ЮНЕСКО, сформировались в научные школы и 

обрели своих сторонников, не только в России, но и в других странах. 

Можно сказать, что научная база для формирования и достижения 

генеральной цели устойчивого развития цивилизаций в основном уже 

создана и дело сейчас за тем, чтобы она была воспринята лидерами 

нового поколения и реализовала положение Карла Маркса: идеи 

становятся материальной силой, когда они овладевают массами. 

3.2. Система целей первого уровня 

Генеральная цель определяет лишь общее направление движения. 

Успешно реализована она может лишь в том случае, если указаны и 

системно увязаны между собой основные направления и вехи ее 

достижения, отражающие многогранность современного мира 
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цивилизаций. Эти направления и вехи находят воплощение в целях 

первого уровня, которые должны носить системный характер и 

базироваться на структуре генотипа цивилизаций, его составляющих. 

Структура генотипа цивилизаций включает шесть составляющих, 

которые можно сгруппировать в три этажа (рис. 3.1). 

 

  
Рис. 3.1. Структура генотипа локальной цивилизации. 

Первый этаж показывает формирование цивилизации, ее связь с 

природной биосоциальной основой вида Homo Sapiens 
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(социодемографическая составляющая) и неразрывную связь с 

природными ресурсами и циклами (природно-экологическая 

составляющая). 

Второй этаж характеризует творческую силу человека, ее 

масштабы и область применения технических средств и технологий для 

удовлетворения своих потребностей (технологическая составляющая) и 

систему экономических отношений по производству, распределению, 

обмену и использованию продуктов труда (экономическая 

составляющая, экономический строй). 

Третий этаж характеризует систему социально-политических 

отношений в обществе (социально-политическая и геополитическая 

составляющая) и воспроизводство духовного мира – науки, культуры, 

образования, нравственности, религий, этики (социокультурная 

составляющая). 

Все шесть составляющих развиваются, меняются и 

взаимодействуют между собой, особенно в периоды цивилизационных 

кризисов и исторических разломов, когда, как показали исследования [   

], резко возрастает роль и влияние социокультурной и социально-

политических составляющих для выбора и реализации стратегии 

трансформации общества в переходную эпоху. 

В переходные эпохи происходит трансформация всех 

составляющих в результате деятельности людей, их коллективов, 

союзов – как стихийной, так и целенаправленной. Как показал 

Александр Богданов [   ], в такие периоды социальная система 

становится неустойчивой, склонной к случайным колебаниям, и 

сравнительно небольших воздействий, чтобы она изменила траекторию 

своего движения. Именно такой период наступил в первой четверти XXI 

века. В этих условиях резко возрастают роль и ответственность 

общества, его лидеров в выборе целей, направлений, стратегии 
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сбалансированной и синхронизированной трансформации всех 

составляющих генотипа цивилизаций.  

Исходя из анализа кластера кризисных ситуаций начала XXI века и 

направлений становления гуманистически-ноосферной интегральной 

цивилизации можно сформулировать следующую систему целей 

первого уровня для преодоления цивилизационного кризиса и 

становления интегральной цивилизации на основе трансформации 

составляющих генотипа цивилизаций. 

1. Переход к новой, диффренцированной модели 

социодемографической динамики, на основе преодоления 

депопуляции, умеренного роста народонаселения , оптимизации 

миграции, укрепления здравоохранения, искоренения нищеты и голода 

на планете. 

2. Становление ноосферного способа производства и 

потребления, сбережения природных ресурсов с учетом интересов 

будущих поколений, сохранение и оздоровление окружающей среды. 

3. Переход к интегральному технологическому способу 

производства, крупномасштабному освоению достижений научно-

технической революции XXI века (НТР-21) и базисных инноваций 

шестого технологического уклада (ТУ-6), ускорение темпов роста 

производительности труда, сокращение технологического разрыва 

между авангардными и отстающими странами и цивилизациями. 

4. Становление интегрального экономического строя, 

социально, экологически и инновационно ориентированного, 

ускорение темпов экономического роста с учетом с учетом изменения 

роли его факторов, сведение к минимуму безработицы, многократное 

сокращение разрыва между богатыми и бедными государствами, 

странами и социальными слоями, усиление регулирования тенденций  

в экономической динамике. 
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5. Становление устойчивого, дифференцированного по 

цивилизациям демократического социально-политического строя и 

многополярного мироустройства, основанных на диалоге и 

партнерстве цивилизаций, государств, социальных слоев и поколений, 

искоренение войн, демилитаризация экономики и общества, 

укрепление безопасности. 

6. Становление интегрального социокультурного строя, 

возвышение науки, повышение фундаментальности, креативности и 

непрерывности образования, возрождение высокой и разнообразной 

культуры, гуманистически-ноосферной нравственности, укрепление 

института семьи. 

Каждую из перечисленных целей реализуется в кластере целей 

второго уровня, который будет рассмотрен в следующих главах. 

3.3. Институты и механизмы достижения целей 

Система целей перехода к устойчивому развитию цивилизаций 

останется сводом добрых пожеланий и утопических проектов, если не 

будут выработаны и приведены в действие институты и механизмы 

достижения целей, их претворения в реальную действительность. 

При этом следует учитывать, что система целей носит 

многомерный и иерархичный характер. 

Многомерность – поскольку она охватывает все стороны жизни и 

развития общества в их многофункциональных, а подчас и 

противоречивых связях, что позволяет обеспечить сбалансированность 

и синхронизированность их преобразования в долгосрочном процессе 

достижения целей. 

Иерархичность – поскольку в этом процессе задействованы все 

уровни общества - от глобального (ООН и другие международные 

организации), цивилизационного (межгосударственные и иные 
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объединения типа БРИКС, ШОС, Евросоюза, АТЭС, ЕАЭС, Африканского 

союза и др.) до национального (более двух сотен суверенных 

государств); корпоративного (ТНК и банки и иные структуры); 

институты гражданского общества. Все это задействовано в процессе 

трансформации цивилизаций и достижения целей их устойчивого 

развития, определяя конечные результаты. 

Главным институтом по достижению целей является Организация 

Объединенных Наций, включающая почти  все государства и являющаяся 

ядром глобальной цивилизации. Она имеет трехмерную структуру, 

включая центральную часть (Генеральную Ассамблею, Совет 

безопасности и Генерального секретаря), сеть специализированных 

организаций по направлениям деятельности (ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ПРООН, 

ВОЗ, ФАО и др.) и региональные организации. ООН разработала и 

сделала центром своей деятельности Цели развития на период до 2015 

года и завершили работу над Целями устойчивого развития на период 

до 2030 г.; Проект новых Целей устойчивого развития цивилизаций 

включает 17 целей и 169 целевых индикаторов.  

Однако нужно отметить, что после 1999-2001 гг., когда были 

приняты резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2011 

г., Годом диалога между цивилизациями и в ноябре 2001 г. принята 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка для 

диалога между цивилизациями», понятие «цивилизация» практически 

исчезло из повестки дня и документов ООН, в том числе итогового 

документа Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 и 

Целей устойчивого развития на период после 2015 г. Это направление 

отдано на откуп Альянсу цивилизаций ООН, который занимается в 

основном образовательными и молодежными проектами. 

Предлагаемая система целей устойчивого развития цивилизаций 

может служить важным дополнением к ЦУР на период после 2015 г., 
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отражая взгляд ученых на перспективы и факторы мировой динамики и 

становления будущей цивилизации.  

Другим звеном достижения целей устойчивого развития 

цивилизаций могут стать межгосударственные объединения и союзы 

(БРИКС, ШОС, ЕАЭС, Евросоюз и другие). Речь не идет о жесткой 

«вертикали власти», а о согласовании целей и направлений 

деятельности в системе способов, по которым каждое региональное 

объединение могло бы сверять цели и стратегические направления 

своей деятельности. Да сами цели устойчивого развития цивилизаций 

отнюдь не носят нормативного, обязательного характера. Этот скорее 

научный документ, выражающий мнение коллектива ученых, которые 

могут и должны смотреть глубже, дальше и шире, чем политики и 

деловые структуры. 

Соответственно и механизмы достижения целей устойчивого 

развития цивилизаций существенно отличаются от ЦУР и других общих 

документов, выработанных ООН. Эти механизмы могут включать: 

• Центр долгосрочного прогнозирования, моделирования и 

стратегического планирования (его возможно создать на базе 

международного научного коллектива, возглавляемого МИСК, ИНЭС и 

МГУ им. М.В. Ломоносова); 

• центр мониторинга и анализа достижения целей устойчивого 

развития на базе системы аналитических индикаторов и публикациях 

статистических показаний; 

• образовательный центр по цивилизациям (его основой может 

служить Открытый университет диалога цивилизаций, созданный 

МИСК в 2013 г. и издавший цикл учебников на русском, английском и 

арабском языках); 

• информационно-издательский центр, публикация 

международного журнала «Партнерство цивилизаций, издание научно-
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образовательной энциклопедии «Цивилизации» создание электронной 

библиотеки «Цивилизации», порталы и сайты Интернета. 

Эти центры могли бы стать дополнением к механизмам 

реализации ЦУР ООН и действовать под эгидой Научно-

консультационного совета при Генеральном секретаре ООН, созданным 

в 2013 г. 
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ГЛАВА 4. ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ 
СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. 

Цель 1. Переход к новой модели социодемографической 

динамики цивилизаций на основе преодоления депопуляции, 

умеренного роста народонаселения, оптимизации миграции, 

здравоохранения и питания, искоренение нищеты и голода на 

планете. 

Рассмотрим цели второго уровня, необходимые для 

осуществления этой цели первого уровня. 

4.1. Преодоление депопуляции и поддержание 
умеренного роста народонаселения 

На протяжении примерно сорока тысячелетий своего 

существования вид Homo Sapiens увеличивался в числе особей и 

распространился по планете, заполняя среду обитания – ойкумену. Рост 

народонаселения шел то быстро то медленно, а бывали периоды 

демографических кризисов, когда сокращалась численность населения 

– например, при переходе от мезолита к неолиту десять тысячелетий 

назад или от античной к средневековой цивилизации в середине I 

тысячелетия н.э. По оценке А. Мэддисона, численность населения Земли 

увеличилась с 230 млн. человек в начале нашей эры до 268 млн. к 1000 

г., 438 млн. человек в 1500 г., а затем стала расти нарастающими 

темпами – до 1842 млн. в 1820 г., 2524 млн. в 1950 г., а во второй 

половине XX века побила все рекорды, увеличившись в 2,4 раза за 

полвека и достигла 6149 млн. к 2001 г.; среднегодовые темпы прироста 

достигли 1,93% в 1950-1973 гг. [ … p. 256, 257]. 

Однако с третьей четверти XX века, как отметил С.П. Капица [   ], 

начался демографический переход: устойчивое падение темпов 

прироста населения – с 2,04% в 1965-1971 гг. до 1,34% в 1995-2000 гг. 
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1,14% в 2005-2010 гг., 0,38% (по среднему варианту прогноза ООН) в 

2045-2050 гг. [   ]. Все более широкий круг стран охвачен депопуляцией. 

Это вызывает ряд негативных демографических тенденций: 

• сокращение доли, а затем и численности населения в 

трудоспособном возрасте, а также числа занятых – важнейшего фактора 

экономического роста; 

• увеличение среднего возраста населения Земли – с … в 1970 г. до 

… в 2010 г. и … лет по прогнозу на 2050 г. (средний вариант), 

сокращение доли населения в инновационно активном возрасте, 

увеличение демографической нагрузки на работающих; 

• сочетание перенаселения, избытка трудовых ресурсов в странах 

с низкими доходами с нарастанием дефицита трудовых ресурсов в 

странах с высокими доходами, что способствует нарастанию потока 

легальных и нелегальных мигрантов и обострению межэтнических и 

межцивилизационных конфликтов в различных странах. 

Последний вариант демографического прогноза ООН на период до 

2100 года сохраняет эту тенденцию и предполагает снижение темпов 

прироста населения к концу века до …% (с последующим переходом к 

глобальной депопуляции) и вытекающим из этого (и из увеличения 

средней продолжительности жизни землян) увеличением среднего 

возраста до … лет [   ]. 

Следовательно, депопуляция и постарение населения становятся 

главными угрозами для будущего человечества, что может привести в 

более отдаленной перспективе к его вырождению и исчезновению с 

лица планеты. 

Так ли неизбежна такая демографическая катастрофа? Изучение 

демографической динамики показывает, что закат цивилизации, смена 

цивилизационных циклов не раз сопровождались демографическим 

кризисом, депопуляцией. Так было при закате греческой цивилизации, 



66 

древнеримской цивилизации, в глубоких кризисных фазах китайской и 

индийской цивилизаций. Нынешний цивилизационный криз во многом 

определен закатом индустриальной цивилизации, ростом 

неуверенности в будущем семей, а также распространением 

однодетных, бездетных и однополых семей. 

Эти тенденции усугубляются ориентацией глобальной 

демографической политики, провозглашенной ООН в послевоенные 

десятилетия, на сокращение рождаемости, планирование семьи. В 

Китае последовательно проводилась политика «одна семья – один 

ребенок», что привело к падению темпов прироста населения, а с 2040-х 

годов приведет к депопуляции и дефициту трудовых ресурсов. Такую 

же судьбу эксперты ООН предрекают к концу XXI века большинству 

стран []. 

Однако есть основания усомниться в правильности такой 

позиции, неизбежности депопуляции. 

Во-первых, с 2020-х годов начнется процесс ускоренного 

становления основ гуманистически-ноосферной цивилизации. 

Увеличится занятость, сократится безработица среди молодежи, 

ускорится рост уровня жизни в странах с низкими доходами. Это 

создаст благоприятные условия для роста рождаемости, естественной 

потребности молодых родителей обзавестись несколькими детьми. 

Во-вторых, сексуальная революция, поднимающаяся в 

переходные эпохи, имеет свои пределы. Становление интегрального 

социокультурного строя, переход, согласно Питириму Сорокину, от 

негативной к позитивной моральной и религиозной поляризации [   ] 

создаст более благоприятные мотивы у молодежи к семейной жизни и 

деторождению. 

В-третьих, необходимо изменение демографической политики 

ООН и национальных государств, выработка новой, социально-
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демографической политики, ориентированной на отказ от 

«планирования семьи», увеличение рождаемости. В ежегоднике World 

Development Indicators Всемирного банка в данных по целям 

устойчивого развития введен показатель о доле людей в возрасте 15-49 

лет, пользующихся контрацептивами: она выросла с 58% в 1990 г. до 

63% в 2013 г. (в Китае – с 83% до 88%), и это считается достижением в 

реализацией целей тысячелетия. 

 Опыт России, проводящей  с начала двадцать первого века 

демографическую политику поддержки рождаемости, показывает, что и 

в этом деликатном вопросе, государственное «мягкое» регулирование 

может принести результаты. В Китае осуществляется переход к модели 

«одна семья – два ребенка», и это тоже даст результат. 

Переход к модели умеренного демографического роста при 

сближении темпов прироста населения в разных странах и 

цивилизациях должно стать одним из ключевых направлений 

социодемократической политики ООН и национальных государств. 

Увеличение средней продолжительности жизни и постарение 

населения  ставит задачу вовлечения людей старшего возраста в 

полноценный производительный труд, в том числе на базе поддержки 

семейных трудовых хозяйств и кооперации.  

4.2. Оптимизация миграционных потоков 

Одним из факторов усиления социально-политической и 

экономической неустойчивости в динамике цивилизаций и государств 

стал нерегулируемый рост международной миграции - как 

официальной, так и нелегальной. Особенно быстро растет этот поток в 

последние годы в регионе Средиземноморья в связи с ростом 

политических противоречий и провалом попыток Запада и НАТО 
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насильственно и с помощью «цветных революций» заменить неугодные 

правящие режимы, подрывая стабильность в регионе. 

Данные о масштабах и распространении миграционных потоков 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Миграционные потоки между цивилизациями 

 Число мигрантов, тыс. Накопленная миграция. 

тыс.человек 

Миграционные 

денежные 

переводы, 2013, 

млрд долл 

2000 2012 % к 

населени

ю 

2000 2010 % к 

насел

ению 

получе

но 

отправл

ено 

Страны 

с высокими 

доходами 

США 

Германия 

Япония 

Австралия 

  

 

16941 

5000     

550 

350 

750 

 

 

1,3 

1,6 

0,7 

0,3 

3,2 

  

 

144654 

42813 

10758 

2176 

4711 

 

 

12,6 

13,6 

13,3 

1,7 

20,4 

 

 

135695 

6695 

13792 

2364 

2465 

 

 

 

334450 

53590 

18625 

2872 

7345 

Страны со 

средними 

и низкими  

доходами 

Китай 

Индия 

Россия 

Вьетнам 

Латинская Америка 

и Карибы 

Средний Восток и 

Северная Африка 

Африка южнее 

Сахары 

  

 

 

-16991 

-1500 

-2294 

1100 

-200 

-3017 

 

-1632 

-1545 

 

 

 

-0,3 

-1,0 

-0,2 

0,8 

-0,2 

-6,5 

 

-0,5 

0,2 

  

 

 

68662 

698 

5436 

12770 

69 

6143 

 

11957 

17638 

 

 

 

 

1,2 

0,1 

0,4 

8,6 

0,1 

1,0 

 

3,5 

1,9 

 

 

 

324529 

36619 

69970 

6751 

8600 

60729 

 

26015 

4372 

 

 

 

61641 

4443 

6413 

37217 

…… 

4794 

 

8792 

3794 

Мир     213316  460224 326090 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 1.1, 4.2, 6.13; 2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 
2003. Tables 6.13. 
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Во-первых, темпы миграции нарастают, к официальным данным 

добавляются не менее внушительные потоки нелегальных мигрантов, 

беженцев из охваченных конфликтами регионов и перемещенных лиц. 

Можно говорить о новом великом переселении народов – но в 

рассеянной форме. Такие тенденции обычно наблюдаются в периоды 

цивилизационных кризисов, смены сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов. Можно ожидать, что с преодолением кризиса, 

становлением интегральной цивилизации и сокращением разрыва 

между богатыми и бедными странами, масштабы трансграничного 

перемещения людей будут сокращаться и в 2030-е годы достигнут 

оптимального уровня. 

Во-вторых, основным вектором миграции является перемещение 

людей из бедного Юга в богатый Север, из стран с низкими и средними 

доходами (в 2013 г. 17 млн. эмигрантов) в страны с высокими доходами 

(16,9 млн. иммигрантов). В последних уровень накопленной 

иммиграции достиг в 2010 г. 147,4 млн. человек – 12,6% населения (в 

Австралии 20,4%, США 13,6%, Германии 13,3%, в России 8,6%). 

Основным источником потоков мигрантов являются 

латиноамериканская цивилизация (3017 тыс. в 2012 г.), индийская 2294 

тыс.), Средний Восток и Северная Африка (1632 тыс.) и африканская 

цивилизация (1542 тыс.) – регионы с высокой рождаемостью, низким 

уровнем доходов, избытком трудовых ресурсов. В наименьшей мере 

затронуты миграционными потоками японская и китайская 

цивилизации. Увеличивают потоки легальных и нелегальных 

мигрантов и беженцев военные конфликты в Северной Африке, на 

Ближнем Востоке, на Украине. 

В-третьих, главной причиной увеличения потока мигрантов 

является разрыв в уровне доходов на душу населения – в 2013 г. между 
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странами с высокими доходами и странами со средними и низкими 

доходами 9,6 раз (по ППС 4,8 раз) [ Table 1.1]. 

Поток переводов от мигрантов в страны с низкими и средними 

доходами (в 2013 г. 324,5 млрд. долл.) в основном из стран  с высокими 

доходами (перевод из них 334,4 млрд. долл.) несколько снижает этот 

разрыв, но не может решить проблему. 

В-четвертых, ни ООН, ни региональные организации до сих пор 

не выработали долгосрочной стратегии в области миграции, ведут 

борьбу с ее последствиями, а не устраняют причины.  

Долгосрочная цель оптимизации миграции должна опираться на 

следующие факторы и институты. 

1. Вернуться к режиму закрытия границ, запретов трансграничных 

перемещений людей нереально, противоречит основным принципам 

социальной и экономической политики и тенденциям глобализации. 

Поэтому речь идет не о запрете и усилении ограничений перемещения 

людей, а об оптимизации миграционных потоков, причем 

оптимальный уровень различен для разных стран и цивилизаций и для 

различных фаз цивилизационных циклов. 

2. Стратегия должна быть направлена на ослабление главных 

причин чрезмерной миграции в трех направлениях: 

• повышение уровня жизни и сокращение безработицы (особенно 

среди молодежи) в странах – донорах, существенное сокращение 

разрыва между «золотым» и «нищим» миллиардами. Важным резервом 

здесь может стать поддержка семейных хозяйств в сельском хозяйстве и 

переработке сельхозпродукции; 

• сокращение дефицита рабочей силы в странах с высокими 

доходами, особенно в сфере услуг, путем развития электронной 

торговли, вовлечение в производство лиц старшего возраста и т.д.; 
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• повышение социально-политической стабильности, 

прекращение военных конфликтов, возвращение беженцев и 

перемещенных лиц. 

3. Большое внимание должно быть уделено упорядочению 

миграционных потоков – составлению перспективных балансов 

трудовых ресурсов и рабочей силы по странам и цивилизациям, 

заблаговременное выявление дефицита и избытка трудовых ресурсов, 

содействие переселению на основе заключенных контрактов, 

соблюдению прав и справедливого вознаграждения иммигрантов и т.п. 

4. В Уфимской декларации БРИКС (п. 58) подчеркивается значение 

проблем сотрудничества в области народонаселения для ответов на 

вызовы, связанные с демографическим переходом, старением 

населения, отмечается важное значение эффективного использования 

«демографического дивиденда» для поддержки экономического роста и 

развития, решение проблем гендерного неравенства, ухода за 

престарелыми, нарушения прав женщин и проблем, стоящих перед 

молодежью и лицами с ограниченными возможностями. В ноябре 2015 

г. в Москве состоится конференция БРИКС по вопросам 

народонаселения, посвященная тематике долгосрочных вызовов и их 

взаимосвязи с развитием стран БРИКС. необходимо приступить к 

разработке глобальной социодемографической политики, адекватной 

реалиям XXI века, с тем чтобы обсудить ее на специальной конференции 

ООН по этим проблемам, имеющими ключевое значение для будущего 

цивилизации. 

4.3. Улучшение здоровья населения, повышение 
доступности и качества медицинских услуг. 

Укрепление здоровья населения, борьба с опасными болезнями и 

эпидемиями, повышение доступности и качества медицинских услуг 

является важнейшим показателем социального прогресса цивилизаций. 
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Среди 17 Целей устойчивого развития на период после 2015 года к этой 

проблеме относится цель 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех, в любом возрасте», включающая 

следующие показатели (индикаторы) к 2030 г.: 

• сократить материнскую смертность в мире до менее чем 70 на 

100 000 деторождений; 

• положить конец преждевременной смертности новорожденных и 

детей до 5 лет; 

• положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 

обеспечить борьбу с гепатитом; 

• на треть сократить показатель смертности от онкологических 

заболеваний; 

• укреплять профилактику и лечение наркомании и алкоголизма; 

• обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья для целей планирования семьи; 

• обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения и 

качественными основными медико-санитарными услугами; 

• существенно сократить число случаев смерти и заболеваний в 

результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения 

воздуха, воды и почв; 

• существенно увеличить объем финансирования и обеспечить 

достижения здравоохранения и набор, подготовку медицинских кадров 

в развивающихся странах, особенно в наименее развитых и др. 

При всей значимости достижения этих показателей, следует 

отметит, что часть из них нереально достичь к 2030 году – прежде всего, 

потому что во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки нет 

ни финансовых ресурсов, ни кадров для их достижения, а разрыв в 

затратах на здравоохранение в странах с высокими и низкими доходами 

достиг чудовищного масштаба (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2. Показатели здоровья и развития здравоохранения  

 Материнская 

смертность на 

100 000 

деторождаемо

сти, 2013 

Заболевани

я 

туберкулез

ом на 

100 000 

человек, 

2013 

Врачей 

на 1000 

человек 

2007-

2013 

Больничн

ых коек на 

1000 

человек 

2007-2013 

Затраты на 

здравоохране

ние, на душу 

населения, 

2013 

Долл. 

долл. 
США 

по 
ППС 

Мир 210 126 1,3 ………. 1048 1220 

Страны с 

высокими доходами 

США 

Германия 

Япония 

Австралия 

 

17 

28 

7 

9 

6 

 

22 

3 

6 

9 

6 

 

3,1 

2,5 

3,9 

2,3 

3,3 

 

5,7 

2,9 

8,2 

13,7 

3,9 

 

4687 

9146 

5006 

3966 

5927 

 

5047 

9146 

4812 

3741 

3997 

Страны со 

средними и 

низкими доходами 

Китай 

Индия 

Россия 

Вьетнам 

Латинская 

Америка и Карибы 

Средний Восток и 

Северная Африка 

Африка южнее 

Сахары 

 

230 

32 

190 

24 

49 

 

87 

 

78 

510 

 

 

 

62 

70 

171 

69 

144 

 

46 

 

40 

24 

 

1,2 

1,9 

0,7 

4,3 

1,2 

 

2,0 

 

1,4 

0,2 

 

2,3 

3,8 

0,7 

…. 

2,0 

 

2,0 

 

0,8 

….. 

 

244 

367 

61 

957 

111 

 

746 

 

260 

101 

 

489 

646 

215 

1523 

308 

 

1099 

 

745 

19,9 

Источник: 2015 World Development Indicators, Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 1.3, 2.15. 

При сложившемся уровне материнской смертности 210 на 100 000 

деторождений, разрыв между странами с высокими доходами и 

средними и низкими доходами составил 13,5 раз (с низкими доходами 

29,5 раз); по заболеваниям туберкулезом среднемировой показатель 

126, разрыв между странами с высокими доходами и со средними и 

низкими доходами – 2,8 раз (с низкими доходами – 11 раз), между 
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Индией и США – 57 раз. Количество врачей на 1000 человек, в странах с 

высокими доходами в 2,6 раз больше, чем в странах со средними и 

низкими доходами, а в Германии в 17,5 раз больше, чем в Африке южнее 

Сахары. Разрыв по числу больничных коек на 1000 человек между 

странами с высокими доходами и со средними и низкими доходами 2,5 

раза, а между Германией и Индией – 19,6 раз. 

Разителен разрыв в затратах на здравоохранение на душу 

населения: между странами с высокими доходами и со средними и 

низкими доходами, он составил 19,2 раза (по ППС 11,3 раза), а между 

США и Индией 150 раз (по ППС 42,5 раза). 

Понятно, что столь значительная поляризация, сложившаяся в 

системе здравоохранения и медицинских услуг за 15 лет не преодолеть. 

Для этого понадобится не один десяток лет. Полезно было бы 

формирование Всемирного фонда здравоохранения под эгидой ВОЗ (по 

примеру Глобального экологического фонда) с крупными средствами, 

достаточными для оказания существенной и устойчивой помощи 

отстающим странам. Следует создать специализированные 

многоязычные порталы  Интернета для консультирования и обучения 

медицинского персонала. Должен быть обеспечен рост экономики и 

образования опережающими темпами в отстающих странах, чтобы они 

могли выйти на современный уровень здравоохранения и медицинского 

обслуживания, могли многократно сократить отставание от стран с 

высокими доходами. 

Вместе с тем, следует учитывать, что затраты на 

фармацевтические товары и медицинские услуги в развитых странах 

завышены вследствие чрезмерной коммерциализации сферы 

здравоохранения, навязывания фармацевтическими фирмами, дорогих 

услуг и лекарств населению. Это один из признаков загнивания 

позднеиндустриальной цивилизации. 
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Система здравоохранения и медицинских услуг должны 

финансироваться за счет национальных и международных фондов 

общественного потребления и использоваться для сближения уровня 

потребления медицинских услуг разными социальными слоями, 

странами и цивилизациями.  

Выполнение предложенных мер будет способствовать также 

достижению цели 5 Целей устойчивого развития на период после 2015 

года – «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек». 

4.4. Преодоление голода и оптимизация питания 

Воспроизводство и качество жизни населения определяется 

прежде всего достаточностью и структурой питания, 

продовольственным обеспечением, что, в свою очередь, определяется 

уровнем развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

торговлей продовольствием. 

В этой важнейшей сфере жизнедеятельности общества сложились 

и в последние десятилетия обострились критические ситуации и 

проблемы: 

• углубление аграрного кризиса, вытеснение сельского хозяйства 

из экономики, резкое падение доли занятых в сельском хозяйстве и его 

доли в структуре ВВП; 

• монополизация торговли продовольствием национальными 

корпорациями и ТНК, которые взвинчивают цены для потребителей, 

присваивая монопольные сверхприбыли и сельхозренту; 

• резкий разрыв в уровне и качестве потребления населения 

между странами с высокими и низкими доходами, перепотребление и 

ожирение в первых и недопотребление и голод во вторых: по данным 

ООН, около миллиарда человек находится в состоянии голода, от 
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которого ежегодно умирают десятки миллионов людей, - в условиях, 

когда продовольствия в мире производится достаточно для 

оптимального удовлетворения потребностей всех жителей планеты; 

• неоптимальная структура питания, быстрое увеличение 

потребления генно-модифицированных и дорогостоящих, опасных для 

здоровья продуктов. 

В Целях устойчивого развития на период после 2015 года на 

решение этой проблемы направлена цель 2.: Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности уменьшение … и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Достижение этой цели определяется следующими целевыми 

показателями: 

- к 2030 году покончить с голодом и обеспечить продовольствием 

всех, особенно малоимущие и уязвимые группы населения, включая 

детей, обеспечить в течении всего года доступ к безопасному, богатому 

питательными веществами и достаточному продовольствию; 

- покончить со всеми формами недоедания, включая достижение к 

2025 г. социальных целевых показателей, модернизации уровня 

целевых организаций, искоренении смерти детей и подростков, 

беременных и кормящих матерей и пожилых людей; 

- увеличить производительность сельского хозяйства и доходы 

производителей продуктов питания; 

- обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов 

питания и внедрение надежных методов ведения сельского хозяйства, 

позволяющих повысить производительность труда и объем 

производимой продукции, укрепить адаптацию к изменениям климата и 

экстремальным природным явлениям, засухам, наводнениям и 

стихийным бедствиями постепенно увеличивать качество земельных 

почв; 
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- обеспечить поддержку распространения генетических 

сельскохозяйственных растений и семян, разведение и … животных; 

- увеличить, в том числе путем международного сотрудничества 

объем инвестиций в инфраструктуру сельских регионов, 

сельскохозяйственные исследования и пропаганду 

сельскохозяйственных знаний, распространению технологий 

генетических банков растений и животных; 

- не допускать торговые ограничения на мировых 

сельскохозяйственных рынках. 

