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 Единство разнообразия

Вступительное слово главного редактора

Приостановление новой администрацией США ряда ин-
теграционных проектов со своим участием трактуется 

сегодня как признак сворачивания процессов глобализации 
в пользу регионализации. Действительно, развитие торговли 
и инвестиции в рамках большинства региональных торгово-
экономических союзов опережают темпы роста общемиро-
вой торговли, особенно в АСЕАН. Укрепляются институты 
экономического и политического взаимодействия в рамках 
БРИКС. Однако, как представляется, и глобализация продол-
жает развиваться, демонстрируя переход в новые слои про-
странства. Это позволила сделать стремительная цифровая 
трансформация. Она способствует быстрому повышению 
уровня глобальной и ситуационной осведомленности, кото-
рая критична для моделирования будущего. Трамп это пре-
красно понимает, ровно об этом главный лозунг его пред-
выборной кампании: «Сделаем Америку снова великой». Об 
этом же и большинство его первых указов.

Возможно, именно Трамп при всей специфике его характе-
ра и судьбы знаменует квинтэссенцию происходящих в мире 
сдвигов. Она сводится к стратегическому выбору между бук-
сующей, но все еще действующей моделью мироустройства, 
опирающейся на гегемонистские — в политике, спекулятив-
ные — в экономике и неолиберальные — в идеологии нача-
ла и складывающимися контурами новой модели. Подобные 
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смены глобальной модели всегда со-
провождаются ожесточенной полити-
ческой борьбой, обычно доводящей до 
войн и революций.

Есть ли сегодня шанс избежать тако-
го сценария?

О том, что вероятность его достаточ-
но высока, во-первых, говорит историче-
ский опыт, особенно период, ознамено-
ванный двумя мировыми войнами. Во-
вторых, у бенефициаров нынешнего по-
рядка в руках основные факторы силы, 
у слабых, которых, очевидно, большин-
ство, даже близко нет потенциала про-
тивостояния господствующим структу-
рам. Немногие исключения, демонстри-
рующие явный и скрытый мятеж, отне-
сенные к «изгоям», лишь подтверждают 
диагноз. В-третьих, как и прежде, но-
вые феноменальные технологические 
новации имеют несомненный военно-
прикладной аспект. Цифровизация со-
вершенно естественно оборачивается 
нарастанием киберуязвимости.

Наиболее существенно то, что сфор-
мировавшаяся уже глобальная цифро-
вая платформа, в основном на амери-
канских и в меньшей степени на евро-
пейских ресурсах, позволяет в принци-
пе путем обработки огромных массивов 
информации о прошлом и настоящем 
смоделировать желаемое будущее и по-
ведение широких масс мирового чело-
вечества в соответствии с целями про-
ектировщика. Сделать это в принципе 
можно, игнорируя интересы, ценности, 
цели, традиции самого «объекта управ-
ления». Иными словами, используя по-
тенциал цифровой платформы, можно 
осуществить стратегические, военные 
по сути операции нового типа, которые 
международное право не сможет квали-

фицировать как войну. Более того, это 
можно даже фейковым образом пред-
ставить как оптимизацию мироустрой-
ства, как триумф неизбежной глобали-
зации.

Есть ли аргументы в пользу благо-
приятного для эволюции человейника 
сценария — продуктивного партнер-
ства исторически сформировавшихся 
цивилизаций? Несомненно. По крайней 
мере, три аргумента должны быть при-
няты в расчет.

Во-первых, триумфальное шествие 
цифровой революции — вовсе не фи-
нал прогресса, который приведет к «тех-
нологической сингулярности». Нас ждет 
в обозримый исторический период бес-
прецедентный научный прорыв, кото-
рый предложит даже новые физиче-
ские принципы обустройства жизни 
на Земле. Его последствия можно срав-
нить с открытием цепной ядерной ре-
акции и созданием атомной бомбы или 
с обнаружением генома человека. Уже 
есть все основания ожидать расцвета 
природоподобных технологий, которые 
внесут радикальные изменения в энер-
гетику, здравоохранение, промышлен-
ность, сферу услуг, сельское хозяйство, 
образование.