Предложенная система показателей в основном достижима, но это 

потребует разработки и реализации новой долгосрочной и устойчивой 

глобальной и национальных агропродовольственных стратегий, 

радикальных перемен в аграрной политике и тенденциях глобализации, 

значительного повышения роли ООН и ее специализированной 

организации (ФАО) в достижении поставленной цели, создания 

Глобального агропродовольственного фонда со значительным объемом 

ресурсов для оказания помощи странам с низкими доходами и 

поддержки глобальных сельскохозяйственных программ и проектов, а 

также Резервного фонда продовольствия для помощи в случае засух, 

наводнений и других стихийных бедствий (своего рода глобальный 

страховой фонд). 

Для достижения этой цели следует учитывать существенные 

различия цивилизационного развития (таб. 4.3). 

 

 



78 

Таблица 4.3. Показатели динамики аграрного сектора   

 Доля занятых в 

сельском 

хозяйстве, % 

Производитель

ность с/х труда 
Доля продовольствия, % Среднегодов

ые темпы 

прироста 

сельского 

хозяйства, % 

В экспорте В импорте 

2000-
2002 

2010-
2012 

2001 2013 2000 2012 2000 2013 199
0-

200
0 

200
0-

201
3 

Мир 37,9 30,5 1070 1193 7 9 7 8 1,9 2,7 

Страны с высокими 

доходами 

США 

Германия 

Япония 

Австралия 

 

5,4 

2,5 

2,5 

4,7 

4,4 

 

3,5 

1,6 

1,5 

3,7 

… 

 

16018 

38491 

21235 

25258 

41209 

 

18497 

63269 

35218 

46045 

49723 

 

6 

7 

4 

0 

21 

 

8 

10 

6 

1 

13 

 

7 

4 

7 

13 

5 

 

8 

5 

8 

9 

6 

 

2,3 

… 

3,7 

0,4 

3,5 

 

0,9 

22,6 

0,2 

-1,3 

2,0 

Страны с низкими и 

средними доходами 

Китай 

Индия 

Россия 

Вьетнам 

Средний Восток и 

Северная Африка 

Латинская Америка и 

Карибы 

Африка южнее Сахары 

 

49,5 

50,0 

59,9 

11,3 

62,0 

18,0 

 

16,2 

…. 

 

37,7 

34,8 

47,2 

… 

47,4 

… 

 

…. 

… 

 

665 

447 

528 

3743 

353 

2561 

 

… 

469 

 

938 

785 

688 

5973 

479 

2142 

 

4676 

573 

 

10 

5 

13 

1 

25 

5 

 

17 

14 

 

11 

3 

11 

3 

14 

6 

 

22 

13 

 

7 

4 

6 

20 

5 

18 

 

7 

12 

 

7 

4 

13 

8 

17 

7 

 

…. 

11 

 

2,6 

4,1 

3,2 

-4,9 

4,3 

2,6 

 

2,0 

3,2 

 

3,7 

4,4 

3,4 

1,2 

3,7 

5,1 

 

2,5 

5,2 

Коэффициент 

поляризации: 

между странами с 

высокими и низкими 

доходами 

9,0 

 

 

24,8 

10,8 

 

 

31,6 

 

19,7 

 

 

116,7 

19,7 

 

 

132,1 

1,7 

 

 

25,0 

1,4 

 

 

22,0 

1,8 

 

 

5,0 

1,4 

 

 

4,2 

  

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank. 2015. 
Tables 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4,5. 

Какие выводы следуют из таблицы? 

Во-первых, продолжается ускоренный процесс сокращения 

занятых в сельском хозяйстве – по миру за 12 лет с 37,9% до 30,5% (на 

20%), в странах с высокими доходами с 5,4 до 3,5% (на 35%), в странах со 

средними и низкими доходами с 48,5% до 37,7% (на 32%), в том числе в 

Китае с 50 до 34,8% (на 30%), в Индии с 59,9 до 47,2% (на 31%). Причем 

высвобожденные трудовые ресурсы идут не столько в промышленность, 
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доля которой в структуре экономики падает, сколько в сферу услуг либо 

пополняют ряды безработных и мигрантов. 

Поэтому одной из задач перспективной аграрной политики 

является противодействие оттоку рабочей силы из сельского хозяйства 

путем поддержки развития семейных и фермерских хозяйств, развития 

переработки сельхозпродукции на местах и кооперации с прямым 

выходом на потребителей, минуя многочисленные звенья 

перекупщиков, повышения производительности сельскохозяйственного 

труда и доходности сельских хозяйств на основе освоения достижений 

новой «зеленой революции», распространения трудоемкого 

органического земледелия, расширения участия в семейных хозяйствах 

пожилого населения. Пора вспомнить и более активно использовать 

идеи А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева о развитии аграрного сектора на 

основе поддержки и кооперации семейных трудовых хозяйств, что 

особенно актуально для стран с высокой долей сельского населения и 

занятых в сельском хозяйстве. 

Во-вторых, необходимо преодолеть глубокий и быстро растущий 

разрыв в уровне производительности сельскохозяйственного труда, 

который достиг в 2013 г. 20 раз между странами с высокими и с низкими 

и средними доходами и 132 раз между Австралией и Вьетнамом. Следует 

учитывать, что такой разрыв во многом обусловлен отсталостью 

технологий в отстающих странах и заниженными ценами на продукты, 

экспортируемые из этих стран. Поэтому нужна крупномасштабная 

глобальная программа поддержки «зеленой революции» в 

развивающихся странах. , разработанная ФАО. С инициативой 

разработки такой программы могли бы выступить страны БРИКС 

совместно со странами ЕАЭС и ШОС. Вопросам развития сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности уделено внимание в 

итоговых документах Саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. 
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В-третьих, страны с высокими доходами укрепляют свои 

позиции на мировом продовольственном рынке, повысилась с 2001 г. по 

2013 г. доля продовольствия в экспорте с 6 до 8% и в импорте с 7 до 8%, 

тогда как в  экспорте доля стран с низкими и средними доходами 

выросла только с 10 до 11%, а в импорте осталась на уровне 7%. Между 

тем, эти страны, особенно страны БРИКС и ЕАЭС, имеют значительный 

потенциал для развития производства и экспорта качественного 

продовольствия, и этот потенциал необходимо в полной мере 

использовать. 

В-четвертых, темпы роста сельского хозяйства в начале нового 

века заметно увеличились (с 1,9% в 1990-2000 гг. до 2,7% в 2001-2012 

гг.), особенно в странах с низкими и средними доходами (с 2,6% до 

3,7%), при снижении в странах с высокими доходами с 2,3% до 0,9%. 

Однако доля сельского хозяйства в экономике продолжает падать (с 4% 

в 2001 г. до 3% в 2013 г. в целом по миру, с 13 до 10% в странах со 

средними и низкими доходами и с 2 до 1% в странах с высокими 

доходами). Наиболее высокие темпы в Китае (4,1 и 4,4%), в Африке 

южнее Сахары (5,2% в 2000-2013 гг.) и на Среднем и Ближнем Востоке и 

Северной Африке (5,1%). В Японии в 1990-2000 г. он был низким (0,4%), 

а в начале XXI века отрицательным (минус 1,3%), Россия в конце XX века 

перенесла глубокий аграрный кризис (4,9% среднегодового падения), в 

2000-2013 гг. медленно выходит из него (1,2% прироста). 

Для достижения представленной цели устойчивого аграрного 

развития и ликвидации голода необходимо обеспечить опережающие 

темпы роста сельского хозяйства и продовольственного комплекса в 

целом – до 3-4% по миру, 5-6% по странам со средними и низкими 

доходами. Важнейшая задача агропродовольственной стратегии ООН, 

которую необходимо разработать и принять в ближайшие годы, 

окончательно преодолеть голод на планете, улучшить качество и 
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структуру питания населения, укрепить его здоровье и преодолеть 

угрозу глобальной депопуляции. Это упрочит базу для развития и 

сохранения разнообразия цивилизаций, ибо сельские жители являются 

основными носителями наследия цивилизаций, передачи от поколения 

к поколению их генотипа, системы цивилизационных ценностей. 

4.5. Искоренение нищеты. 

В Целях устойчивого развития на период до 2030 года на первое 

место поставлено искоренение нищеты на планете. Эта задача 

чрезвычайной сложности, поскольку нищета сопутствует всей истории 

цивилизаций и само понятие нищеты меняется от эпохи к эпохе, а ее 

уровень колеблется на разных фазах технологических и 

цивилизационных циклов. Понятие нищеты имеет не только 

экономическое, но и социально-психологическое измерение и 

существенно различается в разных странах и цивилизациях. 
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ГЛАВА 5. СТАНОВЛЕНИЕ НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Цель 2. Переход к ноосферному способу производства и 

потребления, сбережение природных ресурсов в интересах будущих 

поколений, комплексное оздоровление окружающей среды и 

адекватная реакция на природные и антропогенные катастрофы. 

С конца XX века радикально меняются взаимоотношения общества 

и природы: из двигателя экономического роста природный фактор 

превращается в ограничительную и дестабилизирующую силу. 

Несмотря на все усилия ООН, и саммиты 1992, 2002 и 2015 гг., до сих пор 

не удалось обеспечить адекватный ответ глобального сообщества на 

этот вызов. 

5.1. Переход к ноосферному способу производства и 
потребления. 

Около десяти тысяч лет назад в узкой полосе к северу от экватора 

в условиях умеренного климата развернулась неолитическая 

революция, которая в течение нескольких тысячелетий 

распространилась на всю ойкумену (населенную часть Земли) и 

радикально изменила взаимоотношения между человеком и природой. 

Если прежде вид Homo Sapiens, как и другие виды животного мира, был 

потребителем продуктов природы, приспосабливаясь к изменениям 

окружающей среды, то теперь люди стали вовлекать в воспроизводство 

силы природы, преобразовывать их для удовлетворения собственных 

быстро растущих потребностей. Это был первый, хотя и робкий шаг на 

пути к ноосфере – сфере разума. 

С каждой ступенью эволюции цивилизаций возрастала сила 

воздействия общества на природную среду, вовлекались в производство 

все новые естественные производительные силы, это способствовало 

росту производительности труда, производства и потребления людей. 
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Освоение земледелия, скотоводства, силы ветра, энергии пара, 

электричества, атомной энергии, разнообразных видов полезных 

ископаемых, становились вехами на пути очередных, более 

эффективных технологических способов производства, ступенями 

прогресса цивилизации, началом перехода биосферы в ноосферу. Но 

одновременно нарастали и негативные последствия этого процесса: 

вырубка и сжигание лесов, засоление орошаемых земель, истощение 

невоспроизводимых месторождений полезных ископаемых, загрязнение 

атмосферы и водных источников, горы производственных и бытовых 

отходов. Учащались природные бедствия и катастрофы, росли потери от 

них. Это тоже проявления ноосферы, власти разума над природой. Но к 

последней четверти XX века соотношение позитивных и негативных 

тенденций, взаимодействия общества и природы достигли  крупной 

точки. Это вынудило глобальное сообщество, ООН заняться выработкой 

новой стратегии взаимоотношений общества и природы, глобальной 

экологической политики. Стокгольмская конференция 1972 г., создание 

ЮНЭП и Глобального экологического фонда, саммиты по устойчивому 

развитию 1992, 2000, 2012 гг., цели тысячелетия до 2015 года, новые 

цели устойчивого развития на период до 2030 г., Копенгагенский и 

Парижский саммиты – все это вехи на пути к решению этой глобальной 

проблемы на основе становления ноосферной цивилизации. 

Но нужно честно признать, что пока эти меры, на которые ООН 

тратит столько сил, не дали ожидаемого результата. Более того – 

природно-экологический кризис усиливается и углубляется, грозя 

будущему всего человечества, всех достижений цивилизаций. Значит, 

«не все благополучно в датском королевстве». Нужно выявить причины, 

почему принимаемые меры не дают результата, и выработать 

принципиально новые подходы для адекватного ответа на этот 

глобальный вызов цивилизации. 
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И такой ответ давно предложен В.И. Вернадским и сейчас его 

предлагают ученые ноосферной научной школы, но пока власть на 

национальных и международных уровнях к ним не прислушивается. 

Кратко этот ответ состоит в становлении ноосферной цивилизации. 

Этот путь обосновали В.И. Вернадский [   ], Н.Н. Моисеев [   ], современная 

российская ноосферная школа, Организация по поддержке глобальной 

цивилизации [   ]. Он всесторонне обсуждался на состоявшемся в декабре 

2013 г. в Москве IV Всемирном конгрессе глобальной цивилизации «На 

пути к ноосферной цивилизации», на десятках российских и 

международных форумах и конференциях, Неправительственным 

экологическим фондом имени В.И. Вернадского, Ноосферной 

общественной академией наук, Международным институтом Питирима 

Сорокина-Николая Кондратьева, российской научной школой 

устойчивого развития. 

В чем состоят основные элементы и пути становления ноосферной 

цивилизации? 

Ноосферный подход к решению задачи требует взаимодействия 

общества и природы, преодоление глобального 

природноэкологического кризиса. Это означает, что: 

• главной чертой рождающегося в муках кризисов интегральной 

цивилизации должен стать гуманистически-ноосферный ее характер, 

оптимальное сочетание потребностей и возможностей человека с 

бережным, рачительным отношением к природным ресурсам и 

окружающей среде, использование могущества человеческого разума 

для обеспечения этого оптимума;  

• это означает радикальные перемены в преобладающем способе 

производства и потребления природных ресурсов, его ориентацию на 

сбережение природных ресурсов в интересах будущих поколений и 
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переход к сберегающей модели потребления как производственного, 

так и личного; 

• ориентация на ноосферные критерии всех составляющих 

генотипа цивилизаций – социодемографического, технологического, 

экономического, геополитического, социокультурного; до сих пор в 

стратегии устойчивого развития недооценивали  технологический, 

геополитический и социокультурный факторы; 

• решение проблем дефицита природных ресурсов и ужесточение 

ограничений по загрязнению окружающей среды; 

• переход от политики охраны окружающей среды к 

систематическому, комплексному ее оздоровлению, что было 

предложено Организацией по поддержке глобальной цивилизации в 

виде Столетнего плана комплексного оздоровления глобальной 

экологической среды, обсужденного на IV Всемирном конгрессе «На 

пути к ноосферной цивилизации» (Москва, декабрь 2013 г.); 

• создание глобальной и региональных систем мониторинга, 

предотвращение и реагирование на природные и антропогенные 

бедствия и катастрофы, для их возможного предупреждения, 

адекватной реакции и сокращению потерь; 

• решение природно-экологических проблем на базе диалога 

цивилизаций и государств при ведущей роли и ответственности ООН (ее 

специализированных органов – ЮНЕП, Глобального экологического 

фонда), за выработку и последовательную реализацию долгосрочной 

природно-экологической стратегии. 

 

5.2. Обеспечение энергетической устойчивости и 
доступности электроэнергии. 

Среди Целей устойчивого развития на период после 2015 года, 

цель 7 сформулирована следующим образом: «Обеспечить 
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повсеместный доступ к недорогой, надежной и современной энергии 

для всех». Эту цель намечается достичь с помощью следующих 

показателей до 2030 года: 

- обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным и 

современным энергетическим услугам; 

 - существенно увеличить долю возобновляемых источников 

энергии в мировой энергетике; 

- удвоить повышение темпов повышения энергоэффективности; 

- увеличить международное сотрудничество в целях обеспечения 

доступа к результатам исследований и технологиям, связанными с 

экологически чистыми источниками энергии, увеличить инвестиции в 

инфраструктуру энергетики и экологически чистые технологии; 

- расширить инфраструктуру и модификацию технологий для 

предоставления современных и надежных энергетических услуг для 

всех в различных странах. 

Представляется, что поставленная цель желательна, но не 

учитывает всей глубины и сложности современного 

энергоэкологического кризиса, тесно связанным с кризисами 

экономическим и технологическим. 

Глобальный энергоэкологический кризис нарастает и будет 

нарастать в 2020-е годы (его преодоление возможно в более отдаленной 

перспективе на базе глобальной энергоэкологической революции XXI в. 

[   ]  

Во-первых, потребление энергии в мире растет высокими темпами 

(2% в год, за 1990-2011 гг., в странах с низкими доходами 0,8%, со 

средними – 3,7%, с высокими 2,2%), причем этот рост происходит в 

основном за счет ископаемого топлива, доля которого в балансе 

потребления энергии выросла с 80,8% в 1990 г. до 81,2%, а доля 

возобновляемых источников снизилась с 10,2 до 9,8%. Перспектива 
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удвоения  (до 20%) доли возобновляемых источников энергии пока не 

просматривается. В то же время ресурсы нефтегазового топлива, скорее 

всего, будут падать, несмотря на успехи «сланцевой революции», 

связанной с крупными экологическими рисками. 

Во-вторых, сокращение добычи нефтегазового топлива на суше, 

разработка шельфовых месторождений и добыча в Арктической зоне 

связана с крупными инвестициями, существенным удорожанием 

энергии и значительными экологическими рисками. Поэтому 

рассчитывать на более дешевую и общедоступную энергию для всех в 

перспективе до 2030 года вряд ли приходится. 

В-третьих, наблюдается перепотребление энергии в странах с 

высокими доходами при остром дефиците в странах с низкими 

доходами: в 2011 году на душу населения потребление энергии и 

электричества в странах с высокими доходами составило 4877 кг.н.э. и 

8906 квт.ч., а встранах с низкими доходами – 359 кг н.э. и 239 квт.ч. - в 

13,6 и 37,3 раза меньше, причем разрыв с 1990г. увеличился (табл. 5.1). К 

тому же в 2011 г. 17% населения мира (в странах с низкими доходами 

69% населения) не имело доступа к электричеству, что обусловило 

низкую производительность труда и отставание в уровне и качестве 

жизни населения. 

Понятно, что в этих странах нет ресурсов для того, что хотя бы в 2-

3 раза сократить отставание к 2030 г., а ждать крупных вливаний из от 

стран с высокими доходами, ТНК или ООН не приходится. 
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Таблица 5.1. Разрыв в уровне энергоэкологического развития 

 Год Мир Страны с доходами Разрыв 
между 

странами 
с 

высокими 
и 

низкими 
доходами, 

раз 

 высокими средним
и 

низким
и 

Потребление на душу 
населения, энергии 

кг. н.э. 

Электроэнергии, 
кВт.ч. 

1990 

2011 

 

2011 

1665 

1890 

 

3045 

4776 

4877 

 

8906 

821 

1280 

 

1816 

380 

359 

 

219 

12,6 

13,6 

 

40,7 

Доступ к 
электроэнергии, % 

населения 

 

2011 

 

83,1 

 

99,3 

 

87,4 

 

31,2 

 

       3,2 

Выбросы СО2 на душу 
населения 

 

ВВП по ППС 

 

1990 

2010 

 

1990 

2010 

4,2 

4,9 

 

0,5 

0,4 

 

11,9 

11,6 

 

0,4 

0,3 

2,0 

3,4 

 

0,5 

0,4 

0,6 

0,3 

 

0,5 

0,2 

19,8 

38,7 

 

1,0 

2,0 

Доля ископаемого 
топлива в 
потреблении энергии 

1990 

2010 

80,8 

81,2 

85,5 

82,8 

74,2 

81,4 

40,2 

29,6 

2,1 

2,8 

Источник: 2015 World Development Indicators Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 3.6, 3.8, 5.11. 

В-четвертых, выбросы двуокиси углерода на душу населения за 

20 лет увеличился в целом по миру с 4,2 до 4,9 т (на 10%), по странам со 

средними доходами на 70% (в основном за счет Китая и Индии), по 

странам с высокими доходами сократились на 3%, с низкими – вдвое. 

Разрыв между странами с высокими и низкими доходами по 

потреблению энергии увеличился с 20 до 39 раз, а на душу населения с 

12,6 до 13,6 раз, а по потреблению электроэнергии на душу населения 

достиг в 2011 г. 40,7 раза, что обуславливает низкий уровень 

производительности труда и жизни населения. Для искоренения голода 

и нищеты необходимо многократное повышение энерговооруженности 

труда и потребления энергии, а это повлечет за собой рост выбросов 
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парниковых газов. Поэтому основную тяжесть затрат по сокращению 

выбросов парниковых газов в атмосферу должны взять на себя страны с 

высокими и средними доходами – главными загрязнителями 

атмосферы, а странам с низкими доходами потребуется мощная 

внешняя поддержка для многократного увеличения потребления 

энергии, особенно электроэнергии, чтобы искоренить голод и нищету. 

Несмотря на высказанные сомнения, относительно 

сформулированной цели 7 устойчивого развития, перспективы 

преодоления энергоэкологического кризиса и увеличения 

энергетической безопасности не столь безнадежны и катастрофичны, 

как может показаться. Российские ученые и ученые Казахстана 

обосновали долгосрочную стратегию перехода к устойчивому 

энергоэкологическому развитию, которая отражена в части 3 

Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года 

«Энергоэкологическое будущее цивилизаций» [  ] и получила поддержку 

со стороны президента Казахстана Н.А. Назарбаева, опубликовавшего в 

2011 г. книгу «Стратегия глобального устойчивого 

энергоэкологического развития в XXI веке» [   ]. 

Каковые основные положения этой стратегии? 

1. Необходимо осуществить переход к энергосберегающей модели 

производства и потребления, минимизировать темпы роста, а затем 

сократить ее потребление за счет крупномасштабного внедрения 

энергосберегающих технологий в производстве и в домашнем 

хозяйстве. Сейчас в странах с высокими доходами преобладает 

энергорасточительная модель экономики: 18% населения потребляют 

49% всей мировой энергии и производят 55% электроэнергии, увеличив 

потребление энергии за 21 год на 16%. Однако опыт Германии 

показывает, что можно обеспечить устойчивый экономический рост при 

снижении энергопотребления за тот же период на 11% (на душу 
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населения на 14%). Этот опыт заслуживает изучения и 

распространения. 

2. Сбережение и комплексное использование ископаемого топлива. 

Очевидно, что до 2030 года и на более длительную перспективу оно 

останется основным источником энергии для всех цивилизаций. Однако 

ископаемое топливо невоспроизводимо, и хотя постоянно открываются 

и вовлекаются в оборот новые нефтегазовые и иные месторождения, 

однако происходит это в основном за счет месторождений в 

Арктической зоне либо на шельфе, а также путем применения новых 

технологий добычи сланцевого газа и нефти из битумов и нефтеносных 

песков, однако это связано с крупными инвестициями и ростом вредных 

выбросов. Поэтому внимание должно быть уделено повышению 

коэффициента нефтеотдачи пластов (сейчас более половины нефти 

безвозвратно теряется в недрах), использованию попутного нефтяного 

газа и газа в законсервированных низкодебитных скважин путем 

комплексной переработки в местах добычи. Все это позволит 

значительно продлить сроки отработки месторождений и снизить 

издержки на затухающей стадии их разработки. Другой резерв – 

углубление комплексной переработки минерального топлива и 

сокращение отходов при добыче, переработке, использовании твердого 

топлива (ископаемый уголь, который составляет сейчас 41% в балансе 

топлива, используемого для производства электроэнергии).  

3. Значительное увеличение масштабов и доли в балансе 

потребления энергии возобновляемых источников и атомной энергии 

(в 2011 г. – всего 9,8 и 8,7% в балансе энергопотребления, в том числе в 

странах с высокими доходами 4,3 и 12,5%, со средними доходами 13,5 и 

4,9% и с низкими доходами 66,0 и 4,4%). Для стран с низкими  доходами 

возобновляемые источники растительного  происхождения (дрова и 

т.п.). Речь должна идти о высокотехнологичных возобновляемых 
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источниках, основанных на использовании энергии Солнца, ветра, воды, 

подземного тепла и т.п. Они имеют все большее применение и 

государственную поддержку в Германии и других странах Евросоюза. Не 

оправдались надежды на крупномасштабное получение дешевой 

энергии из водорода (некоторые энтузиасты говорили даже о 

«водородной цивилизации») 

4. Важнейшим направлением движения к устойчивому развитию 

цивилизации является преодоление энергетического голода стран с 

низкими доходами (а это 849 млн. человек в 2013 году). Их отставание 

от стран с высокими доходами по душевому потреблению энергии 

составило в 2011 г. 13,6 раз и электроэнергии 40,7 раз (что служит 

главной причиной отставания по ВНД на душу населения в 54,7 раза по 

текущим ценам и в 20,8 раза по ППС). Побороть голод и нищету 

собственными силами они не могут – для этого нет ни инвестиций, ни 

кадров.  

Необходимо разработать долгосрочную глобальную 

энергоэкологическую стратегию; определить в системе ООН 

международную организацию, ответственную за выполнение стратегии 

(сейчас эти функции частично выполняет Международное 

энергетическое агентство ОЭСР, представляющее интересы развитых 

стран); расширить полномочия и ресурсную базу Глобального 

экологического фонда под эгидой этой организации (за счет отчислений 

от энергоренты, которая в 2013 году составила, по оценке Всемирного 

банка 3,9% мирового ВВП – 2988 млрд. долл.); выработать механизм 

рамочного регулирования динамики мировых цен на энергоносители, 

чтобы не допустить их резких колебаний по политическим или 

спекулятивным мотивам, нарушающих устойчивость экономики 

импортирующих и экспортирующих энергию стран. Аналогичные 

стратегии целесообразны по региональным объединениям и союзам 
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(Евросоюзу, ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др). Предлагается разработать 

программу партнерства России, Казахстана и Китая в рамках 

энергетического коридора Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) в порядке выполнения совместного заявления РФ и КНР от 

8.05.2015 г. о сотрудничестве в сопряжении строительства ЕАЭС с 

ЭПШП.. 

Эти стратегии могли бы стать предметом обсуждения на 

глобальном энергоэкологическом саммите, на Конференции ООН по 

устойчивому энергоэкологическому развитию на базе Всемирной 

выставки ЭКСПО-2017 в Астане «Энергия будущего».  

5.3. Удовлетворение потребностей населения в пресной 
воде. 

Рост численности и потребностей населения Земли, увеличение 

сельскохозяйственного производства приводят к увеличению 

потребления пресной воды, одновременно усиливают загрязнение ее 

источников и вызывает растущий дефицит пресной воды во многих 

странах и регионах, особенно для бедных слоев населения. Данные 

Всемирного банка о ресурсах пресной воды, структуре питания и уровне 

эффективности водопотребления приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Водные ресурсы и водопотребление по группам стран 

 

 Мир Страны с доходами Разрыв 
между 

странами 
с 

высокими 
и 

низкими 
доходами, 

раз 

высокими средним
и 

низким
и 

Ресурсы пресной воды 

млрд. м3 

%  к миру 

На душу населения, м3 

% к миру 

 

42921 

160 

6055 

100 

 

14351 

33 

11269 

186 

 

24433 

57 

4920 

81 

 

4137 

10 

4875 

81 

 

3,5 

 

2,3 
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Потребление пресной воды,  

Млрд. м3 

% к миру 

на душу населения 

% к миру 

ВВП по ППС на 1 м3 
использованной воды 

 

3907 

100 

548 

100 

14 

 

1028 

26 

2992 

545 

40 

 

2705 

69 

544 

99 

5 

 

174 

4 

205 

37 

3 

 

 

22,5 

 

14,6 

 

13,3 

Структура потребления 
воды, % 

Сельское хозяйство 

Промышленность 

Домашнее хозяйство 

 

 

59 

18 

12 

 

 

43 

41 

16 

 

 

80 

10 

10 

 

 

90 

2 

8 

 

 

0,45 

20,5 

2,0 

Доступ к улучшенному 
водопотреблению, % 

Сельское население 

Городское население 

 

 

92 

96 

 

 

98 

100 

 

 

85 

96 

 

 

61 

87 

 

 

 

1,61 

1,15 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 1.1, 3.5. 

Как видно из таблицы, обеспеченность водными ресурсами на 

душу населения в странах с высокими доходами в 2,3 раза больше чем в 

странах с низкими доходами. Однако по отдельным регионам разрыв 

многократно выше. Между Латинской Америкой и Средним Востоком и 

Северной Африкой 33,6 раза. Если в Латинской Америке годовой объем 

водопотребления составляет 2,2% к ресурсам, то на Среднем Востоке и в 

Северной Африке – 122% 

Разрыв в потреблении пресной воды достигает 14,6 раз на душу 

населения. Отсюда можно сделать вывод об избыточном потреблении 

воды в странах с высокими доходами (в 5,4 раза выше среднемирового 

уровня) и недопотреблении в странах с низкими доходами (37% к 

среднемировому уровню). Поэтому сокращение разрыва должно 

происходить с обеих сторон. 

К этому следует добавить повышенную экономическую отдачу от 

использования воды: в странах с высокими доходами она составляет 40 
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долл. ВВП по ППС 2005 г. на 1м3, с низкими доходами – 3 долл. – в 13,3 

раза меньше. Очевидно, что без сокращения этого разрыва невозможно 

искоренить голод в бедных странах. При этом следует учитывать, что в 

них 90% воды используется в сельском хозяйстве и только 8% в 

домашнем хозяйстве, тогда как в странах с высокими доходами – 43% и 

16%. Да и доступ к улучшенному водопотреблению в странах с низкими 

доходами имеют 97% городского и 61% сельского населения, а в странах 

«золотого миллиарда» - 100 и 98% соответственно. Все это 

свидетельствует о значительной поляризации и нарастающем кризисе в 

глобальном водном хозяйстве, в водопотреблении сельского хозяйства 

и населения. 

В составе Целей устойчивого развития на период после 2015 г. на 

решение этой проблемы направлена цель 6: Обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех. Для достижения этой цели предлагается к 2030 году: 

• обеспечить всеобщий и справедливый доступ к безопасной 

питьевой воде для всех; 

• обеспечить для всех доступ к надлежащим и справедливым 

услугам в области санитарии; 

• повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, 

ликвидации сброса отходов, сокращение вдвое сброса неочищенных 

сточных вод; 

• значительно повысить эффективность водопользования во всех 

секторах и обеспечить сбалансированный забор пресной воды и ее 

пополнение; 

• обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех 

уровнях, включая трансграничное сотрудничество; 
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•  к 2020 г. обеспечить защиту и восстановление экосистем, 

связанных с водными ресурсами, в том числе гор, лесов, водно-болотных 

угодий, источников и озер;  

• расширить международное сотрудничество и поддержку в 

ускорении потенциала развивающихся стран в осуществлении 

программ водоснабжения и санитарии; 

Перечисленные показатели не охватывают ряда проблем водного 

кризиса – как преодолеть нарастающий дефицит пресной воды в ряде 

регионов мира и сократить разрыв в водопотреблении, эффективности 

использования водных ресурсов между странами с высокими и низкими 

доходами.  

Для преодоления водного кризиса, оптимизации водопотребления 

представляются необходимыми следующие шаги. 

1. Разработка под эгидой ЮНЕП и рассмотрение в научно-

консультативном совете при Генеральном секретаре ООН, на сессии 

Генеральной ассамблеи ООН и одобрение на конференции ООН по 

водным ресурсам долгосрочной глобальной Стратегии рационального 

использования водных ресурсов и охраны водной среды, разработка и 

реализация программ и проектов по приоритетным направлениям этой 

Стратегии. На основе имеющихся заделов эта работа могла бы быть 

выполнена в 3-4 года при ведущей роли ЮНЕП. 

2. Оптимизация водопотребления на основе повсеместного 

распространения водосберегающих технологий, прежде всего в 

сельском хозяйстве, где потребляется 59% пресной воды (а в странах с 

низкими доходами – 90%), а также в водоемких отраслях 

промышленности и в домашнем хозяйстве (в странах с низкими 

доходами – 16% потребления). Потребуется поддержка разработки, 

внедрения и распространения (особенно в странах с низкими доходами) 

водосберегающих технологий, объективный и точный учет 
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использования воды всеми категориями потребителей, введение 

экологически и экономически обоснованных платежей на забор пресной 

воды и тарифов для потребителей воды. 

3. Необходимо предусмотреть меры по сведению к минимуму 

сброса неочищенных сточных вод, ввести систему штрафных платежей 

за сброс неочищенных сточных вод и загрязнения водных источников, 

установить систему мониторинга и контроля за этими действиями. 

4. Предусмотреть меры по увеличению резервов пресной воды за 

счет разработки и широкого использования более дешевых технологий 

опреснения морской воды, использования айсбергов и речных 

источников. Следует учитывать, что ускоренное таяние ледников и 

арктических льдов и горных вершин в результате потепления климата 

приведет к временному увеличению ресурсов пресной воды, но в более 

отдаленной перспективе увеличит ее дефицит, поэтому необходимы 

сбалансированные в глобальных масштабах меры по ограничению 

потребления пресной воды. 

5. Резкие различия в водопотреблении разных стран и регионов 

внутри стран возможно сокращать на основе международных проектов 

распределение водных ресурсов, строительства каналов с учетом 

экономически оправданных затрат и экологических последствий. 

6. Необходимо повысить уровень и эффективность управления 

водохозяйственным комплексом на основе диалога и партнерства 

цивилизаций и государств, особенно в регионах орошаемого 

земледелия. Потребуется значительно повысить компетентность и 

ответственность ЮНЕП за достижение данной цели, расширить ресурсы 

и возможности Глобального экологического фонда (или создать 

специализированный фонд) для финансирования программ и проектов 

в данной области, внося в этот фонд штрафы за наносимый водной 

среде ущерб; создать международный центр прогнозирования и 
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стратегического планирования охраны и использования водных 

ресурсов; разработать глобальный кадастр пресноводных ресурсов; 

ввести мониторинг водопотребления на основе системы статистических 

показателей и аналитических индикаторов. 

7. Важнейшей социально-политической задачей является полное 

обеспечение населения качественной питьевой водой и 

канализационными системами. Потребуется поддержка решения этой 

проблемы в странах с низкими доходами, где 13% городского и 39% 

сельского населения не имеют доступ к улучшенному водоснабжению. 

 

5.4. Охрана и комплексное оздоровление окружающей 
природной среды. 

Вызовом для всех цивилизаций планеты является нарушение 

экологического равновесия в развитии общества и природы. 

Разрушаются сложившиеся в течение миллионов лет экосистемы в ряде 

регионов Земли, что ведет к сокращению природного потенциала и 

ухудшению условий жизни и воспроизводства населения. История 

цивилизаций полна примерами экологических катастроф в отдельных 

регионах планеты, иногда приводивших к исчезновению цивилизаций. 

Особенность современной эпохи состоит в том, что экологические 

угрозы приобрели глобальный характер, угрожая будущему всего 

человечества, глобальной цивилизации. Поиск адекватного ответа на 

этот вызов стал, по выражению Никиты Моисеева, экологическим 

императивом нашего времени. 

ООН уже четыре десятилетия, начиная со Стокгольмской 

конференции по окружающей среде 1972 г., занимается поисками 

достойного ответа на этот вызов. Созданы ЮНЕП, Глобальный 

экологический фонд, разработана, принята на конференции в Рио-де-

Жанейро в 1992 г., подтверждена на конференциях РИО+10 и РИО+20, 
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стратегия устойчивого развития; разработан и введен в действие 

киотский протокол; состоялся экологический саммит в Копенгагене 

(2009 г.) и Париже (2015 г.; усиление охраны окружающей среды 

включено в цели тысячелетия до 2015 года; предприняты усилия по ее 

достижению, особенно в Западной Европе, где достигнуты 

определенные успехи. 

Однако нужно признать, что все усилия ООН и предпринимаемые 

меры пока не дали ожидаемого результата, не привели к изменению 

негативных тенденций. Продолжает расти загрязнение атмосферы (за 

20 лет выбросы СО2 увеличились на 51%) и водной среды, выросли горы 

промышленных и бытовых отходов, ухудшаются экологические условия 

жизни во многих промышленных регионах и мегаполисах, особенно в 

развивающихся странах. Продолжение этих тенденций может стать в 

долгосрочной перспективе одним из факторов деградации 

человечества, крушения цивилизации. 

В Целях устойчивого развития на период до 2030 г. предусмотрено 

несколько целей, направленных на противодействие этой угрозе. 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями (5 показателей); 

Цель 14. Сохранение и распространение океанов, морей и морских 

ресурсов в целях устойчивого развития (10 показателей); 

Цель 15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия (12 

показателей). 

Представленные цели достаточно широки и охватывают почти все 

виды экологических угроз (хотя меры по снижению выбросов 

парниковых газов в атмосферу и радиационных загрязнений не 
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предусмотрены, а некоторые из предложенных мер нереальны), 

(например, к 2020 г. обеспечить рациональное использование и охрану 

морских и прибрежных экосистем; способствовать осуществлению 

принципа необходимого пользования всеми видами лесов; обеспечить  

сохранение, восстановление и устойчивое использование наземных и 

внутренних экосистем, восстановление деградировавших земель и 

почв). 

Но не предусмотрены условия устойчивого финансирования 

намеченных мер, прежде всего, от стран с высокими доходами, которые 

вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды, нет 

упоминания о роли ЮНЕП и Глобального экологического фонда в 

решении этих задач.  

Ученые давно и настойчиво предлагают систему мер по борьбе с 

экологическими угрозами на основе ноосферных принципов, 

обоснованных Владимиром Вернадским и Никитой Моисеевым. 

Российскими учеными определены необходимость, содержание и пути 

становления ноосферной цивилизации. Разработан Столетний план по 

комплексному оздоровлению глобальной экологической среды, 

одобренный IV Всемирным конгрессом глобальной цивилизации «На 

пути к ноосферной цивилизации» (Москва, декабрь 2013 г.). Однако в 

документах ООН нет даже упоминания о ноосферных принципах.  

Для экологического обеспечения устойчивого развития 

цивилизации представляются необходимыми следующие меры: 

1. Разработка силами ученых ведущих стран на основе 

междисциплинарного подхода проекта долгосрочной (до середины XXI 

века) Стратегии сохранения и комплексного оздоровления окружающей 

природной среды, с тем чтобы этот проект ЮНЕП и ЭКОСОС ООН 

доработали и вынесли на обсуждение Саммита (конференции ООН) до 

2020 г.  
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Основой такой стратегии должен стать ноосферный и 

цивилизационный подходы и система мер, обеспечивающая реальный 

перелом опасных тенденций во взаимодействия общества и природы, 

переход к гармоничной коэволюции общества и природы и охрана 

окружающей природной среды к комплексному ее оздоровлению. 

2. Глобальная стратегия должна быть реализована в пакете 

(кластере) глобальных, региональных и национальных программ и 

проектов - как общих, так и по отдельным природным объектам 

(атмосфера, водные, земельные, лесные ресурсы, радиационное 

загрязнение, биологическое разнообразие), так и по основным 

источникам загрязнения (энергетика, сельское хозяйство, транспорт, 

жилищно-коммунальные услуги и домашнее хозяйство и т.д.) При этом 

следует предусмотреть не только сокращение новых загрязнений, но и 

комплексную переработку уже накопленных отходов, систему мер по 

экологическому оздоровлению отдельных стран, регионов, глобальной 

окружающей среды. 

3. Необходимо обеспечить устойчивое и достаточное 

финансирование экологических программ и проектов на 

многоканальной основе, международные финансовые источники и 

льготные кредиты Глобального экологического фонда, Всемирного 

банка, Нового банка развития БРИКС, других международных и 

национальных фондов и банков, частных банков и т.д. Следует 

многократно увеличить ресурсы Глобального экологического фонда (и 

аналогичных региональных и национальных фондов) и сделать его 

более устойчивым, заменив предусмотренные Киотским протоколом 

механизм торговли квотами на выбросы (своего рода индульгенции на 

право загрязнять атмосферу) системой штрафных платежей за 

наносимый окружающей среде урон. Это предполагает более полный 
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контроль за источниками и объемами загрязнения, системы сбора и 

распределения платежей. 

4. Потребуется выработать эффективную систему управления 

выполнением Стратегии, реализующих ее международных программ и 

проектов, значительно расширить использование, ответственность и 

ресурсную обеспеченность ЮНЕП как центрального звена выполнения 

Стратегии, Глобального экологического фонда. Полезно было бы 

создание аналогичных органов и экологических фондов в региональных 

международных объединениях и союзах (Евросоюз, ЕАЭС, БРИКС и др.). 

Необходима также система мониторинга выполнения Стратегии, 

международных экологических программ и проектов, аудита 

эффективного использования выделенных на них средств, а также 

создание достаточно полной, достоверной и оперативной 

информационной базы выполнения Стратегии (Глобального 

экологического информационного центра). 

5. Для выполнения Стратегии потребуется надежная научно-

образовательная база, соединяющая фундаментальные и прикладные 

ноосферно-экологичекие исследования с подготовкой и повышением 

квалификации кадров занятых реализацией Стратегии, на основе 

специализированных учебников (в том числе, по линии Открытого 

университета диалога цивилизаций). Такой научно-образовательный 

центр должен носить сетевой, распределенный характер, включая 

головную часть (ее целесообразно разместить в России, имеющей 

наибольший задел в этой сфере), региональные  и национальные части. 

Вместе с тем, необходимы программы и учебники (на разных языках) 

для обеспечения всеобщего экологического образования. 
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5.5. Формирование глобальной системы мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на природные и 
антропогенные катастрофы. 

Современный этап развития глобальной цивилизации 

характеризуется нарастанием природных и антропогенных рисков и 

катастроф, значительным увеличением человеческих жертв и 

материальных потерь от них особенно в опасных густонаселенных 

зонах. 

Это объясняется несколькими факторами. 

Во-первых, изменением природных и климатических циклов, 

сменой климатических и геологических эпох. По мнению многих ученых, 

Земля вступает в эпоху неблагоприятных изменений климата, усиления 

сейсмической активности, атмосферной неустойчивости, 

землетрясений, тайфунов и других природных возмущений. Потепление 

климата может привести к повышению уровня мирового океана, 

затоплению многих прибрежных городов. Изменение течений 

Гольфстрима и Куросава ведет к климатическим изменениям. 

Пока мнения о причинах и последствиях этих природно-

климатических изменений неоднозначны, надежных методов их 

предвидения и тем более предотвращения пока нет. Это еще раз 

подтверждает зависимость от природы человека, общества, 

цивилизации. 

Во-вторых, значительное увеличение численности населения 

Земли (в 2,4 раза за вторую половину XX века) ускоряющийся рост 

потребления (как производственного, так и личного), многократно 

увеличили за последнее столетие антропогенную нагрузку на 

природную среду, особенно в густонаселенных регионах. Это стало 

весомым фактором увеличения количества природных и особенно 

антропогенных катастроф, числа жертв и масштабов материального 

ущерба. 
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В-третьих, технологии и рыночно-капиталистическая экономика 

преобладающей ныне индустриальной цивилизации нацелены на 

обеспечение роста прибыли за счет хищнического использования 

природных ресурсов как бесплатного дара природы. Но этот дар давно 

перестал быть бесплатным. На воспроизводство (пополнение запасов) 

природных ресурсов, преодоление последствий природных и 

техногенных катастроф затрачивается все большая доля трудовых 

ресурсов. 

В-четвертых, растут жертвы и потери в результате военных 

конфликтов (несмотря на отсутствие в течение последних семи 

десятков лет мировых войн), дорожно-транспортных происшествий, 

эпидемий (СПИДа, лихорадки Эбола и т.п.), накопленных в отдельных 

странах опасных для нового поколения ресурсов. 

В-пятых, природные и антропогенные катастрофы, которые 

обычно  требуют особого глобального решения. ВООН разработана 

система взаимодействия в условиях локальных столкновений, бедствий. 

Проводятся международные конференции, разрабатываются стратегии, 

созданы центры для координации этих усилий, но до сих пор нет 

единой, оснащенной достаточными ресурсами глобальной системы 

реагирования на природные и антропогенные бедствия и катастрофы.  

В соответствии с рекомендациями IV Всемирного конгресса 

глобальной цивилизации (Москва, декабрь 2013 г.), Международный 

институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева (МИСК) с участием 

ведущих ученых разработал в 2014 г. концепцию создания 

интегральной глобальной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на чрезвычайные ситуации [   ]  

Эта система направлена на реализацию экологический цели 

устойчивого развития цивилизации и включает следующие основные 

элементы: 
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Во-первых, интегральную систему мониторинга всех видов 

катастроф во всех регионах мира, объединяющая основные виды 

наблюдений и измерений – космических, сейсмических, воздушных, 

радиационных, гидрометеоролических и других, с тем чтобы накопить 

достаточное количество наблюдений о тенденциях возникновения 

бедствий и катастроф, их масштабах и последствиях, распределения во 

времени и пространстве. 

Во-вторых, на основе полученных данных, выявленных 

тенденциях и закономерностях осуществлять надежное 

прогнозирование природных и антропогенных бедствий и катастроф, с 

тем чтобы достоверно предвидеть их возможное наступление и 

своевременно предпринимать меры для их предотвращения. 

В-третьих, выработку эффективного глобального (и 

распределенного по цивилизациям и странам) механизма 

своевременного и достаточного реагирования на природные и 

антропогенные катастрофы, что является конечной целью двух 

последующих элементов системы. Она должна быть единой и 

глобальной, и в тоже время дифференцированной по разным видам 

катастроф и локальной по месту их возникновения, долговременной – и 

опережающей, когда требуется в течение нескольких часов или дней 

среагировать на цунами, разрушительные землетрясения, крупные 

наводнения или техногенную катастрофу на АЭС или буровой 

платформе в океане, тайфун или крупный лесной пожар. 

В-четвертых, для основательного, своевременного и 

эффективного реагирования требуется достаточное количество 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, позволяющих 

существенно увеличить размер выделенных средств (создав 

специализированные страховые и резервные фонды на глобальном, 

региональных и национальных уровнях) с обученными кадрами 
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высокой квалификации, а также осуществить всеобщее обучение 

поведения населения в условиях бедствий. 

В-пятых, обосновать предложение по наделению вооруженных 

сил и гражданской обороны всех стран в деятельности по мониторингу, 

прогнозированию и реагированию на природные и антропогенные 

катастрофы. На военные нужды в 2013 году было затрачено 2,3% 

мирового ВВП, это 1752 млрд. долл.; в вооруженных силах служили 27,2 

млн. человек – самая дееспособная часть населения; воинскую службу 

проходит большая часть молодых мужчин. В случае крупных 

национальных бедствий вооруженные силы привлекаются к 

ликвидации их последствий. Но делается это безсистемно, от случая к 

случаю. 

Предлагается на вооруженные силы (и гражданскую оборону) всех 

стран возложить функцию участия в защите населения своей страны от 

природных и антропогенных катастроф; это будет дополнительным 

аргументов в пользу их существования и финансирования в условиях 

мирного времени. Средства космической обороны могли бы участвовать 

в мониторинге и прогнозировании катастроф; военнослужащие будут 

проходить специальное обучение по спасению людей и имущества в 

условиях катастроф; распределенные на военных базах по всему миру 

современные технические средства могут оперативно подключаться к 

операциям по спасению людей в местах бедствий. 

В-шестых, необходима глобальная, охватывающая весь мир 

система управления мониторингом, прогнозирования и реагирования 

на катастрофы, оповещения о бедствиях и катастрофах. С возложением 

этой функции на систему ООН. Головные звенья должны быть 

сконцентрированы во Всемирном центре ООН с подразделениями на 

материках и специализированным ситуациям по отдельным видам 

угроз (например, по кометной и астероидной опасности, радиационным 
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и химическим угрозам, землетрясениям, цунами, засухам, лесным 

пожарам и т.п.) 

Создание указанной выше системы потребует выработки и 

обсуждения в ООН на специальной конференции международного 

соглашения, как части международного публичного права, делающих 

жизнь на Земле более безопасной и комфортной, коэволюцию общества 

и природы безболезненной. 
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ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

Цель 3. Крупномасштабное освоение достижений НТР-21, 

инновационное обновление производства и общества, повышение 

темпов роста производительности труда и сокращения разрыва 

между авангардными и отстающими странами. 

В условиях отмеченных выше, ограничение в трудовых и 

природных ресурсах ключевую роль в выходе на траекторию 

устойчивого развития приобретает инновационно-технологический 

прорыв, обеспечивающий ускоренное крупномасштабное освоение и 

распространение по планете достижений НТР-21 и шестого 

технологического уклада (ТУ-6). 

6.1. Крупномасштабное освоение достижений научно-
технологической революции XXI века. 

Основой преодоления современного цивилизационного кризиса и 

выхода на траекторию глобального устойчивого развития является 

крупномасштабное и системное освоение достижений научной и 

технологической революций первой половины XXI века (НТР-21) – 

волны научных открытий, значимых изобретений и базисных 

инноваций. НТР-21 уже развернулась в авангардных странах, хотя этого 

не замечают не только чиновники, политики и бизнесмены, но и 

большинство ученых. В документах ООН по устойчивому развитию не 

выделена его технологическая составляющая. В системе ООН нет 

организации, ответственной за координацию деятельности в области 

технологического развития. 

В Цели устойчивого развития на период после 2015 года включена 

цель 9: «Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной, устойчивой индустриализации и внедрению инноваций». 

Однако содержание этой цели сведено к развитию инфраструктуры, 
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популяризации индустриализации (а от ее популяризации до 

реализации в жизни, да еще в глобальных масштабах – дистанция 

огромного масштаба) и внедрению инноваций. 

Между тем, положение с технологической составляющей 

устойчивого развития в большинстве цивилизаций и ведущих держав 

критическое. Об этом можно судить по таблице 6.1., где приведены 

данные Всемирного банка о динамике затрат на науку, 

изобретательской активности, доходах от интеллектуальной 

собственности и темпах роста валового накопления капитала. 

 

Таблица 6.1. Показатели инновационно-технологического развития 

 Год Мир Страны с доходами Разрыв 

между 

странам

и с 

высоки

ми и 

низким

и 

дохода

ми, раз 

 высоки

ми 

В т.ч. 

США 

средни

ми 

В т.ч. 

Китай 

низки

ми 

Затраты на науку, 

% к ВВП 

2000 

2012 

% роста 

2,38 

2,13 

89 

2,61 

2,32 

89 

2,69 

2,79 

104 

… 

1124 

… 

1,00 

1,98 

198 

… 

… 

… 

…. 

… 

… 

Заявки на 

патенты от 

резидентов, тыс. 

2000 

2013 

% роста 

908,1 

1625,0 

179 

839,0 

870,3 

93 

175,6 

187,8 

164 

61,8 

754,5 

1221 

25,6 

704,9 

2754 

7,3 

… 

… 

25,1 

… 

… 

Доходы от 

интеллектуальной 

собственности, 

млрд. долл. 

2001 

2012 

% роста 

72,4 

252,0 

348 

71,3 

244,2 

342 

38,7 

129,2 

334 

1,0 

… 

7,7 

0,1 

0,9 

900 

0,03 

0,1 

330 

2376,7 

2442,0 

103 

Высокотехнологи

чный экспорт, 

млрд. долл. 

2001 

2013 

% роста 

528,6 

1989,9 

376 

834,2 

1242,4 

149 

178,9 

147,8 

83 

… 

747,1 

… 

9,4 

560,1 

5959 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Валовое 

накопление 

капитала, % роста 

1990-

2000 

2001-

3,1 

 

2,7 

 

0,3 

 

4,0 

 

11,9 

 

4,5 

 

0,07 
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2013 

% роста 

3,1 

100 

0,9 

33 

0,1 

33 

9,4 

235 

12,9 

108 

9,5 

211 

0,01 

14 

Источник: 2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2003. 
Table 5.12; 2015 World Development Indicators, Washington: The World Bank, 2015. 
Tables 4.09, 5.13. 

Из 8 предусмотренных в цели 9 показателей три относятся к науке, 

технологиям и инновациям: 

• активизировать научные исследования, повышать 

технологические возможности промышленного сектора во всех странах, 

в том числе путем стимулирования инвестициями, к 2030 году 

увеличить число работников в сфере НИОКР на 1 млн. человек; 

• поддержание научной деятельности в области технологического 

развития, исследований и инноваций в развивающихся странах; 

• значительное расширение доступа к информационно-

коммукативным технологиям и стремления к достижению всеобщего и 

приемлемого по цене доступа к Интернету в наименее развитых странах 

к 2020 году. 

Эти ориентиры верные, но  недостаточны для того, чтобы 

обеспечить инновационно-технологический прорыв на базе освоения 

НТР-21 и шестого технологического уклада (ТУ-6). 

Как видно из таблицы, в авангарде научно-технологического 

прогресса в начале XXI века идет Китай. Доля затрат на НИОКР в ВВП в 

странах с высокими доходами снизилась на 9%, а в Китае выросла вдвое. 

Патентные заявки на изобретения от резидентов в странах с высокими 

доходами снизились на 7%, а в Китае выросли в 27,5 раз. 

Высокотехнологичный экспорт в США снизился на 17%, а в Китае вырос 

в 59,4 раза. Темпы прироста валового накопления капитала (инвестиций 

в основной капитал) в странах с высокими доходами упали с 2,7% в 

1990-2000 гг. до 0,9 в 2000-2013 гг., в США с 0,3 до 0,1%, тогда как в 

странах со средними доходами выросли с 4,0% до 9,4%, в Китае с 11,9 до 
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12,9%. Значит, по темпам роста научной, изобретательской и 

инновационной активности авангардными являются страны со 

средними доходами и особенно Китай, а отстающими – страны с 

высокими доходами и особенно США. Накопленный огромный основной 

капитал медленно обновляется - как раз в период, когда нужны крупные 

вложения в базисные инновации, в освоение ТУ-6 для выхода из 

затяжного кризиса.  

Страны с высокими доходами (и особенно США) лидируют по 

присвоению доходов от интеллектуальной собственности 

(интеллектуальной ренты): они присваивают более 98% этих доходов 

(США 51%), используя сверхмонополизацию мирового рынка 

интеллектуальной собственности. Однако вряд ли такое положение 

сохранится: страны БРИКС в Уфе заявили о намерении сотрудничать в 

области интеллектуальной собственности. В России осуществляется 

политика импортозамещения, в том числе в области технологий и 

высокотехнологичной продукции, и это дает свои результаты. 

Следует учитывать закономерности преодоления кризиса при 

смене долгосрочных циклов, раскрытые Николаем Кондратьевым: 

примерно за два десятилетия до начала повышательной волны нового 

большого цикла поднимается волна технических открытий и 

значительных изобретений, которая затем перерастает в волну 

инноваций в обновление основного капитала. 

За 2000-2013 гг. число патентных заявок от резидентов по миру 

выросло  на 79%, темпы накопления капитала повысились в странах со 

средними доходами с 4,0 до 9,4%, хотя в среднем по миру остались на 

том же уровне 3%. С 2020-х годов можно ожидать перехода к 

повышательной волне шестого Кондратьевского цикла, причем в 

авангарде этого перехода идет Китай. Страны с высокими доходами 

охвачены эпидемией виртуализации экономики («мыльных пузырей») и 
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значительная часть капитала и прибыли направляется на биржевые 

спекуляции, а не на инновационное освоение капитала. 

Однако с 2014 года тенденции начинают меняться. Конъюнктура 

мировых рынков ухудшается, темпы роста в странах со средними 

доходами, в том числе в Китае, замедляются, падают темпы роста 

инвестиций в основной капитал. Надо полагать, что к концу 2010-х 

годов, с переходом к повышательной волне шестого Кондратьевского 

цикла опережающий рост инвестиций в инновационное обновление 

основного капитала возобновится. Без этого невозможно реализовать 

Цели устойчивого развития на период после 2015 года. 

6.2. Переход к шестому технологическому укладу 

Смена цивилизационных циклов сопровождается переходом к 

новому технологическому способу производства. Ускоряется темп 

смены преобладающих технологических укладов, поколений техники и 

технологий. 

Однако национальная экономика и тем более глобальная, остается 

многоукладной – в разных странах, цивилизациях, отраслях, регионах 

производства сосуществуют и взаимодействуют различные 

технологические способы производства и уклады, только пропорции их 

меняются. Например, в традиционных хозяйствах арктической 

цивилизации используются традиционные технологии, сложившиеся 

тысячелетия назад; в африканской цивилизации – доиндустриальные 

уклады; в китайской, западноевропейской, североамериканской, 

японской цивилизациях преобладает пятый технологический уклад и 

начинает формироваться шестой; в евразийской цивилизации основной 

удельный вес занимают четвертый и пятый уклады. 

С точки зрения уровня технологического развития страны можно 

разбить на авангардные, догоняющие и отстающие. В переходные эпохи 
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смены цивилизационных циклов открывается «окно возможностей» для 

отстающих стран вырваться вперед на основе опережающего освоения 

нового технологического уклада. Такой возможностью воспользовались 

в 1950-1960-е годы Япония, в 1970-1980 гг. Южная Корея, Сингапур, 

Малайзия, в конце XX – начале XXI вв. Китай. Теоретические основы 

такого прорыва разработал С.Ю. Глазьев [   ]. 

В переходный период прежние лидеры снижают темпы 

обновления основного капитала. Страны с высокими доходами имеют 

низкие темпы валового накопления капитала, роста инвестиций (а 

инвестиции тесно связаны с инновациями – нет смысла воспроизводить 

устаревшие технологии), они составляли в 2000-2013 гг. всего 0,9%, 

тогда как в странах со средними доходами 9,4% (в 9 раз выше); в Японии 

темпы валового накопления составили в этот период минус 1,3,% а в 

Китае плюс 12,9% 

Важнейшим путем преодоления цивилизационного кризиса и 

перехода к устойчивому развитию является ускоренное 

крупномасштабное обновление основного капитала на базе освоения и 

распространения ТУ-6.Для этого потребуется существенное повышение 

доли валового накопления капитала в ВВП, как это наблюдается в 

авангардных странах. Валовое накопление снизилось в целом по миру с 

24 до 22% ВВП за счет падения в странах с высокими доходами с 24 до 

20% (в США – с 20 до 17%), что стало фактором снижения темпов 

экономического роста. 

Но дело не только в объеме инвестиций, но и в их инновационном 

наполнении. Они должны стать рычагом освоения и распространения 

ТУ-6, повышения темпов роста производительности труда, ускорения 

экономического роста. 

ООН предстоит определить организацию, ответственную за 

координацию усилий по использованию технологической 
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составляющей перехода к устойчивому развитию (скорее всего это 

может быть Программа развития ООН – ПРООН); разработать 

глобальную программу инновационного обновления производства и 

общества (включая и отрасли нематериального производства) и создать 

Глобальный технологический фонд под эгидой ПРООН для поддержки 

цивилизационных программ и проектов. Предложения об этом были 

обоснованы в докладе на Саммите РИО+10 (Йоханнесбург, 2002 г. и в 

монографии «Рента, антирента, квазирента в глобально-

цивилизационном измерении» в 2003 г. [   ] 

6.3. Сокращение технологического разрыва между 
авангардными и отстающими цивилизациями и 
странами. 

В настоящее время технологический разрыв между авангардными 

и отстающими странами и цивилизациями, измеряемый уровнем 

производительности труда (косвенный показатель – 

высокотехнологичный экспорт на душу населения) различается в 

несколько десятков раз; это определяет разрыв в 

конкурентоспособности товаров и платных услуг, а также растущую 

пропасть между богатыми и бедными странами. Причем в условиях 

технологической революции этот разрыв будет нарастать, поскольку 

авангардные страны все больше будут базироваться на ТУ-6, а в 

отстающих странах сохранятся ТУ-4, ТУ-3 или доиндустриальные 

уклады. При сохранении и нарастании разрыва положение Целей 

устойчивого развития об искоренении нищеты к 2030 г. останется 

неосуществимой мечтой. 

Поэтому одной из важнейших целей перехода к устойчивому 

развитию цивилизаций должно стать сокращение технологического 

разрыва между авангардными и отстающими странами на основе 

оказания последним, при ведущей роли ООН, всесторонней помощи в 
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построении эффективной, инновационно обновленной экономики для 

повышения производительности труда и конкурентоспособности 

продукции. 

Программы инновационно-технологического прорыва должны 

осуществляться не только на глобальном, но и на региональных уровнях 

– в рамках интеграционных объединений. Например, при выполнении 

предложенной президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым стратегии 

ускоренного инновационно-технологического прорыва на евразийском 

пространстве и соответствующей программы ЕАЭС предложены и 

должны быть осуществлены меры по технологической поддержке 

Таджикистана и Киргизстана со стороны России, Беларуси и Казахстана, 

создание для этого фонда технологического развития ЕАЭС. 

Такая программа должна включать несколько направлений:  

• поддержка науки, опережающее развитие прикладных 

исследований для адаптации приобретенных технологий с учетом 

структуры экономики и национальных особенностей; 

• организация высокотехнологического производства в местах с 

избытком рабочей силы, а также переработку сельхозпродукции на 

месте ее производства; 

• подготовка кадров для освоения и использования новых 

поколений техники; 

• оказание финансовой поддержки для содействия в привлечении 

и эффективном использовании прямых иностранных инвестиций; 

• оказание помощи малому и среднему инновационному бизнесу, 

создание для этого технопарков, зон опережающего развития и 

совместных венчурных фондов. 
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6.4. Общедоступность и гуманизация ИКТ 

Одним из приоритетных направлений освоения ТУ-6 является 

формирование и гуманистическое наполнение информационных сетей, 

и прежде всего Интернета. О степени их распространения 

свидетельствуют данные таблицы 6.2. 