Во-вторых, можно ожидать обостре-
ния или появления серьезных проблем 
природного характера, астероидной 
угрозы в частности, которые потребу-
ют не вооруженного выяснения отно-
шений держав в гонке за доминирова-
ние, а всестороннего сотрудничества пе-
ред лицом общей угрозы.

В-третьих, ошеломительный про-
гресс производительных сил, в особен-
ности их интеллектуальной части, на-
верняка позволит решить многие ны-
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А. И. Агеев, главный редактор журнала 
«Партнерство цивилизаций», д.э.н., 

профессор, академик РАЕН

нешние неурядицы и проблемы. Насе-
ление развитых технологически и эко-
номически стран уже в текущем веке 
сможет рассчитывать на среднюю ожи-
даемую продолжительность жизни 
в 100 лет. И многие мечты, которые фор-
мулировали выдающиеся мыслители 
человечества, могут воплотиться. Такой 
является, помимо прочего, мечта о вы-
ходе в дальний космос. Ее осуществле-
ние возможно лишь при условии тор-
жества принципа единства в разнообра-
зии, приоритета творчества и инициа-
тивы над потребительством и манипу-
ляцией, главенства человечности, кото-

рая не позволит принести себя в жертву 
ни роботам, ни киборгам, ни вирусам, 
ни прежним нечеловеколюбивым сущ-
ностям.
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Большое евразийское партнерство: 
вызовы, проблемы, возможности

Проект рекомендаций совместного заседания круглого стола 
Московского экономического форума и Бюро Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразийской интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова. 30 марта 2017 г.

Совместное заседание круглого стола Московского эко-
номического форума и Бюро Научного совета РАН по 

комплексным проблемам евразийской интеграции, модер-
низации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 
организовано 30 марта 2017 г. Научным Советом РАН по ком-
плексным проблемам евразийской интеграции, модерниза-
ции, конкурентоспособности и устойчивому развитию, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Международным институтом Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), Институтом 
экономических стратегий (ИНЭС), Ялтинским цивилизаци-
онным клубом, Международной академией глобальных ис-
следований, Евразийским центром высоких технологий.

Обсуждены вопросы содержательного наполнения ини-
циативы Президента России В. В. Путина о создании Большо-
го евразийского партнерства, что предполагает ритмичную 
достройку Евразийского экономического союза в интере-
сах интегрированных в него экономик, а также сопряжение 
ЕАЭС с китайской инициативой Экономического пояса Но-
вого Шелкового пути (далее — ЭПНШП). Участники дискус-

Проект от 04.04.2017
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сии пришли к выводу, что российским 
интересам в Большой Евразии соответ-
ствует скорейшая выработка оптималь-
ной продуктивной модели интеграци-
онного строительства, опирающейся на 
стратегический и индикативный пла-
ны, а также четкую систему прогнози-
рования развития Союза.

Участники совместного заседания 
круглого стола и Бюро Научного совета 
констатировали, что эффективная ев-
разийская экономическая интеграция 
невозможна без внедрения современ-
ных методов управления социально-
экономическим развитием, прежде все-
го в России. Замыкание ее воспроизвод-
ственных контуров на интересы запад-
ного капитала чревато продолжением 
нарастающего технологического отста-
вания и упадком российской экономи-
ки, закреплением ее периферийного по-
ложения по отношению к Китаю и ЕС.

1. Участники заседания признают 
необходимым базировать указанное 
сопряжение на следующих стратегиче-
ских приоритетах.