Таблица 6.1. Показатели формационного развития, 2013 

 Год Мир Страны с доходами Разрыв 

между 

странам

и с 

высоки

ми и 

низким

и 

дохода

ми, раз 

 высоки

ми 

средн

ими 

В т.ч. 

Китай 

Индия низки

ми 

Пользователей 

Интернета, % 

населения 

Используют 

мобильные 

телефоны 

2015 

 

 

2013 

38,1 

 

 

93 

75,2 

 

 

121 

32,7 

 

 

92 

45,8 

 

 

89 

15,1 

 

 

71 

7,1 

 

 

55 

10,7 

 

 

2,2 

Экспорт 

информационных 

услуг, млрд. долл. 

 

 

Сальдо, млрд. долл 

% роста 

2005 

2013 

 

 

 

2005 

2013 

984,6 

2087,1 

 

 

 

1445,7 

-128,3 

894,2 

157,1 

 

 

 

60,2 

354,9 

 

 

43,4 

117,5 

 

 

 

+17,5 

+34,9 

35,8 

109,7 

 

 

 

+19,5 

+64,6 

3,8 

11,2 

 

 

 

+0,7 

+0,1 

 

Источник: 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Tables, 4.6, , 5.12. 

Страны с высокими доходами доминируют на мировом рынке 

информационных услуг: в 2013 г. они занимали 82,2% в их экспорте и 

80,3% в импорте с положительным сальдо 278 млрд. долл. Среди стран 

со средними доходами только Индия и Китай имеют положительное 

сальдо во внешней торговле информационными услугами: оно 

составило в 2013 г. 64,6 и 34,9 млрд. долл. (Индия – в основном за счет 
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программирования). По России отрицательное сальдо в 2013 г. 

составило 16,4 млрд. долл.,  за 8 лет оно выросло в 6,6 раз. 

Но дело не только в экономических показателях. Базирующиеся в 

США мощные информационные ТНК определяют содержание (контент) 

информационных потоков, навязывают потребителям во всем мире 

свои товары и услуги, ориентируют на западную систему ценностей, 

активно влияя на мировоззрение нового поколения, для которого 

Интернет становится главным источником информации. Особенно ярко 

эти пороки современных информационных сетей проявились в 2014-

2015 гг., когда они агрессивно используются Западом как инструмент 

информационной войны против России. Чрезмерная коммерциализация 

и политизация информационных потоков превращает их в могучую 

силу, подрывающую социально-политическую стабильность и 

нравственные устои современной цивилизации. 

В этих условиях для обеспечения устойчивого развития 

цивилизаций, перехода от разлагающегося чувственного 

социокультурного строя, преобладающего на Западе, к интегральному 

социокультурному строю, предсказанного Питиримом Сорокиным в его 

итоговой монографии «Главные тенденции нашего времени» [   ], 

представляется необходимым: 

• обеспечить доступ всех слоев населения всех стран к 

современным ИКТ, в том числе используя возможности гибридизации 

Интернета и мобильной связи: если пользователей Интернета 38,1% 

всего населения мира (в том числе в странах с высокими доходами 

75,8%, с низкими – 7,5%), то на 100 человек населения мира приходится 

93 сотовых телефона (в странах с высокими доходами 121, с низкими 

55). Это позволит расширить и удешевить доступ населения всего мира 

к современной информации; 
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• главное внимание уделить гуманизации информационных 

потоков, наполнению их современными и полезными знаниями о 

цивилизациях и странах, историческом, научном и культурном 

наследии, создать многоязычные информационные сети (порталы, 

сайты Интернета) в области медицины, науки, образования, культуры, 

туризма; 

• осуществить меры по демонополизации мирового рынка 

информационных услуг, созданию независимых цивилизационных, 

региональных (например, в БРИКС, ЕАЭС) и национальных 

информационных сетей, развитию системы информационного перевода 

на основные языки; 

• создать в системе ООН международную организацию по 

регулированию и повышению безопасности информационных услуг, 

правовому регулированию использования интеллектуальной 

собственности в цифровой среде, гуманизации информационных 

потоков, запрете пропаганды терроризма, порнографии и других 

антиобщественных проявлений. 

Российские ученые (МИСК, ИНЭС) предпринимают шаги в 

направлении гуманизации информационных потоков. В 2006 г. открыт 

научно-образовательный Интернет-портал «Новая парадигма», 

включающий около 30 сайтов. С 2012 г. издается международный, 

научно-образовательный журнал «Новая парадигма» (на русском и 

английском языках). Опубликованы электронные хрестоматии по 

теории, истории, будущему цивилизаций, их диалогу и партнерству, по 

новой парадигме общественных наук, по долгосрочной стратегии 

партнерства цивилизаций, глобальному устойчивому развитию, 

цивилизационному туризму. Создается электронная библиотека 

«Цивилизации». 
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Было бы целесообразно, чтобы БРИКС, как объединение 

восходящих цивилизаций выступил в ООН с инициативой о разработке 

международного договора, направленного на гуманизацию 

информационных потоков и демонополизацию мирового рынка 

информационных услуг. Это станет важной вехой на пути эффективного 

использования ИКТ в интересах формирования интегральной 

цивилизации.  

6.5. О третьей промышленной революции. 

В последнее время на Западе получила широкое распространение 

концепция третьей промышленной революции, выдвинутая 

талантливым американским экономистом Джереми Рифкиным (Jeremy 

Rifkin). Она изложена в опубликованной в 2014 г. в русском переводе 

монографии «Третья промышленная революция. Как горизонтальные 

взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом» [1]. 

Джереми Рифкин понимает значение и содержание третьей 

промышленной революции широко. 

Во-первых, переход от нефти и других полезных ископаемых -

основы промышленной революции - к возобновляемым источникам 

энергии, которые самостоятельно вырабатывают, используют и 

распределяют между собой сами потребители энергии, используя 

горизонтальные связи. 

Во-вторых, возможность для десятков миллионов фермеров 

производить и поставлять по прямым (горизонтальным) связям, минуя 

посредников, разнообразное и качественное продовольствие. 

В-третьих, создание горизонтальных интернет-сетей и 

объединений программистов, которые на началах содружества, минуя 

барьеры интеллектуальной собственности, будут поставлять друг другу 
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и пользователям потоки необходимой информации, осуществлять 

издательскую деятельность. 

В-четвертых, магистральный путь перехода к «сетевому 

капитализму», при котором сотни миллионов мелких производителей 

избавятся от диктата монополий и жестких правил конкурентной 

рыночной борьбы будут производить и поставлять товары и услуги, 

сочетая коммерческую и некоммерческую деятельность, применяя 

методы коллективного использования автомобилей и т.д. 

Одним словом, третья промышленная революция в такой трактовке 

объединяет энергетическую, экологическую, инофрмационную, 

экономическую, социальную революции и сулит к середине XXI в. 

формирование на планете принципиально нового общества, нового 

облика цивилизации, выход из волны тупиков и противоречий второй 

промышленной революции начала века. 

У непредубежденного читателя возникает резонный вопрос: 

действительно ли открыт новый путь к преодолению тупиков и 

противоречий загнивающей индустриальной цивилизации, перехода к 

новой эре процветания человечества, которое оказалось у края 

пропасти, - или мы имеем дело с очередной великой и прекрасной 

утопией, которых немало накопилось за пять столетий со времен  

публикации в 1516 г. «Утопии» Томаса Мора: они увлекают прекрасной 

мечтой, но в конечном счете оказываются несбыточными? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно углубиться в сущность и 

перспективы преодоления современного цивилизационного кризиса, 

который обусловлен объективно необходимой, но болезненной сменой 

сверхдолгосрочных цивилизационных циклов – закатом двухсотлетней 

индустриальной цивилизации (начало которой положила 

промышленная революция конца XVIII – начала XIX вв.), и грядущей 
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интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизацией, контуры 

которой уже просматриваются в авангардных странах (а это прежде 

всего Китай) и которая станет преобладающей на планете во второй 

половине XXI в. 

Перспективы достаточно четко выражены и аргументированы в 

монографиях Питирима Сорокина [2,3], Эльвина Тоффлера [4], Никиты 

Моисеева [5] и в трудах лидеров современной российской 

цивилизационной школы [6-10]. 

Для ответа на этот непростой вопрос рассмотрим основные 

положения концепции третьей промышленной революции. 

1. Экологическая революция действительно стала объективной 

необходимостью, императивом для человечества в первой половине XXI 

века. Она станет ответом на три главных вызова развернувшегося с 

начала XXI в. глобального экологического кризиса: неминуемо 

исчерпание в перспективе невозобновляемых ресурсов ископаемого 

топлива, которое является источником 81% потребляемой в мире 

энергии; удорожание его добычи и скачкообразное изменение мировых 

цен на нефть и газ, подрывают устойчивость глобальной и 

региональных экономик: растущее загрязнение атмосферы планеты 

стало одним из факторов неблагоприятных климатических изменений, 

потепления. 

Неоспоримо и то, что выход из этой глобальной критической 

ситуации лежит в энергоэкологической революции XXI века, сердцевина 

которой – в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым 

источникам энергии, энергосберегающим и экологически чистым 

технологиям шестого уклада. Это стало одним из приоритетных 

направлений научно-технологической революции XXI века (НТР-21)., 
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что доказано в монографии «Энергоэкологическая революция XXI века», 

опубликованной еще в 2007 г. []. 

И это действительно даст возможность осуществить 

деконцентрацию в производстве энергии, демонополизацию этой 

жизненно важной сферы экономики, расширить производство и 

использование возобновляемой энергии в жилых домах и 

производственных сооружениях на базе солнечных батарей, сократить 

масштабы передачи энергии и потерь при этом, уменьшить выбросы 

парниковых газов в атмосферу. 

Что такая перспектива возможна и реальна, доказывает пример 

Великобритании, Германии: с 1990 по 2012 гг., по данным Всемирного 

банка, Великобритания сократила потребление энергии на душу 

населения за 22 года на 16% при уменьшении доли ископаемого 

топлива с 91 до 85%; Германия, где соответствующие показатели 

сократились с 88 до 80%. 

Но есть и другие, еще более впечатляющие данные. За те же сроки в 

Китае потребление энергии на душу населения выросло в 27 раз, доля 

ископаемого топлива выросла с 76 до 88%; в Индии на 75%. Это слало 

платой за высокие темпы экономического роста. 

Учитывая, что в странах с низкими доходами (а это в 2013 г. 849 

млн. человек) потребление энергии на душу населения в 2011 г. в 13,6 

раз ниже, чем в странах с высокими доходами, потребление 

электроэнергии на душу населения в 40,7 раз ниже, и 69% населения не 

имеет доступа к электричеству, - то для решения Целей устойчивого 

развития на период до 2030 года искоренить голод и нищету на планете 

и обеспечить всеобщий доступ к надежному, недорогому и 

современному энергообеспечению – придется многократно повысить 

уровень среднемирового потребления энергии (а значит, и выбросов 
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СО2) в странах «нищего миллиарда». Но они ни инвестиций, ни 

технологий, ни кадров для этого не имеют. Значит, потребуются  

огромные усилия глобального сообщества, и прежде всего ООН, для 

распространения энергоэкологической революции (как части НТР-21) 

на страны с низкими доходами. ООН пока к этому не готова. В ее 

структуре нет даже организации, ответственной за энергообеспечение. 

Приходится прибегать к услугам Международного энергетического 

агенства, которое представляет интересы стран с высокими доходами. 

Другой тормоз на пути энергоэкологической революции: освоение 

возобновляемых источников энергии оказалось не столь простым и 

дешевым делом, как это представлялось в начале XXI в., когда в США и 

Евросоюзе были приняты долгосрочные программы по развитию 

водородной энергетики и говорили о водородной экономике и даже о 

водородной цивилизации. Однако оказалось, что само производство 

водорода требует немалых затрат энергии, стоит недешево, и 

программу реализовать не удалось. 

Доля возобновляемой энергии за 21 год снизилась в целом по миру 

с 10,2 до 9,8%. Хотя в странах с высокими доходами она выросла с 2,7 до 

4,3% и в странах с низкими доходами с 56,1 до 66% (в основном за счет 

органического топлива, истребления лесов), но в странах со средними 

доходами снизилась с 21,6 до 13,5%. Так что и до середины XXI века 

ископаемое топливо останется основным источников энергии,  и задача 

энергетической революции состоит в том, чтобы обеспечить его 

сбережение с учетом интересов будущих поколений (за счет 

распространения энергосберегающих технологий, повышения 

нефтеотдачи пластов, полной утилизации попутного нефтяного газа, 

газохимической переработки у низкодебитных скважин, где 

законсервирована значительная часть запасов природного газа). 
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Повышению доли ископаемого топлива способствует «сланцевая 

революция», развернувшаяся в США. Однако она связана с ростом 

экологических рисков и вряд ли оправдает возлагавшиеся на нее 

надежды. 

2. Деконцентрация и децентрализация производства и 

потребления. 

Стремительный экономический рост, обусловленный 

промышленной революцией (увеличение ВВП на душу населения в 9,8 

раза за период с 1820 по 2003 гг.) был обусловлен двумя факторами: 

ростом концентрации производства и применением машин и все более 

эффективных технологий. В результате среднегодовые темпы прироста 

ВВП на душу населения выросли с 0,54 % в 1820-1870 гг. до рекордных 

2,92% в 1950-1973 гг., но в 1973-2003 гг. снизились до 1,56% и в начале 

XXI в. продолжают снижаться [14. p.383]. 

Преобладающей тенденцией была все более усиливающаяся 

концентрация и централизация производства, охватившая 

национальную, а затем и глобальную экономику. Это привело к 

созданию сети могущественных ТНК и ТНБ, контролирующих мировую 

экономику. Стоимость финансовых активов достигла 218 трлн. долл при 

объеме мирового ВВП в 2013 г. 72 трлн. долл В периоды мировых 

кризисов эти «мыльные пузыри» лопаются: в 2008 г. отношение 

рыночной капитализации фирм к мировому ВВП снизилось вдвое – со 

121% до 59%. Крупные корпорации, монополии и ТНК вытесняли и 

поглощали мелкий и средний бизнес, семейные трудовые хозяйства. 

Однако с третьей четверти XX в. тенденция начала меняться на 

противоположную -  деконцентрация производства и потребления, 

возрождение среднего и малого бизнеса. Этому способствовала НТР-20 – 
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тенденция милитаризациитехники, возможности расширения 

горизонтальных связей. Эта тенденция отмечена Э.Тоффлером [1], в 

Глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года 

[16. часть 4], монографии «Глобальные экономические трансформации 

XXI века» [12]. 

НТР-21 открывает новые возможности для деконцентрации, 

повышение доли малого и среднего инновационного бизнеса, семейного 

и надомного труда. Это возможность не только для программистов и 

творческих работников, но и для возрождения семейных трудовых 

хозяйств в сельском хозяйстве, ремесленном производстве, сфере услуг. 

Открывается возможность преодоления кризиса и сокращения 

безработицы путем развития и поддержки семейных трудовых хозяйств 

и кооперации согласно идеям А.В. Чаянова и Н.Д.Кондратьева, развития 

прямых связей с потребителями, минуя многочисленные звенья 

паразитических посредников. Особенно при этом потребуется в 

качестве одного из направлений НТР-21 развитие технических средств 

для семейных хозяйств, инновационное обучение работников этих 

хозяйств (включая лиц пожилого возраста, доля которых в населении 

мира быстро растет). 

это направление развития обоснованно выдвигает на первый план 

Дж. Рифкин. 

3. Экономическая революция. Технологический переворот 

неизбежно влечет за собой перемены в системе экономических 

отношений – собственности, обмене, распределении. Реальностью 

становится многоукладная экономика с растущей долей 

мелкотоварного уклада и нерыночного сектора экономики (домашних и 

личных подсобных хозяйств).Дж. Рифкин называет этот уклад «сетевым 

капитализмом». Термин неудачный. Это уже не капитализм, поскольку 
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целью капитализма является извлечение прибыли, а здесь мотивы 

иные. И это не всегда рыночный сектор, а скорее кооперативный уклад. 

Я называю это солидарной экономикой. 

Отмеченная Дж.Рифкиным тенденция, если ее рассматривать 

глубже, означает переход от загнивающего позднеиндустриального 

экономического строя к интегральному экономическому строю – 

социально, ноосферно и инновационно ориентированному []. 

Однако эта тенденция отнюдь не означает, что полунатуральное 

сельское хозяйство станет преобладающим экономическим укладом  и 

типом производства. В небольшом хозяйстве невозможно осуществить 

производство  сложной техники - самолетов и морских судов, ракет и 

космических кораблей, ЭВМ, сложных химических материалов и 

лекарств. Крупные, средние и мелкие производства, необходимый 

уровень концентрации и централизации производства сохранятся, но 

пропорции между ними изменятся. 

Изменится и характер глобализации, которая под контролем ТНК 

зашла слишком далеко. Сохранится и углубится самообеспеченность и 

многопрофильность национальных экономик, горизонтальные связи 

между ними. Осуществляется переход от ныне преобладающей 

неолиберальной модели глобализации в интересах стран «золотого 

миллиарда» и ТНК к гуманистически-ноосферной модели, создавая 

равные возможности для всех. 

4. Третья – промышленная или цивилизационная 

революция? 

Термин «третья промышленная революция», предложенный 

Дж.Рифкиным, может использоваться наряду со многими другими, но он 

неточный и не отражает всей полноты преобразований в современном 

обществе. 
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Во-первых, первая промышленная революция, согласно Фернану 

Броделю [], произошла в XVI в. в результате перехода от цехового 

производства к мануфактурной стадии развития капитализма, 

концентрации средств производства и рабочих на мануфактурах, 

основанных на разделении труда. Этот процесс детально исследован в I 

томе «Капитала» Карла Маркса []. 

Это создало предпосылки для перехода с последней трети XVIII в. к 

фабрике, основанной на системе машин. 

Во-вторых, современная технологическая революция не сводится к 

возвышению промышленности, которая в последние десятилетия 

активно вытеснялась услугами. Она состоит в трансформации на новой 

технологической базе всех отраслей экономики, всех сфер деятельности 

человека, включая и сферу духовного воспроизводства. Во всех этих 

сферах разворачивается процесс деконцентрации производства, 

создания условий для развития как горизонтальных, так и 

оптимизированных вертикальных связей. Поэтому мы говорим о 

цивилизационной революции, обусловленной переходом от 

индустриальной к интегральной мировой цивилизации, сменой вековых 

цивилизационных циклов. 

Общие выводы (ответ на поставленный в начале вопрос) состоят в 

следующем. 

Дж. Рифкин ярко и талантливо отметил и выразил ряд новых 

тенденций – в развитии энергетики, технологий, экономики -  

деконцентрации производства, развитии горизонтальных связей, 

возвышения малого бизнеса и семейных хозяйств и т.п. Эти 

сравнительно новые тенденции реальны и заслуживают поддержки.  

Однако Дж.Рифкин преувеличивает роль и скорость 

распространения этих новых тенденций, недооценивает препятствия на 



127 

этом пути, не учитывает всей сущности факторов, влияющих на 

преодоление современного глобального кризиса и взаимосвязанности 

трансформации всех составляющих генотипа цивилизации в 

современную эпоху НТР-21 и цивилизационной революции. 

Да, новая эра в истории цивилизаций начинается, но ее горизонты, 

последствия и барьеры на ее пути значительно сложнее, чем это 

представляется автору концепции Третьей промышленной революции. 

Однако можно пожелать ему успехов в поддержке и продвижении новых 

прогрессивных тенденций в структуре и динамике общества. 

 

6.6. Финансовые источники освоения и 
распространения НТР-21 

Освоение в авангардных странах и распространение по планете 

достижений НТР-21, играющей ключевую роль в преодолении 

цивилизационного кризиса и выходе на траекторию глобального 

устойчивого развития, требует крупных вложений финансовых ресурсов 

на: 

- опережающее развитие фундаментальных и прикладных 

исследований для обеспечения волны научных открытий и определения 

путей их практического использования, с помощью значимых 

технических изобретений; 

- крупномасштабные реализации изобретений в волне базисных 

изобретений нового технологического уклада, в принципиально новой 

технике и технологий новых поколений; 

- мощный поток инвестиций в инновационное обновление 

основного капитала – сперва в авангардных, а затем в догоняющих и 

отстающих странах, повышение доли накопления в ВВП. 
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Если в третьей четверти XX в. все эти три тенденции отчетливо 

проявлялись в мировой экономике и в экономике ведущих держав – 

США, Японии, Западной Европе, СССР, что обеспечило рекордные темпы 

экономического роста, повышения производительности труда и 

социального развития, то в конце XX в .и в начале XXI в. в мировой 

экономике и в странах с высокими доходами возобладали 

противоположные тенденции: падение доли вложений в науку в ВВП, 

сокращение темпов роста инноваций и инвестиций в основной капитал 

(валового накопления капитала). Доля затрат на науку в ВВП с 2006 по 

2012 гг. снизилась в целом по миру с 2,38% до 2,13% (на 11%), в том 

числе по странам с высокими доходами с 2,61% до 2,32% (на 11%); за то 

же время в Китае она выросла с 1,00 до 1,98% - почти вдвое. Доля 

валового накопления капитала в мировом ВВП снизилась с 24% в 2000 г. 

до 22% в 2013 г., в странах с высоким доходами с 24 до 20% (на 17%), 

тогда как в Китае выросла с 35 до 49% (на 40%). Растущая доля прибыли 

не возвращается в производство для его инновационного обновления, а 

направляется на спекулятивные игры на фондовых биржах. Рыночная 

капитализация фирм выросла с 48% в 1990 г. к мировому ВВП до 121% в 

2007 г., но в 2008 г. упала до 59%, затем стала расти умеренными 

темпами. 

Такая система распределения и использования финансовых 

ресурсов становится барьером на пути к радикальному обновлению 

основного капитала для освоения НТР-21, становления и 

распространения ТУ-6 и перехода к устойчивому развитию. 

Для достижения Целей устойчивого развития на период после 2015 

г., искоренения голода и нищеты на планете, обеспечения устойчивого 

экономического роста потребуется значительное увеличение вложений 

финансовых ресурсов на достижение этих целей, и прежде всего на 

развитие науки и инноваций и обновление валового капитала. Эти 
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проблемы стали предметом обсуждения состоявшейся в июне 2015 г. в 

Аддис-Абебе Третьей Конференции ООН. На Конференции определены 

возможности и пути привлечения средств государств-членов ООН и 

частного сектора для финансирования достижения Целей устойчивого 

развития на период после 2015 года. Большое внимание уделено 

ресурсам для развития науки, технологий и инноваций. 

Однако этих ресурсов будет явно недостаточно для 

финансирования инновационного обновления основного капитала, 

особенно в странах с низкими доходами. В 2013 г. объем валового 

накопления капитала в целом по миру составил 22% ВВП- около 15 

трлн. долл. Потребуется увеличить объем инвестиций в основной 

капитал по крайней мере в полтора раза, чтобы реализовать стратегию 

инновационно-технологического прорыва, существенно повысить 

темпы экономического роста и повышения производительности труда, 

искоренить голод и нищету на планете. Эти задачи могут быть решены 

только совместными усилиями ООН, региональных объединений и 

союзов (Евросоюза, БРИКС, ЕАЭС и др.) и национальных государств, при 

широком участии частного бизнеса, корпораций и ТНК.  

6.7. Усиление деятельности ООН в сфере науки, 

технологий и инноваций. 

За деятельность ООН в области науки отвечает ЮНЕСКО; но она 

занимается координацией фундаментальных исследований 

преимущественно в области естественных и экологических наук. 

Прикладные исследования, изобретательская деятельность и тем более 

инновации находятся вне поля внимания ЮНЕСКО. Этими проблемами 

отрывочно и несистематически занимаются ПРООН и другие 

организации в пределах своей компетенции. Поэтому технологическая 

составляющая устойчивого развития отсутствует в Целях в области 
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развития, принятых в 2000 г., и весьма слабо представлена в Целях 

устойчивого развития на период после 2015 года. Созданный в 2013 г. 

научно-консультативный совет при генеральном секретаре ООН даже не 

упоминается в итоговом документе Саммита ООН по принятию повестки 

дня в области развития на период после 2015 года (25-27.09.2015). 

Однако ситуация может измениться к лучшему. Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 27 сентября 2015 г. по итогам Саммита 

по повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 г. 

(п .70) объявлено о создании механизма содействия развитию 

технологий, который учрежден в июне 2015 г. в Аддис-Аббебской 

программе действий в поддержку устойчивого развития и основывается 

на многостороннем сотрудничестве между государствами-членами ООН, 

гражданским обществом, частным сектором, научным сообществом и 

учреждениями ООН и будет включать целевую группу ООН по науке, 

технике и инновациям в интересах достижения целей в области  

устойчивого развития, совместный многосторонний форум по науке, 

технике и инновациям в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития. 

Международная целевая группа (МЦГ) будет содействовать 

координации сотрудничества в области науки, техники и инноваций, 

работать с 10 представителями гражданского общества и научного 

сообщества (назначенных генеральным секретарем ООН на двухлетний 

период), будет заниматься подготовкой ежегодных совещаний 

Многостороннего форума по науке, технике и инновациям, разработкой 

и введением онлайновой платформы, подготовкой предложений о 

порядке функционирования форума и платформы, участвовать в работе 

учреждений, фондов и программ ООН, функциональных комиссий 

ЭКОСОС. В состав Целевой группы включены представители 
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Департамента по экономическим и социальным вопросам, ПРООН, 

ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВОИС, Всемирного банка и других организаций. 

Онлайновая платформа будет публиковать систематическую 

информацию об инициативах, программах и механизмах в области 

науки, техники и инноваций и использоваться в качестве портала, 

открывающего доступ к такой информации как в ООН, так и за ее 

рамками. Это обеспечит доступ к информации, знаниям и опыту и 

передовой практике в этой сфере, будет способствовать 

распространению открытых публикаций со всего мира. 

Многосторонний форум по науке, технике и инновациям будет 

собираться ежегодно на двухдневное совещание для обсуждения 

относящихся к его компетенции вопросов устойчивого развития и 

станет площадкой для обеспечения взаимодействия, установления 

связей и создания сетевых сообществ и партнерств с целью выявления и 

анализа потребностей и пробелов в технологической области, в том 

числе в области научного сотрудничества, инновационной деятельности 

и укрепления потенциала, а также для содействия разработке, передаче 

и распространению передовых технологий в интересах устойчивого 

развития. Форум будет созываться председателем ЭКОСОС и готовить 

материал для обсуждения на заседаниях Форума высокого уровня. 

Учитывая длительный опыт сотрудничества МИСК и ИНЭС с ООН и 

тот факт, что они имеют консультативный статус при ЭКОСОС ООН, 

опыт проведения конференций и круглых столов в штаб-квартире ООН 

в 2006, 2009 г. и 2011 гг., организации заседания Круглого стола в 

рамках Глобального гражданского форума Саммита РИО+10 в 

Йоханнесбурге (2002 г.) и VII цивилизационного форума в рамках 

Конференции РИО+20 в Рио-де-Жанейро (2012 г.), подготовки докладов 

«Стратегия преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития» (2013), «Система целей 
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устойчивого развития цивилизаций» (2015), целесообразно установить 

контакты с целевой рабочей группой для сотрудничества по вопросам 

разработки вопросов роли науки, технологий и инноваций в интересах 

устойчивого развития и по разработке онлайновой платформы, в том 

числе для размещения электронной хрестоматии «Цивилизации» и 

издания научно-образовательного журнала «Партнерство цивилизаций»  

по вопросам устойчивого развития и по перспективам освоения НТР-21 

и ТУ-6. 
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ГЛАВА 7. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Цель 4: Повышение устойчивости экономического развития на базе 

перехода к социально, экологически и инновационно ориентированному, 

интегральному экономическому строю, оптимизации структуры 

экономики и глобализации. 

Экономическая составляющая устойчивого развития является наиболее 

нестабильной, подверженной резким колебаниям в периоды смены 

среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских) экономических циклов. 

Особенно сильно это проявилось в конце XX- начале XXI вв., в период 

заката индустриальной мировой цивилизации. Экономические кризисы 

следуют один за другим: в 1990-е годы – в России и других 

постсоциалистических странах; в 1998 г. – в Юго-Восточной Азии; в 2000-

2001 гг. в США и других развитых странах; в 2008-2009 гг. – самый глубокий 

за последние десятилетия мировой экономический кризис, инициатором 

которого стали США; в 2013-2014 гг. – кризис в Евросоюзе; в 2014-2015 гг. – 

кризис на Украине, а затем в России, который перерастает в мировой 

экономический кризис. Падают темпы экономического роста и повышения 

производительности труда, углубляется разрыв между богатыми и бедными 

странами и социальными слоями, растет нищета, усилились колебания 

мировых цен и валютных курсов. 

Все это свидетельствует о закате, паразитизме двухсотлетнего 

индустриального экономического строя и необходимости замены его более 

эффективным, справедливым и устойчивым интегральным строем. 

      7.1. Ускорение темпов и повышение устойчивости 
экономической динамики. 

Обеспечение устойчивости экономической динамики не является 

самоцелью. оно может быть достигнуто при разных темпах 

экономического роста – высоких, средних или низких. Причем на разных 

фазах экономических циклов эти темпы меняются: от высоких в фазе 
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оживления среднесрочных циклов и умеренных в фазе зрелости до 

низких (а то и отрицательных) в фазе кризиса; от растущих на 

повышательной воле Кондратьевского цикла до падающих на 

нисходящих на нисходящей волне. Причем разные группы стран 

развиваются неодинаковыми темпами, разрыв между ними либо растет, 

либо сокращается. 

Поэтому при определении и достижении целей устойчивого 

развития в области экономики речь не идет о том, чтобы обеспечить 

равно…бескризисное развитие для всех стран и цивилизаций – это не 

реальная и опасная утопия, ведущая к застою и деградации. Цикличные 

колебания экономики неустранимы, и нужно научиться их предвидеть и 

воздействовать на них. При этом должна решаться триединая задача: 

во-первых, обеспечить сравнительно высокий тренд экономической 

динамики, чтобы имеет возможность удовлетворять растущие 

потребности увеличивающейся численности населения и осуществлять 

инновационное обновление экономики; 

во-вторых, минимизировать амплитуду цикличных и тем более 

конъюнктурных колебаний, повысить устойчивость экономической 

динамики; 

в-третьих, обеспечить управляемую неровность в темпах 

экономической динамики в странах с высокими и низкими доходами, 

чтобы обеспечить опережающее развитие последних для искоренения 

нищеты и голода на планете. 

Причем решать эту триединую задачу приходится в условиях 

цивилизационного кризиса, учащения и углубления экономических 

кризисов, повышения неустойчивости и хаотичности экономической 

динамики, деформации экономической структуры (таблица 7.1). 