— Консолидация усилий ведущих 
держав и интеграционных объедине-
ний Большой Евразии на обеспечении 
энергетической безопасности, эконом-
ное использование природных ресур-
сов с учетом интересов будущих поко-
лений, расширение использования го-
сударством производимых источников 
энергии и материалов, снижение вы-
бросов в окружающую среду и перера-
ботка твердых отходов, осуществление 
мониторинга, прогнозирования, реаги-
рование на природные и антропоген-
ные катастрофы.

— Преодоление депопуляции и обе-
спечение устойчивого демографическо-

го роста, повышение занятости населе-
ния (особенно среди молодежи), искоре-
нение голода и оптимизация питания 
населения, укрепление здоровья и рас-
ширение борьбы с опасными болезня-
ми и эпидемиями.

— Снижение миграционных пото-
ков за счет повышения занятости и до-
ходов населения в трудоизбыточных 
странах.

— Объединение усилий в освоении 
достижений научно-технологической 
революции XXI в., распространении но-
вого технологического уклада, поддерж-
ке инноваций на базе эффективного ис-
пользования научных открытий и изо-
бретений, сокращении разрыва в уровне 
технологического развития между аван-
гардными и отстающими странами.

— Преодоление экономики «мыль-
ных пузырей», повышение доли реаль-
ной экономики материального произ-
водства и жизнеобеспечивающих от-
раслей, трансформация глобализации 
на основе согласованных антимоно-
польных мер.

— Совместные усилия по опережаю-
щему развитию духовной сферы, возвы-
шению науки, формированию и распро-
странению новой научной парадигмы, 
адекватной реалиям XXI в., повышение 
фундаментальности, креативности об-
разования, обеспечение его непрерыв-
ности, возрождение высокой культу-
ры, сохранение и обогащение всемир-
ного и национального культурного на-
следия, укрепление нравственных усто-
ев общества и семьи.

— Преодоление опасности возрожде-
ния холодной войны, выработка и по-
следовательная реализация мер по ис-
коренению войн и терроризма на евра-
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зийском пространстве, прекращение 
гонки вооружений, демилитаризация 
экономики и общества.

2. Участники заседания поддержали 
инициативу МИСК по созданию Ялтин-
ского цивилизационного клуба и под-
готовке доклада «Стратегия становле-
ния устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства ци-
вилизаций», который намечается обсу-
дить на XII Цивилизационном форуме 
в рамках V Международного научного 
конгресса «Глобалистика-2017» 28 сентя-
бря 2017 г., а также предложения по об-
суждению доклада на Саммите цивили-
заций в 2020 г. и провозглашение ООН 
Всемирного десятилетия партнерства 
цивилизаций в 2021–2030 гг. для реали-
зации указанной Стратегии.

Участники заседания считают, что до-
стижение стратегических приоритетов, 
указанных в пункте 2 настоящих реко-
мендаций, станет центральным звеном 
претворения в жизнь «Стратегии ста-
новления устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций» на период до 2030 г. и до-
стижение целей устойчивого развития, 
одобренных саммитом ООН в сентябре 
2015 г.

3. Участники заседания поддержа-
ли инициативу Научного совета МИСК, 
ИНЭС, Санкт-Петербургского политех-
нического университета им. Петра Вели-
кого и МГУ им. М. В. Ломоносова о про-
ведении 30–31 мая 2017 г., в канун Пе-
тербургского экономического форума, 
Евразийской научно-технологической 
конференции «Большое евразийское 
партнерство: энергоэкологические стра-
тегии, программы и проекты» и прове-
дении в рамках конференции конкурса 

энергоэкологических программ и про-
ектов. Они рекомендуют определить на 
конференции конкретные направле-
ния сопряжения Большого евразийско-
го партнерства, Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского эконо-
мического союза, отобрать наиболее эф-
фективные программы и проекты тако-
го сопряжения и привлечь инвесторов 
к осуществлению этих программных 
проектов.

4. Участники заседания рекоменду-
ют Бюро Научного совета РАН создать 
секцию Совета по сопряжению Большо-
го евразийского партнерства, Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Евра-
зийского экономического союза с уча-
стием представителей ведущих стран 
Большой Евразии.