Таблица 7.1.               Темпы и структура экономического роста 

А – 1980-1990; Б – 1990-2000; В – 2000-2013 
 Год Мир Страны с доходами 

 высок
ими 

США Япо
ния 

сред
ним

и 

Кита
й 

Инд
ия 

Росс
ия 

низ
ким

и 

Темпы прироста 

ВВП,% 

Всего 

 

А 

Б 

В 

 

3,3 

2,9 

2,8 

 

3,3 

2,8 

1,7 

 

3,5 

3,6 

1,7 

 

12,0 

1,0 

0,7 

 

2,9 

4,2 

6,2 

 

 

10,6 

10,4 

 

1,3 

6,0 

7,6 

 

… 

-4,7 

4,6 

 

4,5 

2,7 

5,7 

Сельское хозяйство А 2,6 1,9 3,2 2,8 3,4  1,7 … 3,0 
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Б 

В 

1,9 

2,7 

2,3 

0,9 

… 

2,6 

-1,3 

-0,8 

2,8 

3,8 

4,1 

4,4 

3,2 

3,4 

-4,9 

1,2 

2,7 

3,8 

 

Промышленность 

 

 

А 

Б 

В 

3,1 

2,2 

2,8 

3,0 

2,4 

1,2 

.. 

… 

0,8 

1,8 

0,8 

-0,1 

… 

3,2 

5,7 

 

13,7 

13,4 

3,3 

6,1 

8,0 

 

-7,1 

3,3 

5,5 

2,3 

6,0 

Услуги А 

Б 

В 

3,5 

… 

2,6 

… 

… 

1,8 

… 

… 

1,7 

… 

2,0 

0,6 

5,7 

4,1 

7,7 

… 

10,3 

11,1 

2,5 

7,8 

8,2 

.. 

-4,7 

5,6 

2,1 

… 

2,6 

Источники: 2003 World Development Indicators. Washington, The World Bank 
2003, Table 4.1.; 2015 World Development Indicators. Washington, The World Bank, 2015. 
Tables 4.1. 

Если в 1951-1960 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП в целом по 

миру составляли 5,0%, в 1961-1970 гг. 4,6% (в том числе по развитым 

странам 4,1 и 5,0%, по развивающимся 5,2 и 4,5% и СССР 7,8 и 3,6%), то к 

концу века темпы роста упали до 2,9% и в начале XXI в. до 2,8%, а в 

странах с высокими доходами – до 2,8 и 1,7%. Послевоенный рекордсмен 

Япония, где темпы роста в 1950-е годы составляли 8,1% и в 1960-е 

10,7%, оказалась в состоянии застоя – 1,0 и 0,7%. Лидерство перешло к 

странам со средними доходами (4,2 и 6,2% прироста) и рекордсменом 

стал Китай – 10,6 и 10,4%. Страны с низкими доходами повысили темпы 

экономического роста с 2,7 до 5,7%, что позволило им приблизиться к 

среднемировому уровню и несколько сократить отставание от стран с 

высокими доходами. 

Однако следует учитывать, что с середины 2010-х годов 

конъюнктура мировых рынков существенно ухудшилась для стран со 

средними и низкими доходами, и темп их роста (в том числе и Китая) 

замедляется. Поэтому возможности ускорения темпов экономического 

роста в странах со средними и низкими доходами и сокращение их 

отставания от стран с высокими доходами ухудшаются. Однако можно 

ожидать, что с 2010-х годов ситуация ухудшится в связи с переходом к 

повышательной  волне шестого Кондратьевского цикла. Условия для 

искоренения нищеты и голода будут улучшаться, но для достижения 
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этого потребуются радикальные перемены в структуре экономического 

роста. 

Для этого придется менять структуру распределения ВВП: 

существенно повысить долю валового накопления и валовых 

сбережений (табл. 7.2). 

Таблица 7.2. Структура распределения ВВП, % 

 Год Мир Страны с доходами 

 высок
ими 

США Япо
ния 

сред
ним

и 

Кита
й 

Инд
ия 

Росс
ия 

низ
ким

и 

Потребление 

домашних хозяйств 

1990 

2000 

2013 

 

60 

60 

 

60 

61 

 

66 

68 

 

57 

61 

 

59 

55 

 

47 

34 

 

64 

59 

 

48 

52 

 

78 

77 

Государственные 

конечные доходы 

1990 

2000 

2012 

 

16 

18 

 

17 

18 

 

14 

15 

 

17 

21 

 

14 

14 

 

16 

14 

 

13 

11 

 

15 

20 

 

10 

10 

Валовое 

накопление 

капитала 

 

1990 

2000 

2013 

 

24 

22 

 

24 

20 

 

24 

20 

 

25 

21 

 

25 

31 

 

35 

49 

 

24 

33 

 

19 

23 

 

20 

26 

Экспорт товаров и 

услуг 

1990 

2000 

2013 

 

25 

30 

 

17 

18 

 

10 

13 

 

11 

16 

 

27 

30 

 

23 

26 

 

13 

25 

 

44 

28 

 

18 

22 

Импорт товаров и 

услуг 

1990 

2000 

2013 

 

25 

30 

 

25 

30 

 

14 

17 

 

19 

19 

 

28 

30 

 

21 

24 

 

14 

28 

 

24 

26 

 

26 

36 

Валовые 

сбережения 

1990 

2000 

2013 

 

24 

23 

 

23 

21 

 

20 

17 

 

28 

22 

 

26 

31 

 

37 

51 

 

25 

32 

 

36 

24 

 

18 

25 

Источники: 2015 World Development Indicators. Washington, The World Bank, 
2015. Tables 4.8. 

как видно из таблицы, в условиях глобального кризиса в начале XXI 

в. уровень валового накопления снизился в целом по миру с 24 до 23%, 

валовых сбережений с 24 до 23%, тогда как уровень потребления 

домашних хозяйств остался на таком же высоком уровне 20%, а уровень 

глобализации повысился с 25 до 30%. Однако для выхода из кризиса на 

базе инновационного обновления основного капитала как раз 

необходимо существенно повысить долю накопления и сбережений. 
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В странах с высокими доходами и со средними и низкими доходами 

наблюдаются противоположные тенденции. В странах с высокими 

доходами наблюдается рост доли потребления домашних хозяйств – с 

60 до 61%, в том числе в США с 66 до 68% (можно говорить о 

перепотреблении), в Японии с 57 до 61% при снижении доли 

накопления с 24 до 20% и сбережения с 23 до 21%. В то же время в 

странах со средними доходами доля потребления домашних хозяйств 

снизилась с 59 до 55% (в Китае с 47 до 34%, Индии с 64 до 59%), а доля 

накопления выросла с 25 до 31% (в Китае с 39 до 41%, в Индии с 24 до 

33%), а сбережения с 26 до 31% (в Китае с 37 до 51%, Индии с 25 до 

31%). Это не только обусловило высокие темпы экономического роста в 

странах со средними доходами, но заложило базу для сохранения 

опережающего роста в будущем. Однако следует заметить, что 

повышение уровня накопления в Китае с 35 до 49% свидетельствует о 

перенакоплении капитала и сбережении темпов роста 

платежеспособного спроса населения (внутреннего рынка), что привело 

к снижению темпов экономического роста с 2015 г. 

Анализ структуры распределения в ВВП в странах с низкими 

доходами показывает, что здесь чрезмерно высокая доля потребления 

домашних хозяйств (78 в 2000 г. и 77% в 2013 г.) и низкая доля 

накопления (20 и 26%) и сбережения (18 и 25%), особенно 

государственных расходов (10%), что лишает государства возможности 

оказывать существенную поддержку инновационному обновлению 

основного капитала для повышения конкурентоспособности 

экономики. 

В то же время очевидно, что для обеспечения сравнительно 

устойчивого экономического роста при повышении его уровня 

необходимо значительное увеличение уровня накопления и сбережения 

в странах с высокими доходами, где сконцентрирована основная масса 
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быстро стареющего физически и морально основного капитала мировой 

экономики. Для этого необходимы, во-первых, преодоление «экономики 

мыльных пузырей» и направление растущей доли капитала не на 

биржевые игры, а на науку, инновации и инвестиции в основной 

капитал (сейчас стоимость финансовых активов оценивается в 218 трлн. 

долл – втрое больше мирового ВВП). Во-вторых, активная и ощутимая 

государственная поддержка науки, базисных инноваций и инвестиций в 

приоритетные направления освоения ТУ-6. В-третьих, ограничение 

потребительской психологии, привычки роскошно жить в кредит, 

особенно в странах с высокими доходами. В-четвертых, 

крупномасштабная международная поддержка инновационной 

трансформации экономики стран с низкими доходами для обеспечения 

опережающих темпов экономического роста, искоренения голода  

нищеты. 

           7.2. Трансформация структуры экономики 

Прогресс цивилизаций невозможен без экономического роста, 

увеличения конечного продукта воспроизводства на душу населения. Это 

обусловлено как увеличением численности населения, так и повышением 

потребностей людей, что ярко проявляется при смене поколений. Основными 

факторами экономического роста в течение столетий были: увеличение числа 

занятых в экономике; повышение производительности труда на основе 

научно-технического прогресса; вовлечения в производство новых 

естественных производительных сил, более качественных природных 

ресурсов, развитие разделения и кооперации труда. 

Однако с конца XX века векторы и эффективность факторов 

экономического роста начали необратимо меняться. Падают темпы роста 

народонаселения и доля трудоспособных в его структуре. Исчерпываются 

лучшие природные ресурсы, нарастает и доля затрат на поддержание 

экологического равновесия, наблюдаются неблагоприятные климатические 



139 

изменения. Замедлились темпы технического прогресса, и уменьшилась его 

отдача. Возникла «экономика мыльных пузырей», усиливаются 

виртуализация и паразитизм позднеиндустриальной экономики. Особенно 

сильны эти негативные тенденции в экономике стран с высокими доходами, 

о чем свидетельствуют данные таблицы 7.2. 

 

Таблица 7.2.               Тенденции экономической динамики 

 Год Мир Страны с доходами Разрыв 
между 
страна

ми с 
высоки

ми и 
низким

и 
дохода
ми, раз 

 высоки
ми 

США средн
ими 

Кита
й 

Индия низк
ими 

Темпы прироста 

ВВП,% 

1980-

1990 

1990-

2000 

2000-

2013 

3,3 

 

2,9 

 

2,8 

3,3 

 

2,6 

 

1,7 

3,5 

 

3,6 

 

1,7 

2,9 

 

4,3 

 

6,2 

10,3 

 

10,6 

 

10,4 

5,7 

 

6,0 

 

3,6 

4,5 

 

2.7 

 

5,7 

 

ВНД на душу 

населения, долл. 

текущие цены  

по ППС 

2003 

 

2013 

 39812 

 

40779 

53470 

 

53750 

4754 

 

4558 

6560 

 

11850 

1570 

 

5350 

726 

 

1959 

54,7 

 

20,8 

Структура 

экономики % ВВП 

Сельское хозяйство 

 

 

Промышленность 

 

 

 

Услуги 

1990 

2000 

2013 

 

1990 

2000 

2013 

 

1990 

2000 

2013 

5 

4 

3 

 

34 

29 

27 

 

60 

70 

3 

2 

1 

 

33 

28 

25 

 

64 

71 

2 

1 

1 

 

29 

23 

21 

 

70 

76 

14 

13 

10 

 

39 

37 

36 

 

41 

50 

27 

15 

10 

 

42 

46 

44 

 

31 

39 

31 

23 

18 

 

28 

26 

31 

 

41 

51 

29 

33 

26 

 

30 

21 

23 

 

40 

46 

 

Рыночная 

капитализация фирм, 

% ВВП 

1990 

2000 

2007 

2008 

2013 

47,9 

102,4 

121,7 

59,2 

74,2 

51,6 

116,9 

123,8 

62,9 

85,5 

53,2 

129,6 

154,7 

115,5 

20,0 

36,5 

45,7 

117,0 

40,5 

0,5 

 

34,6 

194,2 

44,9 

12,2 

66,3 

154,6 

55,7 

68,8 

9,8 

7,9 

40,5 

… 

… 

 

Валовое накопление 

капитала в % к ВВП 

2000 

2013 

24 

22 

24 

20 

24 

20 

20 

26 

35 

49 

24 

33 

20 

26 
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Потребление 

домашних хозяйств в 

% к ВВП 

 

2000 

2013 

 

60 

60 

 

60 

61 

 

66 

68 

 

59 

55 

 

47 

34 

 

64 

59 

 

78 

77 

Источники: 2003 World Development Indicators. Washington, The World Bank 
2003, Table 4.2.; 2015 World Development Indicators. Washington, The World Bank, 2015. 
Tables 1.1, 4.1., 4.2., 4.8., 5.4. 

Как видно из таблицы, с конца XX века, произошел перелом 

тенденций мировой экономической динамики. Точкой подъема стал 

мировой энергетический и экономический кризис середины 1970-х годов. 

Если в 1970-1973 гг. среднегодовые темпы экономического роста, по 

расчетам А. Мэддисона, достигли рекордного за всю историю цивилизаций 

уровня – 4,9%, на душу населения 2,91%, экономика отличалась высокой 

устойчивостью – колебания фаз среднесрочных циклов были 

незначительными, - то с 1980-х годов мировая экономика вступила в 

понижательную волну индустриального цивилизационного цикла, 

неустойчивость стала нарастать, перерастая с начала XXI века в состояние 

турбулентности. Темпы роста ВВП снизились до 3,3% в 1980 г., 2,9% в 1990-

е годы и 2,8% в 2000-2013 гг., а в странах с высокими доходами – 

экономических лидерах – до 3,3% в 1980-е годы, до 2,6% в 1990-е и 1,7% в 

2000-2013 гг. 

Главная глубинная причина столь резкого перелома тенденций 

экономической динамики состоит в том, что индустриальный экономический 

строй, достигший разительных успехов в XIX-XX вв., с конца XX в.  - 

вступил в фазу заката общего кризиса, в основном исчерпал свой потенциал 

развития и становится все более крутым барьером на пути прогресса и 

экономического развития. Происходят радикальные перемены во всех шести 

факторах экономического роста (составляющих генотипа цивилизаций). 

Во-первых, происходит демографический переход – от высоких темпов 

роста народонаселения в 1956-1973 гг. … % до … в 1980-е годы, в 1995-2000 

гг. и в 2000-2013 гг. при одновременном постарении населения – увеличение 

среднего возраста землян с 22,1 года в 1970 до 27,9 лет в 2000 г. и 29,2 лет в 
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2013 – на 32% за 43 года. Эти тенденции сохранятся и в будущем, по 

среднему варианту демографического прогноза ООН темпы прироста 

населения Земли сократятся до …% в 2045-2050 гг. и …% в 2995-2100 гг. и 

средний возраст увеличится до 36,1 лет в 2050 г. и 41,2 года в 2100 г. – на 48 

% или почти вдвое за 100 лет. Это означает снижение доли населения в 

трудоспособном и инновационно-активном возрасте, увеличение доли в 

пожилом, консервативном возрасте, сокращение прироста трудовых 

ресурсов, нарастание числа стран, охваченных депопуляцией. 

Во-вторых, рекордным темпам экономического роста способствует (а 

точнее – было главным двигателем, драйвером) технологический фактор – 

освоение достижений научно-технической революции (НТР-21), становление 

и распространение четвертого технологического уклада, что означает 

высокие темпы роста производительности труда – 3% в 1950 г. …% в 1960-е 

годы. 

Однако с 1980-х годов индустриальный технологический способ 

производства и четвертый технологический уклад (ТУ-4) вступили в 

понижательную волну, а пятый технологический уклад (ТУ-5) не дал такого 

прироста, эффекта, как его предшественник. В результате темпы прироста 

производительности труда снизились до 1,1%. Если в 1950-1960 годы 

становление инноваций, государство и бизнес устремились к базисным 

инновациям, - то с 1980-х годов экономика в погоне за сверхприбылями 

становилась все более паразитической. 

В-третьих, изменился вектор природно-экологического фактора. В 

третьей четверти XX века в процесс воспроизводства были вовлечены новые 

богатейшие месторождения нефти, газа, других минеральных ресурсов, 

крупные лесные массивы, плодородные почвы. Цена нефти в течение 

длительного времени находилась на уровне примерно 3 долл. за баррель. 

С экономического кризиса середины 1970-х – начала 1980-х годов 

ситуация радикально изменилась. Рост мировых цен на нефть и другие 
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минеральные ресурсы, резкое колебание этих цен является тормозом 

развития мировой экономики, подрывая ее устойчивость.  

Резко изменились ценовые пропорции и, следовательно, экономические 

условия воспроизводства в долларах. Мировые цены на энергию выросли с 

1970 по 2014 гг. в 12,44 раза (с 2000 г. – в 2,44 раза), тогда как на некоторые  

товары снизились на 4% (с 2000 г. выросли на 61%). Это означает 

удорожание энергии в 13 раз за 44 года и в 1,4 раза за период с 2000 г. в этом 

проявляется влияние природного фонда и ухудшение условий для 

экономического роста, тем более, что энергия потребляется при производстве 

всех товаров и услуг в домашнем хозяйстве. 

Но дело не только в  удорожании природного топлива и сырья, но и в 

резких колебаниях мировых цен на них. Динамика этих цен оторвалась от 

движения и соотношения стоимости, все больше находятся под влиянием 

биржевых спекуляций. Экономика лишается достоверных критериев затрат, 

что тормозит инвестиции и экономический рост и становится проявлением 

загнивания и паразитизма постиндустриального экономического строя. 

В-четвертых, падает эффективность технологического фактора 

экономического роста. В мировой экономике, особенно в развитых странах, 

наблюдается падение доли инвестиций в основной капитал, ослабевает 

стимул к базисным инновациям, растет доля псевдоинноваций. Доля 

валового накопления капитала в ВВП снизилась с 24% в 2000 г. до 22% в 

2013 г., в том числе в странах с высокими доходами с 24% до 20%. Об 

уменьшении темпов инновационного обновления основных фондов, 

сокращение возможностей повысить производительность труда и 

конкурентоспособность продукции. 

В-пятых, структура позднеиндустриальной экономики становится все 

более деформированной, что выражается в двух тенденциях: вытеснение 

материального производства услугами, особенно рыночными, которые носят 

все более паразитический характер. Доля услуг в структуре ВВП поднялась с 

… в 1990 г. до 50% в 2013 г., в том числе в странах с высокими доходами с 70 
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до 74%, в США с… до 78% и в росте виртуализации экономики, чрезмерного 

паразитизма спекулятивного фиктивного капитала. Рыночная капитализация 

фирм по миру поднялась с 48% к ВВП в 1990 г. до 121,7% в 2007 г. В 

результате кризиса 2008 г., когда лопнуло множество «мыльных пузырей», 

она упала до 59,2 – сократилась вдвое, а затем начала расти более 

медленными темпами – до 74,2% в 2013 г. По странам с высокими доходами 

она выросла с 51,6% в 1990 г. до 123,8% в 2007 г., упала до 62,9% в 2008 г. и 

поднялась до 85,5% в 2013 г. Страны со средними доходами в меньшей мере 

заражены этой … эпидемией, хотя и их она не миновала: в странах со 

средними доходами соответствующие цифры составили 20% и 117%, 49,5% 

48,2% 

Третьей тенденцией является усиление экономической поляризации 

(стратификации) – как между странами, так и между социальными слоями. 

Уровень ВВП по ППС на душу населения достиг 54,7 раз по текущим ценам 

в 20,8 раз по ИПС. Растет разрыв между богатыми слоями населения, 

небывалых масштабов достигла безработица среди молодежи. 

Экономический строй все более доставляет инновационную бесполезность и 

социальную справедливость. Необходимость инновационно, экологически и 

социально ориентированным строем. 

В-шестых, социальный потенциал экономического строя проявляет 

все более опасные тенденции. Государственный строй и система 

политических отношений позднеиндустриального общества находятся под 

контролем мощных ТНК и мировых финансовых центров. Растет социальная 

и геополитическая напряженность. Военные авантюры США в Ираке, Ливии, 

Афганистане, Сирии, устраиваемые ими «цветные» революции нарушают 

социально-политическую стабильность в разных регионах. Наблюдается с 

конца XX века падение доли военных расходов в ВВП сменой тенденций и 

их роста, развернувшегося нового витка гонки вооружений. В результате 

усиления процесса применяемых к России санкций и ответных санкций 
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усилилось влияние социально-политического фактора на экономическую 

динамику. 

В-седьмых, отрицательные тенденции выявлены и в социокультурной 

составляющей экономической динамики. Снижение доли затрат на науку в 

ВВП и общая численность ученых, особенно в странах с высокими доходами. 

Падает изобретательская и инновационная активность в странах с высокими 

доходами. Реформы образования ведут к снижению его фундаментальности, 

креативности и инновационности. Новое поколение оказалось не готово к 

решению новых сложных проблем переходного периода, к освоению 

базисных инноваций. 

Таким образом, причины перелома тенденций экономической 

динамики носят системный и глубинный характер и требуют адекватного 

ответа в системе целей устойчивого экономического развития цивилизаций. 

 

7.3. Переход к интегральному экономическому строю, 
инновационной экономике. 

В пакете Целей устойчивого развития на период после 2015 г. 

критические ситуации в области экономической динамики нашли отражение 

в формировании цели 8: «Содействие национальному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работы для всех». Эта цель выражена в показателях:  

• поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии 

с национальными условиями – не менее 7% роста ВВП в наименее развитых 

странах; 

• достижение более высоких уровней экономического производства 

путем диверсификации, модернизации технологий и инновационной 

деятельности; 
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• содействовать разработке ориентированных на развитие стратегий, 

способствующих достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству 

и новаторству, поощрять развитие малых и средних предприятий; 

• до 2030 г. постепенно повысить эффективность потребления и 

производства ресурсов во всем мире и стремится к тому, чтобы 

экономический рост не сопровождался ухудшением окружающей среды, в 

соответствии с Десятилетней стратегии действий по переходу к 

использованию рациональных моделей производства и потребления; 

• к 2030 году обеспечить производственную занятость и достойную 

работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, 

и равною оплату за труд равной ценности; 

• к 2020 г. существенно сократить долю молодежи находящихся вне 

сферы занятости, образования или профессиональной подготовки; 

• принять срочные и эффективные меры по обеспечению запрета и 

ликвидации наихудших форм детского труда и искоренению 

принудительного труда и к 2025 г. положить конец детскому труду во всех 

его формах; 

• обеспечить защиту трудовых прав и создать достойные и безопасные 

условия работы для всех, включая трудящихся – мигрантов; 

• к 2030 г. обеспечить осуществление стратегии устойчивого туризма, 

способствующего созданию рабочих мест, развитию местной культуры и 

производству местной продукции; 

• к 2020 г. разработать и реализовать глобальную стратегию 

обеспечения занятости молодежи и осуществить Г… пакт о рабочих местах 

Международной организации труда. 

Все эти меры носят … характер, хотя не все осуществимы (например, 

как к 2030 г. обеспечить полную занятость всех мужчин и женщин во всем 

мире – частичная безработица постепенно ликвидируется, ее нужно …, но 

вряд ли удастся когда-нибудь полностью ликвидировать; к 2020 г. нужно 

разработать глобальную стратегию занятости молодежи, но вряд ли удастся 
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реализовать. Но все они не смогут достичь дистанцию поставленной цели 8 – 

содействовать неуклонному, всеохватывающему и устойчивому 

экономическому росту, поскольку в условиях устойчивого развития, 

колебания и неустойчивость при смене среднесрочных и долгосрочных 

(кондратьевских) циклов. Впрочем, содействовать этому можно, но достичь 

никогда не удастся. Это утопия. 

Для того, чтобы преодолеть турбулентные колебания экономики, 

обеспечить ее более высокий и сравнительно устойчивый экономический 

рост и оптимальный уровень занятости, нужно, прежде всего, четко осознать 

главный ориентир и последующему достижению этой цели – ускорение 

темпов и … от отжившей свой исторический срок, все более паразитическая, 

не отвечающая радикально изменившихся условиях воспроизводства 

индустриального, рыночно-капиталистического экономического строя – к 

инновационно, социально и политически ориентированному интегральному 

экономическому строю, который придаст новый импульс экономическому 

росту и социальному развитию на основе сбалансированной 

трансформированной экономики во всех ее формах, уровнях и ипостасях. 

Это главная миссия экономических трансформаций (которая потребует 

больше чем 15 лет) должна конкурировать и реализоваться в следующих 

основных их направлениях. 

1. Отказ от рыночного фундаментализма и погони за прибылью как 

главной целью экономической деятельности. Возвращение к естественному 

пониманию, что миссия экономики – возможно более полное удовлетворение 

растущих потребностей населения и общества минимилизации необходимых 

для этого затрат всех видов ресурсов, оптимального соотношения рыночного 

и нерыночного секторов экономики, многоукладности экономики с занятием 

каждым участником присущей ему нишей, при сочетании местной (обще 

рыночной) инициативы со стратегически-инновационной и социально-

экономической роли государства и международного сообщества. 

Нерыночный сектор экономики (домашнее и семейное хозяйства, 



147 

здравоохранение, наука, образование, культура, социальное обеспечение, 

обеспечение безопасности государства и общества) стал необходимым и 

полезным для общества, как и … рыночного сектора, и требует поддержки 

государства, поскольку они не могут существовать и развиваться на 

принципах самоокупаемости, что и служит фундаментальной основой 

грядущего интегрального экономического строя, отдельные элементы 

которого уже существуют и … развития ... для … такого строя нужно 

преодолеть сопротивление ныне преобладающего (особенно в странах с 

высокими доходами, нынешних мировых экономических лидеров) бастионов 

и адептов уходящего экономического строя, весьма значительных в его … 

2. Потребуется сложная и длительная работа по перестройке 

структуры экономики в следующих основных направлениях: 

• повышение доли материального производства (прежде всего 

обрабатывающей промышленности и агропродовольственного комплекса) за 

счет существенного снижения доли услуг, прежде всего развития техники и 

финансово-банковского сектора; 

• опережающего развития и повышение удельного веса инновационно-

инвестиционного (фонды накопления) и постепенного (… домашних 

хозяйств) воспроизводственных секторов; …. ( в странах с высокими 

доходами), так и … (например, в Китае, где доля фонда накопления выросла 

до 49% в 2013 г. при сокращении домашних хозяйств до 35%); 

• преодоление тенденций виртуальной экономики, преодоление 

«экономики мыльных пузырей» и биржевых спекуляций, возвращение 

долгосрочному капиталу его естественных вспомогательных, 

обслуживающих реальный сектор экономических функций; 

• преодоление «… цен», … надежных измерителей развития и 

эффективности, освоение реальных механизмов регулирования движения и 

соотношения цен, неоднократно анонсированных в СССР, США и других 

странах. 
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3. Особого внимания требует решение проблемы обеспечения 

оптимальной занятости, особенно среди молодых людей. Эта проблема 

занимает первое место среди социальных последствий и развитии 

неустойчивости и паразитизма экономики. В мир, в 2013 году насчитывалось 

… млн. безработных, из них более 70 млн. – в возрасте от 15 до 25 лет. По 

прогнозу Международной организации труда к 2019 г. число безработных 

возрастет еще на 212 млн. человек. Это не только приговор 

позднеиндустриальному экономическому строю, но и пороховая бочка с 

замедленным действием под всем современным миропорядком, который не 

может обеспечить сотни миллионов людей работой и доходов и толкает их в 

объятия экстремистов и фанатиков типа ИГИЛ и других террористических 

организаций. 

К сожалению, … опасности критической ситуации и путей ее 

разрешения не сложно понять большинство современных государственных, 

национальных и международных организаций, и особенно Международный 

валютный фонд и Евросоюз. Они забыли уроки Рузвельта и антикризисную 

доктрину К…, послевоенные усилия ООН по осуществлению возможностей 

полной занятости, …, и в погоне за снижением госдолга и … проводят в 

Европе политику «п… экономики», ведущей к падению занятости и 

реальных доходов населения. Решение этой проблемы требует долгосрочных 

и глубоких структурных и институциональных изменений, которые не 

предусмотрены ни в ЦУР ООН, ни в программах ООН, документах «группы 

20», ни в большинстве национальных программ. Эти преобразования тесно 

связанны с проблемой международной миграции и осуществляются как на 

глобальном и международном уровне, так и на национальном и 

региональном уровнях. 

Возник своеобразный «парадокс занятости». С одной стороны с… доля, 

а в ряде стран и абсолютное сокращение трудового населения в связи со 

снижением темпов прироста населения, усиление дефицита трудовых 

ресурсов в ряде стран. С другой стороны, сокращение числа рабочих мест, 
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увеличение числа безработных в целом по миру и в большинстве стран. 

Десятки миллионов молодых людей получивших профессиональное 

образование, не могут найти работу, лишены будущего, не могут создать 

семьи и готовы на радикальные действия, чтобы изменить существующий 

порядок. Другая сторона этой проблемы, в мире ощущается избыток 

капитала, он не находит места в воспроизводстве и устремляется в 

спекуляции на фондовые рынки и одновременно наблюдается дефицит 

инвестиций в инновационное обновление основного капитала и создание 

новых рабочих мест. И большинство государств, одурманенные 

неолиберальной идеологией, не следуют примеру Рузвельта и не направляют 

в.. долю ВВП ( в том числе и за счет роста … дефицита) на финансирование 

базисных инноваций и создание миллионов новых рабочих мест, особенно 

для молодежи. 

Для достижения цели обеспечения и эффективности занятости и 

многократного сокращения числа безработных потребуются следующие 

меры: 

• выработка новых долгосрочных глобальной и национальной 

структурных стратегий, направленных на поддержку трудоемких операций и 

сфер деятельности, и прежде всего агропродовольственного комплекса с 

поддержкой семейных трудовых хозяйств и их кооперации (что особенно 

актуально для стран со значительной долей сельского хозяйства), а также для 

малого и среднего бизнеса; 

• обеспечение с учетом грядущих структурных и технических перемен 

перспективных б…, определяющих потребность в квалифицированной 

рабочей силе на перспективу и основ для определения структуры 

профессионального образования; 

• глобальное и международное сокращение международной и 

внутренней миграции, процессов перераспределения и межотраслевого п… 

труда – с сохранением прав трудящихся на вектор …, но с пониманием 
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информации о реальной потребности в рабочей силе и ее профессиональном 

составе и господдержкой назревших перемен и перераспределения; 

• создание возможностей для профессионального роста, постепенной 

переквалификации в связи со сменой видов труда на протяжении жизненного 

цикла человека, повышения квалификации и профессионального мастерства. 

4. Переход к инновационной экономике, обеспечивающей 

периодическую, своевременную смену моделей и поколений техники, 

технологических укладов для поддержки и повышения 

конкурентоспособности продукции и экономики в целом. Выше сказано о 

ключевой роли технологического фактора экономического роста в условиях 

ограниченности природных и трудовых ресурсов. Другая тенденция – 

ускорение темпов инновационного обновления в условиях переходной эпохи, 

когда совпадают во времени, взаимно переплетаются и резонируют 

технологические, экономические, демографические, социально-политические 

и социокультурные кризисы разной глубины и продолжительности. 