5. Исходя из китайского опыта и об-
щепринятой мировой практики фи-
нансирования опережающего развития 
экономики, участники круглого стола 
выработали следующие рекомендации 
для России как крупнейшей экономи-
ки ЕАЭС.

5.1. Разработка стратегического пла-
на опережающего развития экономи-
ки на основе нового технологического 
уклада. Его развертывание в сеть ин-
дикативных планов на основе государ-
ственных программ и инициативных 
предложений хозяйствующих субъек-
тов и научных организаций. Заключе-
ние специальных инвестиционных кон-
трактов между предприятиями и орга-
нами государственной власти в соответ-
ствии с этими планами.

5.2. Принятие крупных иннова цион-
но-инвестиционных проектов разви-
тия инфраструктуры, финансируемых 
из средств государственного бюджета 
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и институтов развития, за счет выпу-
ска целевых низкопроцентных облига-
ций, котируемых на бирже и выкупае-
мых ЦБ. Использование государствен-
ных и муниципальных заимствований 
исключительно для финансирования 
инвестиций.

5.3. Организация целевого рефинан-
сирования государственных институтов 
развития и коммерческих банков под 
низкопроцентные долгосрочные госу-
дарственные и муниципальные обяза-
тельства, облигации государственных 
корпораций, включая инфраструктур-
ные облигации, а также бизнес-планы 
предприятий, разрабатываемые в це-
лях реализации государственных про-
грамм, заказов, специальных инвести-
ционных контрактов, экспортных кон-
трактов, совместных с партнерами по 
евразийской интеграции инвестицион-
ных проектов и пр.

5.4. Подчинение государственной 
банковской системы задачам кредито-
вания с целью роста производства и уве-
личения инвестиций в соответствии 
с индикативными планами, включая 
регулирование процентных ставок, ис-
ходя из рентабельности производствен-
ной сферы.

5.5. Расширение использования рубля 
в качестве валюты цены и валюты расче-
тов по российским экспортным постав-
кам, формирование основы для превра-
щения рубля в международную валюту 
расчетов и ценообразования в Большом 
евразийском партнерстве. Для этого не-
обходима стабилизация курса рубля на 
среднесрочный период по отношению 
к корзине евразийских валют.

5.6. Переход к идеологии развития 
с приоритетным повышением эффек-

тивности существующих расходов на 
НИОКР и образование, стимулирова-
нием инновационной активности и по-
ощрением новаторства, а также введе-
нием персональной ответственности 
в системе государственной власти за до-
стижение целей развития.

5.7. Внедрение предложенной участ-
никами совещания системы должно 
подкрепляться введением механизмов 
личной ответственности за достиже-
ние поставленных Президентом Рос-
сии целей опережающего среднемиро-
вые темпы роста отечественной эконо-
мики. Такой подход не только обеспе-
чит устойчивое развитие российской 
экономической системы, но и будет 
способствовать целостности и посту-
пательному развитию союзной эконо-
мики в пределах переданных на надна-
циональный уровень функциональных 
полномочий.

6. По итогам круглого стола его участ-
ники согласились с необходимостью ока-
зать всяческую поддержку в реализации 
идеи формирования Большого евразий-
ского партнерства и сопряжения ЕАЭС 
с ЭПНШП на равноправной основе. Для 
этого ими был предложен системный 
подход. Он заключается в разработке 
стратегического и индикативного пла-
нов, включающих концепцию, програм-
му, пул приоритетных инвестиционных 
проектов, перечень международных до-
говоров и совместных проектов, а так-
же дорожную карту. Эти документы на-
правлены на формирование нового ми-
рохозяйственного уклада, на основе ко-
торого в дальнейшем можно будет вести 
интеграционное строительство.