Нужно отметить, что предпосылки для решения этой узловой 

программы целей устойчивого развития, как в большинстве национальных 

экономик, так и в формате ООН и международных экономических 

организаций пока весьма неблагоприятны. В программах преодоления 

экономических кризисов в ООН, МВФ, «группы 20», Евросоюзе, 

большинство … технологический фактор либо отсутствует, либо занимает 

второстепенное место. Неоднократные попытки российских ученых привлечь 

внимание к этому решающему фактору пока не дали существенного 

результата. Распространение неолиберальных идей приводит к недооценке 

технологического фактора и его государственной поддержки. Все это 

затягивает кризис и препятствует инновационно-технологическому прорыву 

и выходу на траекторию устойчивого развития. 

Для перехода к интегральной экономике и ускорению темпов 

трансформации представляется необходимым системное … (в д… вошли в 

предыдущую главу). 
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1. Переход от …-ресурсной модели экономического развития, 

преобладающей в большинстве стран, к интегрально-инновационной 

модели, ориентированной на системное освоение приоритетных направлений 

шестого технологического уклада (ТУ-6), для повышения 

конкурентоспособности уклада (ТУ-6). На такую смену модели ориентирован 

председатель КНР Си  Цзипин в выступлении в Июне 2014 г. [   ]. Такой 

переход является необходимым условием становления интегрального 

экономического строя. Одним из главных его отличительных черт. 

2. Содержание ключевой роли технологического фактора в реализации 

стратегии устойчивого развития ООН, а также в национальных организациях. 

Необходимость стратегии успешного инновационно-технологического 

прорыва обосновал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 

выступлении в МГУ имени М.В. Ломоносова 28.04.2014 г. Создание и 

механизмы реализации такой стратегии в трудах российских ученых –

«Эпохальные инновации XXI века» (   ), «Россия -2050: стратегия 

инновационного прорыва», «Глобальные экономические трансформации XXI 

века», «Прогноз развития и взаимодействия факторов научно-технического 

развития в период смены технологических циклов» (   ). 

3. Реализация научно-технологического прорыва должна стать 

стратегией национальных и международных программ развития п… 

механизмами поддержки базисных инноваций, поддержки ученых, 

изобретателей и инноваторов, охраны и защиты интеллектуальной 

собственности (прежде всего научных открытий и изобретений в интересах 

поддержки повышения конкурентоспособности экономики. 

4. В документах ООН по устойчивому развитию, в деятельности МВФ, 

Всемирного банка, ВТО вопросы перехода к инновационной модели 

развития экономики должны занять одно из центральных мест. Этому будет 

способствовать выделение в системе ООН организации, ответственной за 

координацию деятельности в области инновационно-технологического 

прорыва и в перспективе – подготовка глобальной стратегии для обсуждения 



152 

на международном саммите (или на конференции ООН) по диалогу и 

партнерству цивилизаций и государств в обеспечении инновационно-

технологического прорыва. 

  

7.4. Социальная трансформация экономики и 
реализация принципа экономической справедливости. 

Важнейшим направлением становления интегрального экономического 

строя является социальная трансформация экономики, переход от рыночно-

капиталистической экономики, …. на максимальную прибыль, в сферу 

деятельности общества, удовлетворение разнообразных и постоянно 

растущих потребностей общества, при сбережении затрачиваемых на это 

ресурсов – трудовых, природных, материальных, финансовых. 

В настоящем, это нашло выражение в возрождении … цивилизаций, 

основы которой были заложены в опубликованной в 1815 г. монографии 

первого российского академика-политэконома Андрея Шторха «Курс 

политической экономии»(первый том которой - «Теория цивилизации»), 

развиты и конкретизированы современной российской цивилизационной 

школой. Андрей Шторх предсказал … экономики, наряду с рыночными 

материальными благами, считая внутренние блага – здравоохранение, 

образование, науку, культуру, внутреннюю и внешнюю безопасность. 

Современная теория цивилизаций исходит из адекватности и 

пропорциональности воспроизводства шести составляющих генотипа 

цивилизаций – социодемографической, природно-экологической, 

технологической, экономической, социально-политической и 

социокультурной (сферы духовного воспроизводства), циклично-

генетических закономерностей развития локальных, мировых и глобальной 

цивилизаций. 

Стратегическая социальная трансформация экономики означает: 
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• переориентация структуры экономики при приоритете и 

опережающем развитии потребительского воспроизводственного сектора 

(агропродовольственный комплекс, товары народного потребления, 

здравоохранения, образования, жилищно-коммунальный комплекс, 

социальные услуги); 

• обеспечение занятости, ликвидация массовой безработицы, 

искоренение нищеты и голода на планете; 

• преодоление … рыночной экономики, содействие развитию 

нерыночного сектора экономики -  семейного трудового хозяйства, 

здравоохранения, образования, науки, культуры, повышение уровня и 

качества жизни населения; 

• преодоление чрезмерной поляризации, пропасти между богатыми и 

бедными странами и цивилизациями, социальными слоями; 

• реализация принципа справедливости в экономике – в распределении 

собственности, доходов, уровне и качестве жизни, в соотношении доходов и 

качества жизни разных социальных и возрастных групп. 

Указанные направления социальной трансформации экономики 

находят частичное выражение в двух Целях устойчивого развития на период 

до 2015 года: 

Цель 1. – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах, что 

нашло выражение в следующих целевых показателях: 

• к 2030 году искоренить крайнюю нищету (проживание на сумму 

менее 1,25 долл. в день) для всех людей во всем мире; 

• к 2030 году сократить, по крайней мере, наполовину долю мужчин, 

женщин и детей, живущих в нищете по национальным определениям; 

• внедрить на национальном уровне системы и меры социальной 

защиты для всех и достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев 

населения; 

• обеспечить к 2030 году, чтобы все мужчины и женщины имели 

равные права на экономические ресурсы, доступ к базовым услугам, права на 
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владение земельными ресурсами и другими формами собственности, доступ 

к природным ресурсам, новым технологиям и финансовым ресурсам; 

• укрепить безопасность … и находящихся в уязвимом положении лиц, 

… стихийных бедствий и другим социальным, экономическим потрясениям и 

катастрофам; 

• обеспечить масштабную мобилизацию ресурсов, чтобы обеспечить 

население наименее развитых стран средствами для осуществления стратегий 

и программ искоренения нищеты; 

• создать стратегические … на национальном, региональном и 

международном уровнях на основе стратегий развития, учитывающие 

интересы бедноты и гендерные интересы, для поддержки инвестиций для 

искоренения нищеты. 

Цель 10. – снижение уровня бедности внутри стран и между ними – 

включает следующие показатели: 

• достичь к 2030 году и поддерживать рост доходов на 40% населения 

на уровне выше … уровня; 

• обеспечить реализацию прав и возможностей и построение 

социальной, экономической и политической интеграции всех людей, 

независимо от пола, возраста, состояния здоровья, расы, этнического 

происхождения, нации или иного статуса; 

• обеспечить равные возможности и сократить неравенство путем 

соблюдения демократических законов; 

• совершенствовать методы регулирования и мониторинга глобальных 

финансовых рынков и объединений; 

• обеспечить … и участие развивающихся стран в процессе принятия 

решения в глобальных финансовых и экономических вопросах; 

• проводить в жизнь принципы особого и дифференциального 

отношения к наименее развитым странам в соответствии с правилами ВТО; 
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• п… направление официальной политики в целях развития и 

финансовых средств, включая прямые иностранные инвестиции в наименее 

развитые страны; 

• снизить к 2030 году менее чем до 3% издержки, связанные с 

денежными переводами мигрантов. 

П… по одним целям 17 целевых показателей с… конкретные и 

достаточные меры, обеспечить всем равные права на земельные и с.. ресурсы 

и виды собственности (для этого потребовалось бы провести всеобщую 

национализацию в духе Генри Д.. и Карла Маркса) или построить 

социальную, экономическую и политическую интеграцию всех людей на 

планете (что означает такое глобальное братство и как оно достижимо?). В то 

же время проблемы углубления пропасти между богатством и бедностью как 

внутри стран, так и на глобальной арене эти показатели не решают. Тем 

более, что это потребует радикальных перемен в ныне преобладающей 

системе экономических отношений в странах и в отношениях между ними, 

превалировании гегемонии стран «золотого миллиарда», господства ТНК в 

глобальной экономике, перехода от загнивающего индустриального 

экономического строя к интегральному строю. Для этого представляются 

необходимыми следующие шаги. 

1. Научное обоснование, разработка и обсуждение на Саммите «группы 

20» и сессии Генеральной Ассамблеи ООН в период до 2020 г., и одобрение 

на Саммите Глобальной долгосрочной стратегии устойчивого развития стран 

с низкими доходами (население развитых стран) с целью искоренения 

нищеты и голода и сокращения в 4-5 раз отставания от стран с высокими 

доходами и в 2-3 раза отрыва от среднемирового уровня по основным 

индикаторам экономического и социального развития. 

2. Создание Группы высокого уровня по реализации Стратегии и 

возложение на одну из организаций системы ООН ответственности за 

координацию действий по выполнению Стратегии. 
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3. Создание специализированного фонда поддержки наименее 

развитых стран (или фонда искоренения нищеты и голода) за счет 

отчислений в установленном размере от ВВП стран с высокими доходами, а 

возможно и стран с доходами выше средних, а также создание банка 

развития для стран с низкими доходами, с тем чтобы способствовать 

искоренению нищеты и голода. 

4. Социальные программы развития отстающих стран и фонды по их 

поддержке целесообразно создавать в региональных интегральных 

объединениях, - например в Африканском союзе, БАЭС, АСЕАН и др., а 

также использовать межрегиональные программы (типа Экономического 

пояса Шелкового пути) для решения этих задач. 

5. Сократить разрывы, искоренить нищету и голод невозможно без 

квалифицированных специалистов, преодоления неграмотности. Необходима 

глобальная образовательная программа и инициативы университетов для 

развития образования и подготовки профессиональных кадров для стран с 

низкими доходами, включая меры по опережающему развитию 

профессионального обучения на местах. 

6. Решению проблемы может способствовать использование 

достижений ИКТ, и прежде всего Интернета и мобильных средств связи. 

Всего 7% населения стран с низкими доходами могут пользоваться 

Интернетом (при среднемировом уровне 38%), на 100 человек имеется 55 

мобильных телефонов (в мире – 85). Соединение Интернета с мобильной 

связью, а также используя телевидение, можно охватить современными 

источниками информации основную часть населения стран с низкими 

доходами. При этом главное – гуманизировать информационные каналы, 

использовать их в целях образования, медицинского обслуживания и т.п. Но 

при этом важно решить проблему автоматического перевода на местные 

языки. 

Но проблема социальных трансформаций и преодоления неравенства 

относится не только к … Она существует в каждой стране и требует 
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реализации программ сокращения разрыва между богатством и бедностью. 

Та, доля н.. 20% населения в доходе на …??? 

На национальном уровне должны также решаться вопросы гендерного 

равенства и сближения уровня жизни между … Здесь значительную роль 

играют цивилизации …, - ??? 

Социальная трансформация является, пожалуй, наиболее сложной 

проблемой на пути к устойчивому развитию цивилизаций, поскольку она 

испытывает жесткое сопротивление со стороны ныне доминирующих стран 

«золотого миллиарда», могущественных ТНК, национальных монополий. 

Однако они постепенно теряют свои доминирующие позиции и не в 

состоянии дать адекватный ответ на новые вызовы, оказываются 

беспомощными перед лицом непривычно длительного, глубокого и весьма 

сложного по структуре глобального кризиса. Одновременно набирают силы и 

вступают в партнерство прогрессивные силы – восходящие цивилизации и 

державы, социальные слои, новые поколения. Решение задач социальной 

трансформации, … в фазе выхода из кризиса перехода к восходящей волне 

шестого Кондратьевского цикла и седьмого цивилизационного цикла – 

начиная с 2020-х годов. 

 

7.5. Смена модели глобализации экономики  

С последней четверти XX века наблюдается процесс глобализации 

экономики. Это качественно новое явление. Существующая в течение 

столетий, мировая экономика как поле взаимодействия равноправных 

национальных агентов и их агентов – промышленников, банкиров, 

инвесторов – превращается в новый верхний этаж экономической пирамиды, 

со своими закономерностями и тенденциями развития, институтами (ТНК, 

мировые финансовые центры) и механизмы, во всемирного 

наднационального спрута, который высасывает и распределяет ресурсы 

национальных экономик. Причем в отличии от национальных экономик, где 
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рыночные институты и механизмы находятся под сильным контролем 

государства и гражданского общества, глобальная экономика вырвалась из 

под такого контроля и превратилась в неуправляемого с практически ничем 

не ограниченным насосом перекачки ресурсов из богатых стран в богатые [   

]. Идеологическим прикрытием такой глобализации стали неолиберальные 

теории, которые под ширмой свободной рыночной конкуренции, 

дестабилизировали  экономику и … государственного регулирования и тем 

более планового хозяйства «открытого общества», развязали руки ТНК для 

их хищнической деятельности. Параллельно развивается процесс 

виртуализации экономики, «экономики мыльных пузырей» - раковой 

опухоли на теле глобальной экономики. 

В 1990-е годы глобализация быстро нарастала: отношение экспорта и 

импорта товаров к ВВП увеличилась с 32,5% в 1990 г. до 40% 2006 г. ( в том 

числе в странах с высокими доходами с 32,3% до 37%, со средними – с 35,5 

до 50,8%, низкими – с 27,4 до 39,8%). Увеличился поток капитала: прямые 

инвестиции в % к ВВП выросли в целом по миру с 2,7% в 1990 г. до 5,1% в 

2000 г. (в странах с высокими доходами с 3 до 5,3%, со средними доходами с 

3,2 до 9,2% - втрое, с низкими доходами с 0,5 до 1,7% в 3,4 раза. 

Однако в начале XXI века темпы глобализации резко замедлились, в 

период кризиса 2008-2009 гг. наблюдался откат. Темпы прироста экспорта 

товаров и услуг с 7% в 1990-2000 гг. снизились до 4,2% в 2000-2013 гг., по 

странам с высокими доходами – с 6,8 до 4,2% (в том числе в США – с 6,3 до 

0,1%), но по странам со средними доходами выросли с 4,5 до 9,5% (в том 

числе Китай с 8,5 до 14,9%), с низкими – с 4 до 9,4%; снизились тенденции 

по импорту товаров и услуг. Отношение прямых инвестиций к ВВП 

снизилось с 5,1% в 2004 г. до 2,3% в 2013 г. – в 2,2 раза. 

Процесс глобализации, подобно двуликому Янусу, имеет как 

позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, они 

обеспечены … международном разделении труда, растущей 

интернационалистической разновидности труда и открывают новые 



159 

горизонты для повышения эффективности глобальной экономики за счет 

свободного перемещения капиталов, товаров, рабочей силы. С другой 

стороны, при слабо регулируемой глобализации по неолиберальной модели 

открывается простор для мощного притока ресурсов в интересах ТНК и 

стран «золотого миллиарда», усиливается неустойчивость национальных 

экономик от резких колебаний конъюнктуры нерегулируемых мировых 

рынков. Нарастание доли мигрантов в принимающих странах (в 2013 г. 

12,6% к населению в странах с высокими доходами, стал быстро растущий 

поток нелегальных мигрантов) ведет к обострению цивилизационных 

потреблений внутри этих стран, особенно в Западной Европе. 

Эти противоречия усиливаются в связи с тем, что международные 

экономические организации – МВФ («вашингтонский консенсус»), 

Всемирный банк, ВТО, ОЭСР – фактически представляют интересы  стран 

«золотого миллиарда» и усиливают негативные экономические и социальные 

последствия глобализации. 

Процесс глобализации невозможно остановить и повернуть вспять. Но 

можно и нужно предать ей человеческое лицо, осуществив под контролем 

глобального сообщества и ООН как его представителя, поворот к 

гуманистически-ноосферной модели глобализации, поставить ее под 

контроль глобального гражданского общества и его институтов. 

Для этого потребуются следующие шаги: 

1. Разработать международным коллективом независимых ученых 

концепцию трансформации глобализации, предусматривающую 

демонополизацию глобализации и доступ к ее плодам всех стран, а не только 

стран «золотого миллиарда». Концепция должна стать базой для разработки 

в рамках «группы 20» и ООН долгосрочной стратегии трансформации 

глобализации, предусматривающей усиление ее международного 

регулирования и демонополизации, реформирование деятельности 

международных экономических организаций на долгосрочных принципах 

пропорционального представительства. Подобная концепция была 
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разработана в 2009 г. при подготовке международной конференции ООН по 

… глобального кризиса на развитие (при участии нобелевского лауреата 

Йозефа Стиглица), но отвергнута группой западных стран. Научное 

обоснование такой стратегии дано в части 5 и 9 Глобального прогноза 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года (   ), в докладе «Основы 

долгосрочной стратегии устойчивого развития на базе партнерства 

цивилизаций (   ), в монографии «Глобальные экономические трансформации 

XXI века» (   ). 

Нужно иметь в виду, что такая стратегия вызывает ожесточенное 

сопротивление со стороны ТНК, мировых финансовых центров, 

международных экономических организаций, стран «золотого миллиарда», 

ОЭСР. Поэтому для разработки стратегии трансформации глобализации 

необходимо объединение прогрессивных сил. С такой инициативой могли бы 

выступить БРИКС, ШОС и ЕАЭС в сотрудничестве с региональными 

объединениями развивающихся стран и «группой 7» в ООН. Это стало бы 

выражением экономического партнерства восходящих цивилизаций и держав 

для преодоления глобального кризиса и выхода на траекторию устойчивого 

развития на основе становления интегрального экономического строя. 
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ГЛАВА 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ И ВОЗВЫШЕНИЕ 

СФЕРЫ ДУХОВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. 

 

Цель 5. Смена разлагающегося чувственного 

социокультурного строя интегральным строем, возвышение 

науки, повышение фундаментальности, креативности и 

непрерывности образования, возрождение высокой культуры, 

укрепление нравственных устоев общества и семьи, сохранение и 

сближение системы цивилизационных ценностей. 

Глубокие преобразования сферы духовного воспроизводства 

являются исходным пунктом и конечным результатом перехода к 

устойчивому развитию цивилизаций. Магистральным путем этих 

преобразований является смена разлагающегося чувственного 

социокультурного строя, в течение пяти веков преобладающего на 

Западе и распространяемого им по планете, интегральным 

социокультурным строем, который имеет свои особенности на Западе 

и Востоке. Закономерности и тенденции заката чувственного и 

становления интегрального социокультурного строя раскрыты 

Питиримом Сорокиным в его итоговой монографии «Главные 

тенденции нашего времени» [   ], развиты и конкретизированы 

современной российской цивилизационной школой [   ], но не нашли 

отражения в документах ООН по устойчивому развитию. 

Современная трансформация социокультурного строя находит 

выражение в пяти взаимосвязанных глобальных процессах: 

• возвышение научного знания на пути к становлению ноосферной 

цивилизации; 

• преодоление кризиса системы образования на основе повышения 

его фундаментальности, креативности и непрерывности для адаптации 

новых поколений  к изменившимся условиям труда и жизни; 
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• возрождение высокой культуры, сохранение и обогащение 

культурного наследия; 

• распространение гуманистически-ноосферной нравственности, 

укрепление нравственных устоев общества и семьи; 

• сохранение разнообразия и сближение основ системы 

цивилизационных ценностей. 

8.1. Возвышение науки на пути к ноосферной 
цивилизации 

В.И. Вернадский открыл закон преобразования биосферы в 

ноосферу, в сферу разума, закономерности динамики научного знания, 

периодических взрывов научного творчества и обосновал тенденцию 

повышения роли науки как планетарного явления. 

Могущество науки в познании и преобразовании окружающего 

мира достигло критически опасной черты. Созданное на основе 

научного знания оружия массового поражения могут в случае их 

широкого применения уничтожить все живое на планете (сценарий 

«ядерной зимы» Никиты Моисеева [   ]). Но сила научного знания 

достаточна и для того, чтобы обеспечить процветание всего 

человечества, всех цивилизаций и государств, достичь поставленных 

ООН целей устойчивого развития – искоренения к 2030 г. нищеты и 

голода на планете. 

Однако после подъема науки и сращивания ее с государственной 

властью в третьей четверти XX века, с конца века наблюдается 

глобальный кризис научного знания. Он выражается не только в 

сокращении доли затрат на науку в ВВП, но и падении престижа науки в 

обществе, снижении креативного потенциала преобладающей ныне 

индустриальной научной парадигмы (особенно в области общественных 

наук), которая все больше не отвечает радикально меняющимся 

условиям развития общества и его взаимодействия с природой. Другой 
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опасной тенденцией является возросший отрыв власти от передовой 

науки, что ведет к стратегической близорукости власти и ошибочным 

решениям. Это противоречит закономерностям становления ноосферы. 

О тенденциях динамики науки дает представление таблица 8.1. 

Таблица 8.1. Тенденции динамики мировой науки 

А – 1980-1990; Б – 1990-2000; В – 2000-2013 
 Год Мир Страны с доходами 

 Высо
кими 

США Япони
я 

Средн
ими 

Китай Индия Россия 

Число 
исследователей 
на 1 млн. 
человек 

2000 

2013 

% 
роста 

… 

1284 

3281 

3874 

118 

4099 

3979 

97 

5095 

5158 

101 

778 

569 

73 

545 

1020 

187 

157 

160 

102 

3481 

3096 

89 

Затраты на 
науку 

в % к ВВП 

 

2000 

2013 

% 
роста 

2,38 

2,13 

89 

2,61 

2,32 

89 

2,69 

2,79 

104 

2,98 

3,39 

114 

0,72 

1,24 

172 

1,00 

1,98 

198 

1,23 

0,81 

66 

1,00 

1,12 

112 

Патентные 
заявки от 
резидентов на 
изобретения, 
тыс. 

 

2000 

2013 

% 
роста 

908,1 

1625,
0 

179 

839,0 

870,3 

104 

155,6 

287,8 

185 

388,9 

271,7 

70 

61,9 

754,5 

1219 

25,6 

704,9 

2754 

0,1 

107 

10700 

23,7 

29,8 

122 

Статьи в 
научных 
журналах, тыс. 

2000 

2013 

% 
роста 

528,6 

589,0 

1,0 

451,8 

407,3 

90 

163,5 

208,6 

128 

47,8 

47,1 

99 

62,4 

173,1 

278 

11,7 

89,9 

768 

9,2 

22,5 

245 

15,6 

14,2 

91 

Источники: 2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 
2003. Table 5.12; 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 
2015. Table 5.13. 

 

 

 

 

 

 Годы Мир  Страны с доходами     

   Высоким
и 

США Япония Средним
и 

Китай Индия Россия 
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Число 
исследователей 
на 1 млн. 
человек 

2000 

2013 

% 
рост
а 

… 

1284 

3281 

3874 

118 

4099 

3979 

97 

5095 

5158 

101 

778 

569 

73 

545 

1020 

187 

157 

160 

102 

3481 

3096 

89 

Затраты на 
науку 

в % к ВВП 

 

2000 

2013 

% 
рост
а 

2,38 

2,13 

89 

2,61 

2,32 

89 

2,69 

2,79 

104 

2,98 

3,39 

114 

0,72 

1,24 

172 

1,00 

1,98 

198 

1,23 

0,81 

66 

1,00 

1,12 

112 

Патентные 
заявки от 
резидентов на 
изобретения, 
тыс. 

 

2000 

2013 

% 
рост
а 

908,1 

1625,0 

179 

839,0 

870,3 

104 

155,6 

287,8 

185 

388,9 

271,7 

70 

61,9 

754,5 

1219 

25,6 

704,9 

2754 

0,1 

107 

10700 

23,7 

29,8 

122 

Статьи в 
научных 
журналах, тыс. 

2000 

2013 

% 
рост
а 

528,6 

589,0 

1,0 

451,8 

407,3 

90 

163,5 

208,6 

128 

47,8 

47,1 

99 

62,4 

173,1 

278 

11,7 

89,9 

768 

9,2 

22,5 

245 

15,6 

14,2 

91 

 

В начале XXI века темпы развития науки замедлились. Доля затрат 

на науку в ВВП в целом по миру и по странам с высокими доходами 

снизилась на 11%.. Наиболее низкие показатели развития науки в 

странах мусульманской цивилизации (кроме Малайзии). Эпицентр 

научного прогресса переместился в Китай: число исследователей здесь 

выросло на 87%, доля затрат на науку в ВВП – вдвое, а патентные заявки 

от резидентов в 27,5 раз (правда, здесь преобладают заявки на полезные 

модели). 

В мире произошли сдвиги в структуре научного потенциала. Об 

этом свидетельствуют оценки китайских экспертов (табл. 8.2.) 
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Таблица 8.2. Доля ведущих стран в структуре научного потенциала 

Доля стран : А – в числе поданных патентных заявок 

                        Б – в мировых затратах на науку 

  1980-
1981 

1990 2000 2009 2020 2030 2020 к 
1980 

2030 к 
2020 

Китай А 

Б 

… 

1,3 

0,9 

1,7 

3,1 

2,9 

18,2 

12,1 

25,0 

18,0 

35,0 

25,0 

… 

223 

1129 

862 

США А 

Б 

12,4 

26,6 

13,3 

36,1 

20,0 

29,4 

21,7 

29,8 

15,0 

25,0 

12,0 

20,0 

161 

111 

60 

168 

Евросоюз А 

Б 

19,8 

24,8 

12,5 

35,0 

14,4 

21,5 

10,5 

23,5 

10,0 

20,0 

9,0 

20,0 

73 

87 

62 

93 

Япония А 

Б 

33,1 

8,6 

49,2 

15,7 

46,6 

10,7 

30,9 

11,8 

22,0 

9,0 

17,0 

7,0 

141 

124 

36 

65 

Россия А 

Б 

33,0 

8,6 

16,7 

6,8 

2,8 

1,3 

2,6 

1,9 

2,0 

1,5 

2,0 

1,5 

2 

15 

71 

115 

Источник: Прогноз динамики и взаимодействия факторов научно-
технологического прогресса в период перехода к новому цивилизационному циклу. 
М.: МИСК, 2013. С. … 

Согласно этим оценкам, в первой трети XXI века Китай 

превращается в ведущую научную державу: его доля в мировых 

затратах на науку повышается с 2,9% в 2000 г. и 12,1% в 2009 г. до 25% в 

2030 г., в числе патентных заявок от резидентов с 3,1% и 18,2% до 35%. 

США уступает лидерство, их доля в затратах падает с 29,4% в 2000 г. до 

20% в 2030 г., в числе патентных заявок – с 20% до 12%. Япония, 

которая в конце XX века была лидером по числу патентных заявок (33% 

в 1980 г., 49% в 1990 г.), быстро теряет свои позиции: ее доля в затратах 

на науку снизится с 10,7% в 2000 г. до 7% в 2030 г., в заявках на патенты 

– с 47% до 17%. 

Доля Евросоюза тоже снижается, хотя и более медленными 

темпами: в затратах на науку за тот же период с 21,5 до 20%, в числе 

патентных заявок – с 14,4 до 9%. 

В России в конце XX века в результате неолиберальных рыночных 

реформ и распада СССР произошло катастрофическое разрушение 

научного потенциала: доля в мировых затратах на науку упала с 8,6% в 
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1980 г. и 6,8% в 1990 г. до 1,3% в 2000 г., в патентных заявках – с 33 и 

16,7% до 2,8%. В перспективе до 2030 г. прогнозируется сокращение 

доли в затратах на науку к 2030 г. до 1,5% в патентных заявках – до 2%. 

Глобальный кризис науки в конце XX – начале XXI вв. является 

одним из проявлений цивилизационного кризиса и может быть 

преодолен на основе научной революции XXI века, которая уже 

разворачивается в авангардных странах. Согласно открытому Николаем 

Кондратьевым закону, началу повышательной волны нового большого 

цикла предшествует волна научных открытий и значимых технических 

изобретений, которая затем переходит в волну базисных инноваций, 

перестраивающую структуру экономику [   ]. Можно с достаточной долей 

уверенностью предвидеть, что переход к новому научно-

технологическому циклу в авангардных странах и цивилизациях 

развернется в 2020-е годы и достигнет пика в 2030-е годы, создавая базу 

для технологической революции и ускорению темпов экономического 

роста и социального развития. Лидирующее место в этом взрыве 

научного творчества занимает Китай. В области общественных наук 

лидерство принадлежит России, где формируется новая парадигма 

обществознания, адекватная реалиям XXI века. США, Западная Европа и 

особенно Япония постепенно теряют лидирующие позиции, хотя 

обладают мощным научным потенциалом. Критическая ситуация 

складывается в африканской, мусульманской (кроме Малайзии) и 

буддийской (кроме Республики Корея) цивилизациях, где собственного 

научного потенциала явно недостаточно для осуществления научно-

технологического прорыва. 

В этих условиях целями перехода к устойчивому развитию науки 

являются: 

1. Обеспечение опережающих темпов развития научного 

потенциала и численности исследователей, его реализации в научных 
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открытиях и изобретениях; увеличение доли затрат на науку до 3-3,5% 

ВВП к 2030 г. 

2. Поддержка развертывания научной революции, формирования и 

распространения новой научной парадигмы, введение международной 

регистрации научных открытий как результата фундаментальных 

исследований. В СССР государственная регистрация научных открытий 

осуществлялась с 1953 г. по 1991 г. В 1978 г. было подписано Женевское 

соглашение о международной регистрации научных открытий, однако 

оно не было ратифицировано необходимым числом стран и не вошло в 

действие. Межпарламентской Ассамблеей СНГ 7.04.2010 г. принят 

модальный закон о правовой охране научных открытий, однако он пока 

не реализован в странах СНГ. Предложение о евразийской регистрации 

научных открытий подготовлено и опубликовано МИСК и ИНЭС в 2013 г. 

[   ]. Введение правовой охраны научных открытий повысит 

результативность фундаментальных исследований. 

3. Повышение роли ЮНЕСКО и Научно-консультативного совета 

при Генеральном секретаре ООН в ускорении темпов развития научного 

потенциала, распространении достижений научной революции XXI века 

и новой научной парадигмы и включении ее в систему образования, в 

сбережении, обогащении и передаче следующим поколениям 

всемирного научного наследия; создание под эгидой ЮНЕСКО Фонда 

поддержки науки и открытие исследовательского многоязычного 

Интеренет-портала “Всемирное научное наследие» и сети реально-

виртуальных научных музеев. 

4. Разработка и реализация программы поддержки развития 

научного потенциала и подготовки научных кадров в отстающих 

странах, опираясь на ведущие научные центры и университеты мира и 

создав сеть научно-образовательных Интернет-порталов. 
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5. Для поддержки выдающихся научных открытий и достижений 

учредить международные научные премии по тем областям знаний, 

которые не охвачены Нобелевской премией и другими престижными 

международными премиями, в том числе в области общественных, 

гуманитарных и экологических наук. Предложение об учреждении 10 

именных премий (имени Конфуция, Вернадского, Сорокина, Броделя, 

Ганди, Кондратьева, Аль-Бируни и других выдающихся ученых, было 

обоснованно МИСК [   ]. 

6. Создание научно-консультативных и научно-экспертных 

советов при организациях ООН, других международных и региональных 

организациях будет способствовать повышению обоснованности 

принимаемых ими стратегических решений в области устойчиого 

развития.  

 

8.2. Повышение фундаментальности, креативности и 

непрерывности образования. 

Передача от поколения к поколению накопленных за столетия 

знаний и навыков и их обогащение происходит через систему 

образования, которое играет ключевую роль в эффективности 

функционирования главной производительной силы общества – 

трудовых ресурсов. 

Смена цивилизационных циклов обычно сопровождается и 

обеспечивается революциями в образовании, радикальными 

переменами в его содержании (отражением новой научной парадигмы и 

адаптации к переменам в жизни и труде), педагогических приемах  и 

технических средствах передачи знаний, в организации 

образовательного процесса.  

С конца XX века развертывается мировой кризис системы 

образования, не дающий новому поколению достаточной базы для 
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адаптации к условиям XXI века. Одновременно формируется новая, 

более эффективная образовательная система, синтезирующая 

достижения научной, образовательной и информационной революций 

XXI века и способствующая достижению целей устойчивого развития. 

Какие основные задачи в области образования необходимо решить 

для обеспечения перехода к устойчивому развитию, подготовки новых 

поколений? 

1. Преодолеть тенденцию коммерциализации образования и 

признать, что получение знаний и производственных навыков являются 

всеобщими благами, которые должны быть доступны и бесплатны для 

всех граждан всех возрастов во всех странах и финансироваться 

государством за счет фондов общественного потребления при 

международной поддержке. Это отвечает цели 4 Целей устойчивого 

развития на период после 2015 года: «Обеспечить всеохватное и 

справедливое качественное образование и поощрять возможность 

обучения на протяжении всей жизни для всех». Потребуется 

существенно повысить долю затрат на образование в ВВП и в расходной 

части государственных бюджетов. 

2. К 2030 году необходимо добиться всеобщей грамотности 

населения (сейчас 11% мужчин и 20% женщин в возрасте 15 лет и 

старше неграмотны), в том числе в странах с низкими доходами 32 и 

47%, в Африке южнее Сахары – 32 и 49%, в Южной Азии – 27 и 50%. Это 

потребует выработки по линии ЮНЕСКО и реализации с участием всех 

государств глобальной программы ликвидации неграмотности, 

организации подготовки учителей, использования Интернета и 

мобильной связи.  Это поможет выполнить задачу 4.6. Целей 

устойчивого развития: «К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые 

люди и значительная часть взрослого населения умели читать и 

считать». 
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3. Требуется изменить содержание передаваемых новому 

поколению знаний, преодолеть чрезмерную прагматизацию и повысить 

фундаментальность образования. Образование должно давать 

разностороннюю фундаментальную и профессиональную подготовку (в 

разных фазах жизненного цикла и для различных уровней образования), 

с тем чтобы люди могли понимать происходящие в природе и обществе 

перемены и своевременно адаптироваться к ним, а также быть 

активными участниками общественной жизни, творцами и участниками 

инноваций. 

Важное значение приобретает возможность более широкой и 

быстрой передачи новому поколению достижений научной революции 

и содержания новой парадигмы, организации для этого переподготовки, 

повышения квалификации и дистанционного обучения преподавателей 

школ и университетов. Обучение должно носить упреждающий 

характер, чтобы полученные знания вскоре не оказались устаревшими. 

4. Важнейшей задачей является повышение креативности и 

инновационности образования. Нужно стремится не загружать память 

обучаемого быстро стареющими знаниями, а развивать в них 

способность к творческому самостоятельному мышлению, способности 

и готовности решать новые сложные задачи, осуществлять инновации. 

Образованию противопоказана стандартизация, к чему так 

склонны чиновники, - им легче управлять обезличенной, 

стандартизированной массой, мыслящей и действующей одинаково. А 

каждый человек оригинален, к его обучению и воспитанию нужен 

индивидуальный подход. Без повышения креативности и 

инновационности образования невозможно эффективно использовать 

человеческий потенциал – главный фактор перехода к устойчивому 

развитию в условиях растущих ограничений и удорожания трудовых и 

природных ресурсов. 
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5. Нуждается в трансформации сложившаяся организация 

образования. Бессмысленно без конца увеличивать продолжительность 

сроков общего и профессионального образования, оттягивая время 

вступления в активную трудовую деятельность, тем более что 

полученные знания быстро устаревают. Поэтому образование должно 

стать непрерывным, осуществляя пополнение и обновление 

полученных знаний на всех стадиях жизненного цикла, с учетом 

особенностей каждой стадии и неизбежности перемен видов и условий 

труда: в дошкольном возрасте, общее школьное образование, 

профессиональное образование разных ступеней, дополнительное 

образование, переподготовка, повышение квалификации каждые 5-10 

лет в период трудовой деятельности, дополнительное образование при 

переходе на пенсию. Каждый из этих циклов должен иметь свое 

содержание, форму, организацию, свой состав обучающихся. 

Образование, полученное в университете, должно органично сочетаться 

с научным поиском, с вовлечением в него молодежи. Тем самым 

образование превращается в ведущую отрасль экономики (наряду со 

здравоохранением). 

6. Важным направлением повышения эффективности и качества 

образования является создание информационных образовательных 

сетей, порталов и сайтов Интернета. Сейчас интернет становится 

основным источником получения новых знаний для растущей части 

населения, особенно нового поколения. 

 

Однако этот процесс взрывного проникновения Интернета в 

образовательное пространство имеет свои недостатки и опасности. 

Переход от классической схемы образования по стройной логике 

заменяется не связанным с общей логикой процессом накопления самых 

разных отрывочных знаний, своеобразном «образовательном 
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винегрете», где теряется внутренняя логика происходящего, системное 

мышление. К тому же пространство Интернета находится под 

контролем ТНК (в основном американских) и служит их интересам, 

заполняется рекламой и коммерческой информацией, наука и 

образование в них представлены бессистемно и односторонне. Поэтому 

важнейшей задачей ближайших лет и десятилетий является задача 

научно-образовательного наполнения информационных сетей. Это 

могут быть многоязычные образовательные порталы и сайты по 

основным дисциплинам, виртуальные университеты, научно-

образовательные виртуальные музеи. Необходимо размещать в 

Интернете учебные пособия, хрестоматии, монографии по новым 

предметам. Такую программу осуществляют МИСК и ИНЭС вместе с 

Казанским федеральным университетом по цивилизационному 

образованию для нового поколения на базе Открытого университета 

диалога цивилизаций. 

Поскольку процесс проникновения ИКТ в образование неизбежен, 

нужно не пытаться его ограничить, а использовать для ускоренного 

накопления знаний не только новым поколением 2020-х, но и 

преобладающим ныне поколением 1990-х и будущим поколением 2050-

х.. 

Таким образом, ведущим направлением повышения ключевой 

роли образования в переходе к устойчивому развитию является синтез 

научной, образовательной и информационной революций XXI века. 

 

8.3. Возрождение высокой культуры и сохранения 
культурного многообразия. 

Одним из стратегических направлений становления 

интегрального социокультурного строя является преодоление 

современного кризиса сферы культуры, возрождение высокой 
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культуры, сохранение и передача следующему поколению культурного 

разнообразия, всемирного и национального культурного наследия.  

Сущность и основные признаки заката чувственной культуры 

раскрыты Питиримом Сорокиным более полувека назад. Он обосновал 

пути и направления преодоления этого кризиса на пути становления 

интегрального социокультурного строя, где будет достигнуто единство 

Истины (науки), Добра (этики) и Красоты (высокой культуры) [   ]. 

За последние полвека кризис чувственной культуры усугубился и 

распространился по планете. Во-первых, далеко пошел процесс 

коммерциализации культуры, которая все больше превращается в шоу-

бизнес, средство извлечения сверхприбылей для ТНК. Падает доля 

вложения государств и лидеров бизнеса в создание шедевров искусства, 

новых памятников мировой культуры. 

Во-вторых, вовлечение в эту сферу современных 

информационных технологий, Интернета привело к глобальному 

распространению обезличенной массовой культуры, лишенной 

национальных и цивилизационных признаков и отрицательно 

влияющего на молодое поколение. Из телеэфира и Интернета 

вытесняются шедевры классического искусства, их место занимают 

дешевые подделки шоу-бизнеса. 

В-третьих, ускоренный процесс урбанизации, сокращения 

сельского населения, являющийся носителем передаваемой из 

поколения в поколение национальной народной культуры, приводит к 

ее угасанию, она вытесняется из повсеместного быта семьи, сохраняется 

лишь на театральных подмостках и в музыкальных экранизациях. Это 

обедняет духовный мир части молодежи, которая из создателей и 

творцов народного искусства превращается в потребительский продукт 

шоу-бизнеса. 
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В-четвертых, многие современные деятели культуры стараются 

«перелицовывать» произведения классического искусства, под 

низкопробные вкусы и требования рыночной конъюнктуры, что не 

способствуют сохранению культурного наследия. И если прошлые века 

оставили в наследство великолепные архитектурные ансамбли, дворцы, 

скульптуры, живописные полотна, оперы и симфонии, то непонятно, что 

же оставит для всемирного культурного наследия наступившего XXI 

века. 

Пагубным тенденциям поможет противостоять развитие 

международного и внутреннего культурно-исторического и 

цивилизационного туризма, который дает возможность сотням 

миллионов людей разных стран и поколений воочию познакомится с 

памятниками культурного наследия и одновременно привлекают 

ресурсы для их сохранения и реставрации. В 2013 г. в международном 

туризме приняли участие 1123 млн. человек, доходы от него составили 

1381 млрд. долл. – 6,1% мирового экспорта [   Table 6.14] 

Для перехода к устойчивому развитию цивилизаций и 

становления интегрального социокультурного строя предстоит решить 

три взаимосвязанные задачи в области культуры: 

• способствовать возрождению высокой культуры и вытеснению 

массовой, обезличенной и чрезмерно коммерциализированной массовой 

антикультуры, особенно опасной для молодого поколения; 

• содействовать сохранению культурного разнообразия как 

важнейшего элемента цивилизационного разнообразия, сбережение 

наследственных генотипов цивилизаций и культур; 

• добиться расширения круга эффективности используемого 

всемирного культурно наследия и народной культуры, в том числе и 

развития музейного дела, культурно-исторического и 
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цивилизационного туризма, использования ИКТ и созданию 

специализированных, информационных сетей. 

Какие шаги представляются необходимыми для решения этих трех 

взаимосвязанных задач устойчивого развития в области культуры? 

1. Необходима разработка, на основе сверхдолгосрочного (до 2050 

г.) прогноза развития социокультурной сферы (такой прогноз был 

выполнен по инициативе МИСК международным научным коллективом 

и опубликован в 2009 г. как часть 8 Глобального прогноза «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 г. [   ]; он потребует доработки и 

уточнений с учетом накопленного за последние годы опыта и 

нарастания критических ситуаций в этой сфере долгосрочной (до 2030 

г.) Стратегии развития культуры и сохранения культурного 

разнообразия на базе диалога цивилизаций и культур. 

Проект Стратегии мог бы быть подготовлен (при наличии заказа) 

международным коллективом ученых и деятелей культуры, созданным 

МИСК, в 2016-2017 гг., доработан группой экспертов ЮНЕСКО, обсужден 

на Цивилизационном форуме; утвержден Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО. Такая стратегия станет важнейшим элементом реализации и 

дополнения Целей устойчивого развития на период после 2015 г., 

поскольку в них не предусмотрены (хотя одним из показателей цели 10 

является содействие развитию туризма). 

2. Содействовать увеличению к 2030 г. в полтора раза доли затрат 

на культуру в ВВП в среднем по миру как за счет бюджетных 

ассигнований, так и за счет частного сектора, меценатов и отчислений 

от туристической деятельности. Следует добиться освобождения от 

налогов средств корпораций и банков, отправляемых на поддержку 

культуры; сформировать Глобальный фонд культуры под эгидой 

ЮНЕСКО, для поддержки объектов Всемирного культурного наследия и 

финансирования международных мероприятий в области культуры; 
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способствовать образованию аналогичных национальных фондов во 

всех государствах.  

3. ЮНЕСКО разработать программу поддержки народной культуры 

(особенно для коренных малочисленных народов), содействовать 

проведению Всемирных, региональных и национальных фестивалей 

народного искусства, подготовить, издать и разместить в Интернете 

Всемирную энциклопедию народного искусства. 

4. ЮНЕСКО совместно с национальными министерствами и 

ведомствами культуры и ИКТ и информационными компаниями 

разработать и реализовать Международную целевую программу 

информатизации культуры, чтобы сделать всемирное культурное 

достояние общедоступным для всех, предусмотрев в ней создание 

многоязычного Открытого университета культуры, Всемирной сети 

виртуальных музеев, Всемирной сети электронных библиотек, серии 

телепередач по объектам Всемирного культурного наследия, создание 

международного многоязычного телеканала «Культура», расширение 

сети электронных международных многоязычных журналов (включая 

издаваемый МИСК и ИНЭС научно-образовательный журнал 

«Партнерство цивилизаций»), а также разработку совместно с ВОИС 

международного соглашения об охране и защите авторских прав в сети 

Интернет. 

5. ЮНЕСКО совместно с Всемирной туристической организацией, 

национальными министерствами и ведомствами разработать и 

реализовать международную программу развития культурно-

исторического и цивилизационного туризма, предусмотрев в ней 

подготовку совместного с учеными , работниками музеев и деятелями 

культуры программ туристических маршрутов (в том числе маршрутов 

по Великому шелковому пути, Великому волжскому пути, пути «из варяг 

в греки», Дунаю, историческим путям диалога цивилизаций Азии, 
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Африки, Северной и Южной Америки), включение цивилизационных 

туров в программы общего и профессионального образования, 

представление в Интернете маршрутов цивилизационного и 

культурного туризма, подготовку и повышение квалификации кадров 

туроператоров, гидов и преподавателей по цивилизационному туризму. 

Развитие цивилизационного туризма должно способствовать 

образованию и воспитанию нового поколению в духе диалога и 

партнерства цивилизаций, культур, религий, ознакомлению с 

объектами Всемирного и национального наследия, разнообразием 

национальных культур. 

 

8.4. Распространение гуманистически-ноосферной 
этики, укрепление нравственных основ общества и 
семьи. 

Питирим Сорокин открыл закон, согласно которому в условиях 

острых кризисов развивается негативные моральная и религиозная 

поляризация, разрушаются нравственные и культурные устои общества, 

но вслед за этим развертывается позитивная моральная и религиозная 

поляризация, укрепляются нравственные основы общества и семьи. В 

конечном счете верх берет позитивная поляризация, содействующая 

прогрессу цивилизаций [   ]. 

В условиях развертывания в мире цивилизационного кризиса 

наблюдается резкое усиление негативной моральной и религиозной 

поляризации. Игнорируются основы общечеловеческой морали, 

поддерживаемые мировыми религиями, растут преступность, 

наркомания, экстремизм, число убийств и самоубийств, беспорядочные 

половые связи, религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм, 

особенно среди безработной молодежи, что ярко проявилось в 

деятельности ИГИЛ. Вспыхивают религиозные конфликты и войны. 
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Подрывается священный институт семьи – первоосновы общества и 

передачи цивилизационного генотипа следующим поколениям. В 

системе ООН отсутствует организация, ответственная за координацию 

действий в области нравственности и религий. Все эти тенденции 

угрожают моральной деградацией общества. 

Но одновременно появляются и усиливаются признаки 

позитивной моральной и религиозной поляризации. Усиливается 

движение за укрепление нравственных устоев общества, возрождение 

гуманистически-ноосферной этики, в это движение вовлекается часть 

молодежи. Активизируется борьба лидеров мировых религий против 

моральной деградации и религиозного фанатизма, за укрепление 

нравственных устоев общества и семьи, воспитание нравственных 

идеалов у молодого поколения. 

Для укрепления нравственной составляющей интегрального 

социокультурного строя как одного из факторов перехода к 

устойчивому развитию цивилизаций представляются необходимыми 

следующие шаги. 

1. Расширить компетенцию ЮНЕСКО, возложив на нее 

координацию деятельности системы ООН, государств – членов ООН, 

неправительственных и религиозных организаций в области 

нравственности и религий. Создать при ЮНЕСКО Всемирный совет по 

нравственности и Всемирный совет лидеров мировых и традиционных 

религий. 

2. Разработать с участием ученых, деятелей культуры и религий 

проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО об укреплении нравственных 

устоев общества и семьи и диалоге религий, обсудить на 

Международной конференции ЮНЕСКО по нравственности и религии и 

утвердить на Генеральной конференции ЮНЕСКО до 2020 г. 
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3. ЮНЕСКО совместно с неправительственными и религиозными 

организациями разработать, обсудить и утвердить до 2020 г. План 

действий (дорожную карту) по реализации Всеобщей декларации, 

предусмотрев в нем: 

• обобщение и распространение исторического опыта развития 

великих этических и религиозных учений, конструктивного диалога 

религий; 

• разработку и обоснование стратегических приоритетов диалога 

и партнерства цивилизаций, государств, религий, гражданского 

общества в области нравственности, укрепления нравственных устоев 

общества и семьи; 

• подготовку и проведение Всемирной встречи лидеров мировых и 

традиционных религий для обсуждения проблем укрепления 

нравственных устоев общества, семьи и развития диалога и партнерства 

мировых и традиционных религий в ответ на вызовы нового века; 

• меры по развитию нравственного воспитания новых поколений в 

семье, школе, университетах, институтах гражданского общества в духе 

гуманистически-ноосферной нравственности, толерантности, 

приверженности высоким идеалам и общечеловеческим нравственным 

ценностям; 

• введение уголовной ответственности за пропаганду 

человеконенавистничества, фашизма, расизма, терроризма. 

4. ЮНЕСКО совместно с Интернет-компаниями и средствами 

массовой информации предусмотреть меры по широкому 

использованию Интернета, телеканалов, средств массовой информации 

для распространения пропаганды гуманистически-ноосферной 

нравственности, здорового образа жизни, крепкой семьи, поддержки 

позитивной моральной и религиозной поляризации, воспитания 
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уважения к иным религиям, толерантности, веротерпимости, 

милосердия, высоких моральных качеств у нового поколения. 

4. Дополнить Всемирную декларацию прав человека, принятую 

ООН, положениями об ответственности перед обществом и будущими 

поколениями за последствия своих действий, за развитие диалога 

между людьми, поколениями, социальными слоями, государствами, 

цивилизациями в целях достижения общего блага.  

8.5. Сохранение цивилизационных ценностей и 
разнообразия цивилизаций. 

Урбанизация и глобализация, информационная революция 

угрожают сохранению разнообразия цивилизаций и цивилизационной 

идентификации … Некоторые ученые (А.Зиновьев) выдвинули 

положение о том, что время локальных цивилизаций прошло, что они 

растворятся в «глобальном человейнике» [   ]. 

Однако реальные тенденции формирования развития пятого 

поколения локальных цивилизаций свидетельствуют об обратном. 

Западная цивилизация дифференцировалась на западноевропейскую, 

восточноевропейскую, североамериканскую, латиноамериканскую, 

океаническую. В составе мусульманской цивилизации формируются 

субцивилизации – арабская, персидская, индомусульманская, 

евромусульманская, тихоокеанско-мусульманская, которые в 

отдаленной перспективе могут сформироваться как самостоятельные 

локальные цивилизации. Есть основания говорить об уникальной 

арктической цивилизации, которая объединяет арктические зоны трех 

локальных цивилизаций (евразийской, западноевропейской, 

североамериканской), не нарушая их целостности и представлена как 

коренными народами Севера, так и пришлым населением [   ]. 

Усиливается движение за сохранение системы цивилизационных 

ценностей. Развивается диалог цивилизаций: этому способствовало 
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провозглашение ООН 2001 г. Годом диалога между цивилизациями  и 

принятие в ноябре 2001 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями». Правда, 

в последние годы внимание ООН и ЮНЕСКО к этой проблеме ослабло, 

цивилизационный поход к устойчивому развитию, несмотря на усилия 

ученых, оказался в забвении, он практически не находит отражения в 

стратегических документах ООН, в том числе и в Целях устойчивого 

развития на период после 2015 года. В то же время Россия, Китай, Индия 

и другие государства выступают за сохранение цивилизационных 

ценностей и традиций, цивилизационную идентификацию. 

Утрата цивилизационных и национальных систем ценностей в 

обществе приведет к снижению его жизнеспособности, равносильному 

потере биоразнообразия в природе. В системе целей по переходу к 

устойчивому развитию цивилизаций необходимы меры по сохранению 

систем ценностей и цивилизационного разнообразия. Какие это могут 

быть меры? 

1. Развитие теории цивилизаций, имеющей двухсотлетнюю 

историю, проведение исследований по генотипу цивилизации 

(цивилизационному коду), истории и развития и взаимодействии 

локальных цивилизаций, смене их поколений, идентификация 

ценностей и особенностей каждой цивилизации, выполнение научных 

исследований, публикацией их результатов и проведении 

международных конференций, форумов, дискуссий по этим проблемам, 

издании монографий и энциклопедии «Цивилизации». 

2. Включение изучения истории мировых и локальных 

цивилизаций (с акцентом на собственную цивилизацию) в программы 

общего и профессионального образования, выделение в гуманитарных 

университетах программ подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов по специальности «Цивилиография» (или «Теория, история 
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и будущее цивилизаций»), издание и размещение в Интернете 

учебников по этой тематике на разных языках, подготовка и повышение 

квалификации преподавателей. 

3. Подготовка серий телепередач (типа цикла «Ступени 

цивилизаций» по российскому телеканалу «Культура»), теле – и 

видеофильмов, открытия порталов и сайтов Интернета по проблемам 

цивилизаций, издание международного журнала «Партнерство 

цивилизаций» и также аналогичных журналов и периодических изданий 

по проблемам цивилизаций. 

4. Подготовка программ и организация широкого участия 

молодежи в цивилизационных маршрутах и турах как массовой формы 

диалога цивилизаций и сотрудничества молодежи. 
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ГЛАВА 9. УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ. 

Цель 6. Достижение социально-политического единства 

прогрессивных сил в преодолении кризиса и становлении основ 

интегральной цивилизации и формирование устойчивой, 

глобальной архитектуры, основанной на диалоге и партнерстве 

цивилизаций и государств и возвышение ООН  

Сформулированные выше пять целей перехода к устойчивому 

развитию цивилизаций могут быть достигнуты лишь на основе 

трансформации шестой составляющей генотипа цивилизаций, при 

достижении социально-политического единства прогрессивных сил, 

формирование эффективных институтов и механизмов диалога и 

партнерства цивилизаций и государств, власти и бизнеса, социальных 

слоев и поколений. 

9.1. Социально-политическое партнерство социальных 
сил и поколений. 

Все процессы в обществе, в том числе и переход к устойчивому 

развитию, осуществляются людьми, объединенными в классы и 

социальные слои, государства и цивилизации, представляющие разные 

поколения (смена поколений происходит примерно каждые тридцать 

лет). Каждое из названных подразделений единого человечества имеет 

свои особенности и интересы, борется за их осуществление, нередко в 

противостоянии и противоборстве или диалоге и партнерстве с 

другими. С точки зрения прогресса цивилизаций социальные слои 

можно разделить на прогрессивные, консервативные и реакционные. В 

периоды кризисов борьба усиливается между ними, на первый план 

выступают различия их интересов. Когда кризис позади, наступает 

время усиления сотрудничества и партнерства социальных сил, что не 
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исключает противоречий и периодически возникающего 

противоборства. 

Карл Маркс и марксисты считали главной движущей силой 

прогресса общества классовую борьбу, периодические социальные 

революции со сменой лидирующих классов, но в перспективе 

предусматривали исчезновение классов и классовой борьбы на высшей 

фазе коммунизма. Петр Кропоткин и другие сторонники теории 

солидарности считали главной движущей силой диалог, солидарность и 

кооперацию между людьми и социальными слоями. Питирим Сорокин 

открыл социальный закон, согласно которому в острых кризисных 

ситуациях обостряются социальные противоречия и усиливается 

регламентирующая роль государства в обществе, а когда кризис 

преодолен, – регламентация ослабевает, свобода возрастает (он назвал 

это законом флуктуации тоталитаризма и свободы) [   ]. 

Ю.В. Яковец в 2010 г. сформулировал закон поляризации и 

социально-политического партнерства цивилизаций и государств, 

социальных слоев и поколений в условиях глубокого кризиса и выхода 

из него. Согласно этому закону, в фазе острого кризиса (особенно 

цивилизационного) резко усиливаются поляризация и противоборство 

между силами прогрессивными, консервативными и реакционными. На 

второй стадии формируется партнерство на противоборствующих 

полюсах. На третьей стадии, в период выхода из кризиса, верх берет 

прогрессивное партнерство, представляющее интересы большинства 

населения.  После выхода из кризиса побуждение к партнерству 

ослабевает, на передний план вновь выступают противоречия 

интересов (как это случилось с антигитлеровской коалицией после 

Второй мировой войны). 

Цивилизационный кризис конца XX в. -  первой четверти XXI в. 

прошел первую фазу,  когда усиливается поляризация (экономическая, 
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социальная, политическая, технологическая, социодемографическая) 

государств и цивилизаций и в середине 2010-х годов вступил во вторую 

фазу – формирование партнерств на противоположных полюсах. Это 

нашло выражение в возникновении нового геоцивилизационного 

водораздела – между восходящими цивилизациями (которые 

возглавляет БРИКС), и нисходящими цивилизациями и державами, 

которые представляет «группа 7» [   ]. 

Восходящие цивилизации представляют авангардные силы 

становления интегральной мировой цивилизации, при лидерстве 

Востока. Нисходящие цивилизации находятся в стадии заката 

индустриальной мировой цивилизации при доминировании Запада и 

всеми силами стремятся продлить ее агонию и сохранить свою 

гегемонию. 

В 2014-2015 гг. противоборство между восходящими и 

нисходящими цивилизациями и державами достигло особой остроты в 

связи с украинским кризисом и вступления США на тропу «холодной 

войны» с Россией. Я вижу причину возросшей агрессивности правящих 

кругов США в «синдроме ускользающего могущества». В 

послевоенные десятилетия США действительно обладали 

экономическим, военным и геополитическим могуществом и 

претендовали на роль мирового гегемона, особенно после распада СССР 

и мировой системы социализма в конце XX века. Однако попытка 

сформировать однополярное мироустройство окончилась провалом, с 

чем не могут примириться агрессивные силы. 

В начале XXI века становится все более очевидным, что мировая 

гегемония и всемогущество США призрачны. Сбывается диагноз 

американского ученого Пола Кеннеди в книге «Взлет и падение 

мировых империй», опубликованной более трети века назад: империи 

набирают чрезмерный груз внешних обязательств и падают под его 
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непомерной тяжестью [   ]. Экономическая мощь США строится на 

огромном внешнем долге, превышающем ВВП, возможности без 

ограничения печатать «зеленые бумажки» и обменивать их на реальные 

товары и услуги. Темпы экономического роста ниже среднемировых, 

темпы прироста валового накопления капитала близки к нулю. Военно-

политическая мощь не помогла избежать провала военных авантюр в 

Афганистане и Ираке, Ливии и Сирии. Попытки изолировать Россию 

потерпели провал. 

Можно ожидать, что острая фаза противоборства восходящих и 

нисходящих цивилизаций будет продолжаться до начала 2020-х годов. 

После этого начнется третья стадия действия указанного выше закона – 

формирование глобального партнерства в ответ на вызовы нового века. 

Этому будут способствовать два фактора. Первый - осознание общих 

опасностей угрожающих всему человечеству и требующих 

консолидации всех здоровых сил планеты, всех цивилизаций. Это 

прежде всего угроза распространения глобального терроризма на базе 

ИГИЛ на всем пространстве от Нигерии до Афганистана. Второй фактор 

– смена к 2020 г. нынешнего поколения мировых лидеров новым 

поколением, которое будет более трезво учитывать реальное  

соотношение сил и неизбежные тенденции. Американский историк 

Артур Шлезингер-младший в своей книге «Циклы в истории Америки» 

показал, что периодически происходит переход от агрессивной внешней 

политики к усилению изолиционизма концентрации внимания на 

внутренних проблемах. [   ] 

Такие повороты происходили после Великой депрессии 1929-1933 

гг., после поражения во вьетнамской войне. Такой поворот возможен и в 

начале 2020-х, особенно с учетом возможного схлопывания долларовой 

пирамиды и нарастания волнений афроамериканского населения, все 

чаще выступающего с массовыми протестами. 
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Не отличается благоприятными перспективами и положение 

других стран «золотого миллиарда» - Евросоюза (особенно в условиях 

миграционного кризиса), Японии, тогда как в странах БРИКС и ШОС, 

продолжается опережающий рост (хотя и меньшими темпами), они уже 

превысили по объему ВВП по ППС «группу 7». 

Переход к третьему этапу, к глобальному партнерству перед лицом 

новых смертельных угроз будет способствовать устойчивому развитию 

цивилизаций, ослабеванию геополитических противоречий между 

ними. 

В условиях цивилизационного кризиса обостряется 

противоборство поколений. Кризис наиболее болезнен для нового 

поколения, пораженного массовой безработицей, лишенного будущего. 

Лидеры нового поколения восстают против несправедливых порядков, 

выходят на улицы, берут в руки оружие. Но их справедливым гневом 

нередко пользуются реакционные силы, как это видно на примере 

ИГИЛ. Но рано или поздно они осознают пагубность подобной 

перспективы и примкнут к прогрессивному партнерству (как это 

наблюдается в Египте). 

9.2. Становление многополярного мироустройства на 
базе диалога и партнерства цивилизаций и государств. 

В Целях устойчивого развития на период после 2015 г. 

сформулированы две цели, относящиеся социально-политическому и 

геополитическому фактору. 