Программа должна предусматри-
вать создание централизованных ин-



16 БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ститутов планирования для развития 
Евразийского экономического про-
странства, исходя из российских инте-
ресов. В отсутствие таких институтов 
в России и ЕАЭС Большая евразийская 
интеграция происходит исходя из ин-
тересов Китая, обладающего экономи-
ческими инструментами достижения 
поставленных целей.

Чтобы быть реалистичной, про-
грамма должна предусматривать соз-
дание институтов централизованного 
кредитования инвестиционных про-
ектов евразийской интеграции со сто-
роны российских финансовых вла-
стей. Участники заседания рекоменду-
ют провести реорганизацию Антикри-
зисного фонда ЕАЭС и Евразийского 
банка развития, переведя их уставные 
капиталы в рубли и многократно уве-
личив их размер за счет целевой кре-
дитной эмиссии под низкопроцент-
ные облигации. Решение этих задач 
должно идти в русле, ориентирован-
ном на развитие и подъем.

Пул приоритетных инновационно-
инвестиционных проектов, под кото-
рые следует проводить целеориентиро-
ванную кредитную эмиссию, должен 
прежде всего включить все заявленные, 
но нереализованные до сих пор проек-
ты. В том числе:

— сооружение трансконтиненталь-
ных высокоскоростных транспортных 
железно- и автодорожных магистралей 
(разработан ЕАБР); этот проект мог бы 
стать основой для наполнения инициа-
тивы по сопряжению ЕАЭС и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути;

— создание евразийского авиастро-
ительного консорциума по выпуску ави-
ационной техники всех типоразмеров 

(с максимально полным использовани-
ем потенциала инженерных школ фирм 
«Ильюшин», «Туполев», «Антонов»);

— строительство сети трубопрово-
дов, формирующих каркас евразийско-
го рынка углеводородов;

— создание Трансевразийского поя-
са «Развитие» с введением режима упро-
щенного таможенного контроля «Зеле-
ный коридор» по поставкам, контроли-
руемым национальными таможенны-
ми органами.

Пул инвестиционных проектов дол-
жен оформляться через механизмы 
частно-государственного партнерства 
с использованием специальных инве-
стиционных контрактов, в которых 
частный инвестор берет на себя обя-
зательства по модернизации и росту 
производства, а государство — по на-
логовым льготам, долгосрочным кре-
дитам, стабильным макроэкономиче-
ским условиям. Сеть этих контрактов 
сформирует ткань индикативного пла-
нирования Большого евразийского пар-
тнерства.

Наиболее значимые с точки зрения ин-
теграционного эффекта инвестиционные 
проекты должны финансироваться со-
вместно с международными института-
ми развития, включая Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций, Банк разви-
тия БРИКС, ЕАБР, МИБ, МБЭС, Межгосбанк 
СНГ и др. Для эффективного использования 
этих институтов необходимо координиро-
вать работу российских представителей 
в их органах управления, включая предусмо-
тренные ими совместные инвестиционные 
проекты.

Реализация обозначенных шагов по 
укреплению каркаса ЕАЭС и его расши-
рению на нынешнем интеграционном 
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треке требует разработки идеологии 
евразийской интеграции, призванной 
обосновать ее объективную необходи-
мость и стратегические приоритеты 
национальными интересами участвую-
щих государств.

7. Участники заседания рекомендо-
вали:

— рассмотреть конкретные направ-
ления и программы сопряжения ЕАЭС 
и ЭПНШП на международной конфе-
ренции «Один пояс — один путь» в мае 
2017 г. в Пекине;

— рассмотреть конкретные програм-
мы и проекты сопряжения Большого 
евразийского партнерства и ЭПНШП на 
Евразийской научно-технологической 
конференции «Большое евразийское 
партнерство: энергоэкологические 
стратегии, программы, проекты» 30–
31 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге, уде-
лив особое внимание следующим про-
граммам:

— международная экологическая 
программа «Энергия Арктики», обеспе-
чивающая удовлетворение перспектив-
ных потребностей энергии евразий-
ских стран при жестком соблюдении 
экологических требований;

— экологическая программа и про-
екты по переработке твердых отходов, 
обеспечению населения чистой водой, 
распространение экологически чисто-
го электротранспорта, снижение вы-
бросов парниковых газов и совместное 
реагирование на природные и техноло-
гические аварии и катастрофы;

— совместные агроэкологические 
проекты, обеспечивающие снабжение 
населения экологически чистым про-
довольствием и оптимизацию структу-
ры питания населения;

— партнерство в области экологии 
здоровья, обеспечение доступа населе-
ния к качественным недорогим меди-
цинским услугам, снижение заболевае-
мости и смертности населения;

— укрепление информационной 
безопасности и гуманистическое на-
правление информационных сетей и их 
использование для повышения уровня 
образования нового поколения;

— создание совместных экологиче-
ских фондов и стимулов для реализа-
ции «зеленой экономики» и возмеще-
ние ущерба, наносимого окружающей 
среде.

Участники заседания поддержали 
инициативу Международного инсти-
тута Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева о создании Ялтинского 
цивилизационного клуба. Его базовой 
целью видится продвижение идей до-
клада «Стратегия становления устойчи-
вого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций», 
а также предложения о проведении 
Всемирного десятилетия партнерства 
цивилизаций. Этот доклад рекоменду-
ется обсудить на V Международном на-
учном конгрессе «Глобалистика-2017», 
опубликовать и разместить в Интер-
нете и направить в ООН, ЮНЕСКО, 
Альянс цивилизаций ООН и руководи-
телям ведущих стран локальных циви-
лизаций.

8. Участники заседания поддержали 
предложение МИСК, принятое Прези-
диумом РАН от 14 марта 2017 г. о под-
готовке и проведении в Москве в сен-
тябре 2019 г. Евразийского научного 
конгресса по научным основам и стра-
тегическим приоритетам сопряжения 
Большого евразийского партнерства, 
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Экономического пояса Шелкового пути 
и Евразийского экономического союза 
с участием Академии наук и ведущих 
университетов стран Большой Евразии 
с тем, чтобы выработать научно обосно-

ванную стратегию «Институты и меха-
низмы реализации стратегии становле-
ния устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства ци-
вилизаций».
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 Большое евразийское 
партнерство: центральное 
звено становления устойчивого 
многополярного мироустройства

Понятие Большой Евразии, или Большого евразийского 
партнерства, сформулировано Президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным на Петербургском экономи-
ческом форуме в июне 2016 г. как конкретное выражение 
выдвинутой им на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в сентябре 2015 г. идеи «интеграции интеграций». Эта идея 
получила дальнейшее развитие в выступлении В. В. Путина на 
Дальневосточном экономическом форуме в сентябре 2016 г. 
и в Президентском послании от 1 декабря 2016 г. Данная ини-
циатива была поддержана многими лидерами стран Большой 
Евразии.

Мы рассматриваем Большое евразийское партнерство как 
пилотный мегапроект и основу становления устойчивого 
многополярного мироустройства на пространстве Большой 
Евразии, где проживает более 75 % населения мира и произ-
водится более 2 / 3 мирового ВВП.

Развивая и конкретизируя идею Большого евразийского 
партнерства, мы придаем ему цивилизационное наполне-
ние, рассматривая Большую Евразию как пространство взаи-
модействия цивилизаций. В таком понимании Большая Ев-

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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разия выступает как пространство вза-
имодействия восьми локальных циви-
лизаций пятого поколения — западно-
европейской, восточноевропейской, 
евразийской, китайской, индийской, 
японской, буддийской, мусульманской 
(включая Северную Африку), а также де-
вяти межгосударственных объединений 
разного типа — Евросоюза, СНГ, ЕАЭС, 
ШОС, АСЕАН, Организации исламско-
го сотрудничества, Лиги арабских го-
сударств, Черноморского экономиче-
ского сотрудничества и Объединения 
средиземноморских стран, созданного 
по инициативе Франции. В перспекти-
ве число локальных цивилизаций Боль-
шой Евразии может увеличиться до 12, 
если мусульманская цивилизация диф-
ференцируется на арабскую, персид-
скую, турецкую, индо-мусульманскую 
и тихоокеанско-мусульманскую.