Цель 16: Содействовать строительству мирного и 

всеобъемлющего общества в целях устойчивого развития, обеспечить 

всем доступ к правосудию для всех и создать эффективные, 

подотчетные и инклюзивные учреждения на всех уровнях. Эта цель 

раскрывается в следующих показателях: 
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• значительно уменьшить распространенность всех форм насилия  

и уменьшить смертность от него; 

• содействовать верховенству права на национальном и 

международном уровнях и обеспечить равный для всех доступ к 

правосудию; 

• значительно уменьшить незаконные потоки денег и оружия и 

бороться со всеми видами организованной преступности; 

• значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества 

во всех  их формах; 

• создать эффективные, подотчетные и транспарентные 

учреждения на всех уровнях; 

• расширить и активизировать участие развивающихся стран в 

деятельности учреждений глобального управления; 

• обеспечить доступ общественности к информации и защитить 

основные свободы в соответствии с национальным законодательством 

и международными соглашениями и другие (всего 12 показателей). 

 

Цель 17. Укреплять средства достижения устойчивого развития и 

активизировать работу механизмов Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития (показатели в области финансов, 

укрепления капитала, торговли). 

Основные показатели: 

• усилить мобилизацию  средств внутренних источников, в том 

числе благодаря международной поддержке развивающихся стран; 

• добиваться полного выполнения развитыми странами 

обязательств официальной помощи в целях развития; 

• мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых 

различных источников для развивающихся стран; 
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• оказывать развивающимся странам помощь в целях обеспечения 

приемлемого уровня задолженности в долгосрочной перспективе. 

Указанные целевые показатели конкретные, но весьма скромные, 

сформулированные в общей форме, не решающие кардинально проблем 

становления многополярного мироустройства на базе диалога и 

партнерства цивилизаций и государств, возвышения и реформирования 

ООН.. 

Представляются необходимыми следующие цели второго уровня 

для достижения, сформулированной в начале настоящей главы цели 6: 

1. Разработка научных основ социально-политического строя и 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций, государств, 

социальных слоев и поколений в условиях устойчивого мирного 

развития, и ответа на вызовы XXI века, определение их форм, 

институтов,  механизмов и перспектив развития как основной формы 

социально-политического взаимодействия в условиях интегральной 

цивилизации. При этом следует использовать опыт БРИКС, 

построенного на принципах цивилизационного партнерства как 

содружества равноправных стран в достижении общих целей. 

2. Обоснование основных функций, направлений и форм 

реализации геополитического партнерства в разных сферах 

взаимодействия (социодемографической, природно-экологической, 

технологической, экономической, социокультурной, геополитической), 

уровнях (глобальный, региональный, национальный). Следует 

учитывать, что партнерство может быть разноликим: геополитическим 

(между цивилизациями, региональными объединениями и союзами 

государств), социально-политическим (между социальными слоями, 

поколениями, политическими партиями и общественными 

движениями), инновационным (между наукой, образованием, 

государством и бизнесом), экономическим (государственно-частным), 
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гуманитарным (в области науки, образования, культуры, женского и 

молодежного движения и т.п.). 

3. При реализации партнерства цивилизаций и государств на 

глобальном и региональном уровнях необходимо использовать 

различные формы и механизмы содружества, осуществлять 

систематический анализ для выявления критических ситуаций, 

подготовку и обновление долгосрочных прогнозов и обосновывать 

стратегических приоритеты; определять стратегии – общие или по 

узловым направлениям партнерства; разрабатывать долгосрочные и 

среднесрочные программы партнерства и проектов по их реализации; 

создавать совместные органы для выполнения программ и мониторинга 

реализации; осуществлять подготовку кадров для выполнения 

стратегий и программ. 

4. Важнейшим условием перехода к устойчивому развитию 

является исключение войн, прекращение военных конфликтов, 

сокращение военных расходов и численности вооруженных сил и 

использование их для участия в достижении целей устойчивого 

развития, особенно при чрезвычайных ситуациях. 

Если в 1990-е годы, с прекращением «холодной войны», 

наблюдалась тенденция сокращения доли военных расходов в ВВП и 

численности вооруженных сил, то в последние годы в ряде стран 

возобладала обратная тенденция (табл. 9.1.). 

Таблица 9.1. Динамика доли военных расходов и численности 
вооруженных сил. 

 Годы Мир 

 

Страны 

 высок

ими 

в том 

числе 

США 

средни

ми 

в т.ч. 

Китай 

И

нд

ия 

Россия низкими 

Доля военных 

расходов в ВВП,% 

1992 

2001 

2005 

2013 

2,9 

2,3 

2,4 

2,3 

2,9 

2,3 

2,5 

2,5 

4,8 

3,1 

3,8 

3,8 

3,0 

2,5 

1,9 

1,9 

 

 

2,0 

2,1 

 

 

2,8 

2,4 

 

 

3,6 

4,2 

2,4 

2,3 

1,5 

1,5 

Численность 1992 24533 1920  11623     
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вооруженных сил, 

тыс. чел. 

2001 

2005 

2013 

 

21195 

28539 

27107 

1490 

7762 

6921 

 

1546 

1433 

9543 

17465 

16583 

 

3755 

2993 

 

3047 

2750 

 

1452 

1260 

 

3312 

3703 

% от рабочей силы 1992 

1999 

2001 

2013 

0,9 

0,7 

0,9 

0,8 

0,5 

1,0 

1,2 

1,0 

 

 

1,0 

0,9 

1,0 

0,7 

0,8 

0,7 

 

 

0,5 

0,4 

 

 

0,7 

0,6 

 

 

1,9 

1,6 

 

 

1,1 

0,9 

Экспорт 

вооружений млн. 

долл. 

2005 

2013 

… 

… 

20451 

24350 

6758 

7384 

1145 

2379 

281 

2068 

19 

11 

 

51227 

8462 

628 

148 

1671 

Импорт 

вооружений 

2005 

2013 

21493 

27874 

10503 

10114 

521 

812 

10569 

16289 

3554 

1715 

1151 

5566 

  

Источники: 2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 
2003. Table 5.8; 2015 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2015. 
Table 5.7. 

Однако с начала XXI в. увеличивается экспорт вооружений. 

Развернулась новая военно-техническая революция на базе ТУ-6, 

создаются системы высокоточного оружия и им оснащаются 

вооруженные силы, наблюдаются явные признаки нового витка гонки 

вооружений. Создаются новые военные базы в США и НАТО, 

приближаясь к границам России и Китая. Участились локальные 

военные конфликты, растет число потерь в них. Эти тенденции 

усиливают политическую нестабильность и тормозит переход к 

устойчивому развитию. 

Представляется необходимым подготовить и подписать 

международный договор о предотвращении военных конфликтов и 

гонки вооружений и использовании военно-технического потенциала в 

интересах устойчивого развития. Этот договор мог бы предусматривать 

меры по: 

• недопущению военных конфликтов и их разрешению, включая 

миротворческие операции; 
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• широкую передачу в гражданский сектор экономики технологий 

двойного назначения;  

• использование систем космического наблюдения оборонного 

назначения для мониторинга и предупреждения о стихийных бедствиях, 

зондирования поверхности Земли; 

• участие в разработке и реализации глобального проекта 

предотвращения астероидно-кометной опасности; 

• участие вооруженных сил в ликвидации последствий природных 

и техногенных катастроф; 

• обучение военнослужащих гражданским профессиям. 
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ГЛАВА 10. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

Система целей устойчивого развития цивилизаций повиснет в 

воздухе как хрустальный замок, останется сводом благих намерений, 

если она не будет подкреплена эффективными, работающими 

институтами и механизмами достижения целей, целенаправленной 

деятельности системы ООН, региональных объединений и союзов, 

национальных государств, механизмами стратегического планирования 

и финансового обеспечения, мониторинга, информационного и 

кадрового обеспечения. 

 

10.1. Возвышение и трансформация системы  ООН 

Центральным звеном системы глобального партнерства 

цивилизаций и государств является Организация Объединенных Наций, 

за 70 лет своего существования доказавшая жизнеспособность в 

критических ситуациях как уникальное объединение почти всех 

государств и всех цивилизаций мира, представляющая интересы всего 

человечества  в его многообразной, сложной, противоречивой и 

меняющейся структуре. Сочетание равноправного представительства 

всех 193 ее членов в Генеральной Ассамблеи ООН с более узком 

представительством и правом вето ведущих держав в Совете 

Безопасности и исполнительными функциями Генерального секретаря 

ООН, а также широкой сетью функциональных и региональных 

организаций позволяет охватить весь спектр глобальных проблем, 

вести равноправный диалог всех стран и в то же время избегать 

навязывания своей воли и односторонних решений одной группы 

государств другим, в непростых критических ситуациях. По сути дела 

ООН является прообразом и первоначальным наброском будущей 
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Всемирной конфедерации государств и цивилизаций, базирующейся на 

демократических принципах разделения властей, функций и уровней 

принятия решений в многополярном, быстро меняющемся глобальном 

мире. 

В то же время за 70 лет многое изменилось. ООН была создана на 

вершине глобального партнерства держав антигитлеровской коалиции 

в 1945 г. Однако вскоре наступила более чем 40-летний период 

«холодной войны», противоборства двух сверхдержав и возглавляемых 

ими военно-политических блоков. Несмотря на значительное 

расширение своего состава, ООН удается поддерживать баланс и 

выполнять свои функции, хотя в период корейской войны ей угрожал 

раскол и ООН оказалась втянутой в военный конфликт. 

Но с 1990-х годов мир вступил в новую, переходную эпоху смены 

цивилизационных циклов и сдвига центра творческой активности на 

Восток. После недолговечной провалившейся попытки установления 

однополярного мироустройства при гегемонии США, становится все 

более очевидным, что мир уже стал многополярным: ни одна держава, 

даже самая мощная, не может навязывать другим странам свою волю, 

угодные ей порядки и ценности. К тому же в мире разразился 

цивилизационный кризис, поразивший все составляющие цивилизации 

и все иерархические уровни. Несмотря на все усилия ООН, глобальное 

развитие стало более неустойчивым, хаотичным, порой даже 

турбулентным. Преодолеть эту хаотичность путем нахождения 

консенсуса всех 193 государств или путем навязывания своей воли 

большинством, игнорируя жизненные интересы меньшинства, 

невозможно.  

На передний план глобальной арены выходит взаимодействие 

локальных цивилизаций. Одни представлены одной доминирующей 

державой (японская, китайская, индийская, североамериканская, 
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океаническая); другие - группой равноправных государств, 

взаимодействующих в региональных организациях 

(западноевропейская, восточноевропейская, евразийская, 

латиноамериканская, мусульманская, африканская цивилизации) или 

наименее взаимосвязанная буддийская цивилизация).  

Становится все более очевидным, что сложившиеся в прошлую 

эпоху функции, структура, организация и методы работы ООН во 

многом не отвечают радикально изменившемуся миру, новым вызовам 

и угрозам.  

Во-первых, ослаблена прогнозно-стратегическая функция ООН. 

Если в 1970-е годы был разработан двадцатилетний прогноз на период 

до 2000 г. группой экспертов во главе с нобелевским лауреатом 

Василием Леонтьевым на базе уникальной глобальной модели input – 

output, то теперь ООН ограничивается разработкой целей устойчивого 

развития на 15-летний период. В структуре Секретариата ООН нет 

подразделения по долгосрочному прогнозированию и стратегическому 

планированию глобального развития. 

Во-вторых, структура ООН не полностью отвечает изменившимся 

проблемам в мире. Среди постоянных членов ООН, обладающих правом 

вето, нет представителей индийской, латиноамериканской и 

африканской цивилизаций, где проживает более трети человечества. В 

структуре системы ООН нет организаций, отвечающих за 

технологическое и энергетическое развитие, от которых в немалой 

степени зависит эффективность и устойчивость глобального развития. 

После недолгого внимания к диалогу цивилизаций на рубеже веков 

цивилизационная тематика практически вышла из поля зрения и 

документов ООН. 

В-третьих, усилился отрыв системы ООН от передовой науки, что 

отмечалось в докладе Группы высокого уровня к Конференции ООН по 
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устойчивому развитию РИО+20 (кстати, в составе группы не было ни 

одного ученого). В 2013 г. создан Научно-консультативный совет при 

Генеральном секретаре ООН в составе 26 ученых из разных стран, но  

результаты его деятельности пока не просматриваются. 

Для возвышения и трансформации ООН как центрального звена 

перехода к устойчивому развитию цивилизаций представляются 

необходимыми следующие шаги. 

1. Разработка научно обоснованной концепции перспектив 

развития и повышения эффективности системы ООН в условиях 

глобального кризиса и становления интегральной цивилизации. 

В 2005 году на II Всемирном конгрессе глобальной цивилизации в 

Нью-Йорке, которая обсуждала вопрос о глобальном правительстве, я 

выдвинул идею трансформации ООН в долгосрочной перспективе во 

Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций. Эта идея 

получила обоснование во втором томе монографии «Цивилизации: 

теория, история, диалог, будущее» [   ], которая была опубликована на 

русском и английском языках и представлена в Библиотеке ООН им. 

Дага Хаммершельда 10 октября 2006 года. 

Идея конфедерации состояла в том, что Генеральная Ассамблея 

ООН трансформируется в палату государств - представительный и 

законодательный орган Конфедерации, в котором представлены на 

равноправной основе все государства – члены ООН, а Совет 

Безопасности – в палату цивилизаций, в которой представлены все  

локальные цивилизации, действующие на основе консенсуса, общих, 

взаимных решений. Пример Евросоюза показывает, что принцип 

консенсуса может существовать даже при 28 равноправных 

государствах. Секретариат ООН выполняет функции Всемирного 

правительства, а функциональные органы (ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНЭП, ФАО и 

другие) – функции министерств и ведомств; территориальные органы 
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ООН координируют деятельность цивилизаций и государств – членов 

ООН на материках (кроме Австралии). При этом придется восполнить 

пробелы в системе глобального регулирования, - определить 

организации, ответственные за экономическое, технологическое, 

энергетическое развитие. Конечно, возможны и иные варианты 

изменения структуры и деятельности ООН. В любом случае следовало 

бы до 2020 г. разработать, всесторонне обсудить и принять на 

Всемирном саммите в период развития и трансформации ООН. 

2. Необходимо повысить стратегическую направленность 

деятельности ООН. Это предполагает: 

• воссоздание в структуре Секретариата ООН подразделения, 

ответственного за долгосрочное прогнозирование и стратегическое 

планирование глобального развития и научного совета при нем; 

• подготовку и периодическое обновление научно обоснованных 

глобальных прогнозов на долгосрочную перспективу с определением 

стратегических приоритетов; 

• разработку долгосрочных (на 10-15 лет) стратегий и программ по 

достижению конкретных целей устойчивого развития с  

соответствующими механизмами, организациями и мониторингом их 

выполнения; 

• периодическое (раз в 10-15 лет) обновление системы целей 

устойчивого развития и программ, обеспечивающих достижение целей; 

• эффективную систему мониторинга достижения целей и 

выполнения стратегий на основе обобщающих показателей и 

аналитических индикаторов. 

Потребуется система глобальных прогнозно-аналитических 

балансов основных видов ресурсов – трудовых, энергетических, 

финансовых. 
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3. В развитие предложение конференции в Аддис-Абебе (июнь 

2015 г.) потребуется сформировать систему устойчивого и достаточного 

финансирования глобальных стратегий и программ достижения целей 

устойчивого развития на основе системы целевых глобальных фондов – 

экологического, продовольственного, энергетического, инновационно-

технологического, здравоохранения, науки, образования, культуры, 

расширить компетенцию и ресурсную базу ныне существующего 

Глобального экологического фонда. 

4. Повышение эффективности деятельности ООН невозможно без 

укрепления научной базы ее деятельности. Наряду с Научно-

консультативным советом при Генеральном секретаре ООН должны 

быть созданы аналогичные советы при всех организациях системы ООН, 

сформированы научные или научно-образовательные организации по 

долгосрочному прогнозированию и стратегическому планированию, по 

важнейшим целям устойчивого развития, введен порядок научной 

экспертизы проектов стратегических решений. 

5. Деятельность ООН и ее организаций требует высокой 

квалификации и специальной подготовки занятых в ней работников. 

Целесообразно определить сеть университетов и других 

образовательных учреждений, которые будут заниматься подготовкой, 

специальным профессиональным образованием и повышением 

квалификации кадров системы ООН, ввести порядок сдачи 

квалификационных экзаменов при приеме на руководящие должности и 

обязательного периодического повышения квалификации со сдачей 

экзаменов. 

6. Потребуется разработать концепции информационного 

обеспечения деятельности ООН, в том числе на базе онлайнового 

портала Интернета, и сформировать специализированные 

информационные центры, обеспечивающие все организации системы 
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ООН достаточной и своевременно обновляемой информацией для 

выполнения своих функций. При этом не обязательно создавать такие 

центры заново; возможно возложение этих функций на ведущие 

национальные центры с расширением их функций. 

Понятно, что трансформация системы ООН потребует 

долгосрочной  программы и займет 10-15 лет. По сути дела это одна из 

целей перехода к устойчивому развитию. 

 

10.2. Партнерство ООН с региональными союзами и 

объединениями. 

Для реализации системы целей перехода к устойчивому развитию 

цивилизаций важно наладить и осуществлять партнерские отношения с 

десятками региональных организаций – как высокоинтегрированными 

союзами (Евросоюз, Евразийский экономический союз), так и 

осуществляющих сотрудничество в одной или нескольких сферах (АТЭС, 

ШОС, АСЕАН), государства одной цивилизации или нескольких 

цивилизаций (БРИКС, ШОС, АТЭС, Африканский союз, Нафта и др.). В 

этом могут оказать содействие региональные организации ООН. 

Было бы желательно рекомендовать региональным организациям 

и союзам разработать собственные долгосрочные стратегии 

устойчивого развития, ориентированные на глобальную систему целей 

и в то же время учитывающие особенности каждого региона и 

регионального объединения. Целесообразно подготовить в рамках ООН 

общие методические рекомендации по подготовке стратегий 

регионального устойчивого развития.  

В региональных стратегиях в большей мере необходимо отражать 

цивилизационные особенности – уровень развития, характерные 

особенности генотипа и системы цивилизационных ценностей. 

Например, для Евросоюза, БРИКС, Лиги арабских стран, Африканского 



200 

союза или Меркосур стратегии устойчивого развития будут 

существенно различаться. 

Следовало бы также подготовить общие методологические 

рекомендации для разработки национальных стратегий устойчивого 

развития. Это особенно важно для стран с низкими доходами, с 

небольшой численностью населения и государственных служащих.  

Стоило бы провести в рамках ООН специальные курсы повышения 

квалификации или семинары для руководящих работников и 

специалистов, которые занимаются разработкой региональных и 

национальных стратегий устойчивого развития. 

10.3. Стратегическое планирование и финансовое 
обеспечение устойчивого развития. 

Происходящая в мире цивилизаций смена сверхдолгосрочных 

циклов носит долговременный характер, исчисляемый десятилетиями. 

Такую же длительность имеют трансформации составляющих генотипа 

цивилизаций – демографической и природно-экологической, 

технологической и экономической, социокультурной и социально-

политической, смена исторических эпох. 

Чтобы обоснованно определить долгосрочные цели и стратегии 

устойчивого развития, нужно опираться на дальнее видение, 

долгосрочные и сверхдолгосрочные прогнозы, разработанные учеными, 

овладевшими новой парадигмой обществознания, адекватной реалиям 

XXI века. Эту функцию выполняют современные российские научные 

школы, занимающие лидирующие позиции в формировании новой 

парадигмы – цивилизационная, русского циклизма, ноосферная, 

социодемографическая, инновационная, интегрального 

макропрогнозирования. Их позиции нашли выражение в Глобальном 

прогнозе «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года, 

представленном в штаб-квартире ООН в октябре 2009 г., а также в 
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научных дискуссиях 2011-2014 годов, а также в глобальных прогнозов 

опубликованных МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Этот прогноз и доклады служат исходной базой для определения 

системы целей устойчивого развития цивилизаций. 

Однако долгосрочный прогноз нужно периодически обновлять раз 

в 5-10 лет, поскольку ситуация в мире цивилизаций постоянно 

меняется, периодически возникают непредсказуемые критические 

ситуации, требующие новых стратегических решений, накапливается 

опыт решения ранее выявленных ситуаций. необходимо в ближайшие 

годы приступить к подготовке нового варианта прогноза развития и 

взаимодействия цивилизаций на период до 2050 года для обоснования 

долгосрочных стратегических приоритетов. 

Для этого потребуется формирование Института глобального 

прогнозирования и стратегического планирования, который будет 

выполнять следующие основные функции: 

1. Разработка, периодическая корректировка долгосрочных 

прогнозов динамики глобальной цивилизации, составляющих генотипа 

локальных цивилизаций и их взаимодействия. Прогнозы должны 

строится на единой методологической основе интегрального 

макропрогнозирования, системе глобальных моделей и балансов, 

обобщающих показателей. Организатором этой деятельности может 

стать Центр глобального моделирования, прогнозирования и 

стратегического планирования, созданный на базе МИСК и ИНЭС, 

имеющих консультативный статус при ЭКОСОС ООН, и МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Факультет глобальных процессов). 

Результатом деятельности Центра может быть разработка 

глобальных прогнозов, обоснование системы стратегических 

приоритетов для достижения целей глобального устойчивого развития 
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и реализации позитивного, инновационно-прорывного сценария 

прогноз. 

2. Прогноз и система целей не являются исполнительными и 

распорядительными документами. Они указывают только желательные 

направления и цели движения. Для достижения целей необходима 

разработка стратегий – как общей, так и по узловым составляющим 

генотипа цивилизаций и устойчивого развития (социодемографической, 

экономической, инновационно-технологической, экологической, 

социокультурной, социально-политической) и региональных (для 

БРИКС, ЕАЭС, Евросоюза и др.). Разработкой таких стратегий могли бы 

заниматься (с активным участием ученых) ЭКОСОС ООН; 

специализированные организации (ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ, ПРООН) с 

привлечением других международных организаций.  

3. Однако стратегии, определяющие направления и пути 

достижения целей устойчивого развития, также не являются 

исполнительными документами. Эту функцию выполняют 

международные целевые программы и проекты, организующие 

работу по достижению конкретных целей, задач и стратегий. Таких 

программ и проектов может быть десятки, если не сотни. 

По каждой программе (проекту) должны быть определены 

заказчики, научное руководство (научный совет) и исполнительный 

орган (управляющая компания), составлен бизнес-план (по проектам), 

определены финансовые и иные ресурсы, формы контроля и оценки 

полученных результатов. 

4. Финансовое обеспечение достижения целей устойчивого 

развития, выполнения стратегий, программ и проектов осуществляется 

на многоканальной основе, совмещающей финансирование из 

специализированных фондов ООН (Глобального экологического фонда, 

а также энергетического, продовольственного, технологического, 
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научного, образовательного и др.) с участием Всемирного банка и 

других международных банков, заинтересованных государств, 

компаний, взносов спонсоров и меценатов, которых необходимо 

поощрять. Должен быть предусмотрен международный независимый 

аудит для контроля за эффективностью выделенных средств. 

Конкретные механизмы финансирования достижения Целей 

устойчивого развития предложены в итоговом документе Конференции 

ООН в Аддис-Абебе (июнь 2015 г.) и в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 27.09.2015 . 

5. Мониторинг достижения целей и выполнения стратегии, 

программ и проектов и полученных результатов  должен 

осуществляться на основе специально разработанных форм 

статистических показателей и аналитических индикаторов 

представляющих сводную оценку результатов по каждой цели и по их 

совокупности. Следует продолжить публикацию таких сведений в 

ежегоднике Всемирного банка «World Development Indicators» и в других 

источниках, публиковать ежегодные доклады с данными ЭКОСОС 

совместно со статистической службой ООН. 

 

10.4. Информационное и кадровое обеспечение 
достижения целей. 

Разработка и реализация целей, стратегий, программ и проектов 

устойчивого развития требует наличия и использования огромной 

массы разнообразной информации на основных языках ООН, доступной 

всем и в то же время четко структурированной и распределенной в 

целом и по странам. Деятельность информационной службы ООН и 

онлайновой платформы должна быть дополнена созданием 

специализированного информационного фонда (банка знаний), 

содержащего полную, четко структурированную, оперативно 
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поступающую и обновляемую, общедоступную информацию по 

содержанию целей, стратегий, программ и проектов устойчивого 

развития на основных языках ООН с автоматизированным переводом. 

Это существенно повысит эффективность достижения целей и 

своевременность реакции на возникающие отклонения. 

Более сложной задачей является кадровое обеспечение достижения 

целей устойчивого развития. В ближайшие годы в аппаратах 

международных и национальных организаций, занимающихся 

проблемами устойчивого развития, будет происходить смена 

поколений. Десятки тысяч новых руководителей и специалистов 

должны получить достаточную сумму знаний для квалифицированного 

и эффективного выполнения своих функций в области устойчивого 

развития. Потребуется создать постоянно действующую систему 

подготовки, дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации этих работников (с публичной сдачей 

экзаменов), в том числе и по проблемам теории, истории и будущего 

цивилизаций, их диалога и партнерства, издать десятки учебников на 

многих языках. Здесь может оказаться полезным опыт Открытого 

университета диалога цивилизаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Несмотря на принятую на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и одобренные на 

юбилейной сессии  ООН в сентябре 2000 г. Цели в области развития (на 

период до 2015 г.), глобальное развитие в начале XXI в. стало гораздо 

более неустойчивым, хаотичным, турбулентным. 

В соответствии с Итоговым документом Конференции ООН по 

устойчивому развитию РИО+20 (июнь 2012 г.) разработаны Цели 

устойчивого развития на период после 2015 г., включающая 17 целей и 

169 целевых показателей глобального развития. Эти цели одобрены 

Саммитом по устойчивому развитию в рамках 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН и будут положены в основу деятельности ООН, других 

международных и региональных организаций на ближайшие полтора 

десятилетия. 

2. Настоящий научный доклад выражает позиции российских 

научных школ, формирующих новую парадигму обществознания, по 

стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития исходя из 

цивилизационного, ноосферного и циклично-генетического подходов. 

Он является развитием и конкретизацией ранее представленных в ООН 

фундаментальной монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее» (2006), Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на 

период до 2050 года (2009), доклада «Основы долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» 

(2011, на Конференции ООН РИО+20 в 2012 г.), доклада к Саммиту 

«Группы 20» «Научные основы преодоления цивилизационного кризиса 

и выхода на траекторию глобального устойчивого развития» (2013). 

3. Рост неустойчивости и хаотичности мирового развития 

обусловлен как объективными причинами (сменой сверхдолгосрочных 
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цивилизационных и долгосрочных Кондратьевских циклов), так и 

субъективными – запоздалой и неадекватной реакцией ООН, МВФ, 

международных и региональных объединений, союзов, большинства 

национальных правительств на глобальный кризис, широкое 

распространение неолиберальных идей и отрывом власти от передовой 

науки. 

Поэтому генеральной целью перехода к устойчивому развитию 

является ускорение перехода к интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации и новому миропорядку, основанному на 

диалоге и партнерстве цивилизаций и государств в ответ на вызовы 

нового века. Ожидается, что повышательная волна седьмого 

цивилизационного и шестого Кондратьевского циклов начнется с 2020-

х годов, что создаст благоприятные объективные условия для перехода 

к устойчивому развитию цивилизаций. 

4. Становление интегральной цивилизации должно сопровождаться 

сбалансированной и синхронизированной трансформацией всех шести 

составляющих генотипа цивилизации, что определяет структуру целей 

устойчивого развития цивилизаций на период до 2030 года: 

- переход к новой модели социодемографической динамики, 

ориентированной на преодоление депопуляции и умеренный рост 

народонаселения, оптимизацию миграционных потоков, укрепление 

здоровья и всеобщую доступность медицинских услуг, искоренение 

голода и нищеты на планете; 

- переход к ноосферному энергоэкологическому способу 

производства и потребления, сбережение природных ресурсов с учетом 

интересов будущих поколений, обеспечение доступности энергии и 

пресной воды, снижение рисков изменения климата, природных и 
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антропогенных катастроф, усиление охраны и переход к комплексному 

оздоровлению окружающей среды; 

- крупномасштабное освоение и распространение достижений НТР-

21, инновационное обновление основного капитала на основе ТУ-6, 

существенное ускорение темпов роста производительности труда и 

сокращение технологического разрыва между авангардными и 

отстающими странами и цивилизациями; 

- преодоление «экономики мыльных пузырей», становление 

социально, нооосферно и инновационно ориентированного 

интегрального экономического строя, ускорение темпов 

экономического роста с учетом изменения роли и векторов его 

факторов, трансформация структуры экономики с приоритетом 

материального производства, усиление антимонопольного 

регулирования и переход к гуманистически-ноосферной модели 

глобализации; 

- становление интегрального социокультурного строя, возвышение 

науки и усиление ее роли в системе управления, повышение 

фундаментальности, креативности и непрерывности образования и 

преодоление неграмотности, возрождение высокой культуры и 

сохранение культурного наследия, укрепление нравственных устоев 

общества и семьи; 

- обеспечение социально-политической стабильности на основе 

диалога и партнерства социальных слоев и поколений, становление 

многополярного мироустройства на началах диалога и партнерства 

цивилизаций и государств, искоренение войн, демилитаризация 

экономики и общества. 
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5. Чтобы цели устойчивого развития не остались сводом добрых 

пожеланий, а стали достижимой реальностью, необходимы 

эффективные институты и механизмы достижения целей. 

Ключевым институтом достижения целей является система ООН. 

Для этого потребуется усиление ее стратегических функций, 

расширение компетенции и углубление ресурсной базы, определение 

организаций, ответственных за достижение каждой из целей, создание 

системы целевых фондов. В реализации целей устойчивого развития 

должны принять активное участие с учетом своей специфики 

региональные объединения и союзы, национальные правительства при 

координирующей роли ООН. 

6. Механизмы достижения целей устойчивого развития должны 

включать: 

- восстановление системы долгосрочного глобального 

прогнозирования, стратегического планирования и программирования; 

- систему мониторинга достижения целей на базе статистических 

показателей и аналитических индикаторов; 

- достаточную и устойчивую систему целевого многоканального 

финансирования; 

- развитую систему информационного обеспечения на базе ИКТ и 

глобальных сетей; 

- четко действующую систему обучения и повышения 

квалификации кадров, занимающихся реализацией целей устойчивого 

развития. 

7. Обоснованное определение и эффективное достижение целей 

устойчивого развития невозможно без опоры власти на на всех уровнях 

на передовую науку, создания сети научно-консультативных или 
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научно-экспертных советов, привлечение ученых к разработке 

долгосрочных прогнозов, обоснованию стратегий и программ, 

экспертизе принимаемых стратегических решений. 

Настоящий доклад, который будет обсужден на X Цивилизационном 

форуме в рамках Международного научного конгресса «Глобалистика-

2015» 27.10.2015, намечается направить в МИД РФ, ЭКОСОС ООН, другие 

заинтересованные организации, обсудить в Научно-консультативном 

совете при Генеральном секретаре ООН. Это будет способствовать 

повышению научной обоснованности и системности реализации Целей 

устойчивого развития на период до 2030 года. 
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