Цивилизации весьма разнородны 
как по своим историческим корням, 
так и по уровню экономического и со-
циального развития и стадиям жизнен-
ного цикла, а также по численности на-
селения и доле в мировом ВВП.

Одни из них носят сравнительно 
однородный характер (японская, за-
падноевропейская и восточноевропей-
ская цивилизации), другие — смешан-
ный характер, включая представителей 
разных цивилизаций (евразийская, ин-
дийская, мусульманская, буддийская 
цивилизации). Исторические корни за-
падноевропейской и восточноевропей-
ской цивилизаций восходят к римской 
цивилизации и кельтской протоциви-
лизации; евразийской цивилизации — 
к древнегреческой и византийской ци-
вилизациям; мусульманской цивилиза-
ции — к древнеегипетской, финикий-

ской и шумерской цивилизациям пер-
вого поколения, персидской и индий-
ской цивилизациям второго поколения; 
китайской цивилизации — к древнеки-
тайской цивилизации.

Различаются цивилизации и по свое-
му социокультурному строю. Если в за-
падноевропейской и восточноевропей-
ской цивилизациях преобладает чув-
ственный социокультурный строй, то 
в мусульманской, буддийской и индий-
ской цивилизациях — идеациональный 
строй, а евразийская, китайская и япон-
ская цивилизации ближе к интеграль-
ному социокультурному строю.

Цивилизации Большой Евразии на-
ходятся на разных фазах своего жизнен-
ного цикла. Китайская и индийская ци-
вилизации, наиболее древние по проис-
хождению, переживают период подъема 
в своем новом большом цивилизацион-
ном цикле и являются восходящими ци-
вилизациями. К числу восходящих циви-
лизаций можно отнести также буддий-
скую и мусульманскую цивилизации, 
в то же время западноевропейская, вос-
точноевропейская, евразийская и япон-
ская цивилизации находятся в фазе зре-
лости и цивилизационного кризиса.

Западноевропейская, японская и вос-
точноевропейская цивилизации входят 
в состав стран с высоким уровнем дохо-
дов на душу населения, большая часть 
евразийской, китайская, часть буддий-
ской (Республика Корея) и часть мусуль-
манской цивилизации относятся к груп-
пе стран с доходами выше среднего, ин-
дийская, большая часть мусульманской 
и буддийской цивилизаций — к группе 
стран с доходами ниже среднего. Нема-
лое число стран Азии относится к числу 
стран с низкими доходами.
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При всем своем разнообразии циви-
лизации Большой Евразии имеют об-
щий исторический опыт взаимодей-
ствия, перед ними стоят общие гроз-
ные вызовы XXI в., что предопределяет 
единство их коренных интересов и за-
интересованность в конструктивном 
диалоге и партнерстве в ответ на эти 
вызовы.

Большая Евразия является колы-
белью цивилизации, именно здесь, 
в узкой полосе к северу от экватора, око-
ло 10 тыс. лет назад развернулась неоли-
тическая революция и появилась миро-
вая неолитическая цивилизация. В кон-
це 4-го тыс. до н.э. на пространстве Боль-
шой Евразии возникло первое поколе-
ние локальных цивилизаций — шумер-
ская, древнеегипетская, финикийская, 
минойская, индская (арабская), китай-
ская. На этом же пространстве разви-
вались все более тесные связи и вза-
имодействие между цивилизациями 
в различных формах на разных ступе-
нях исторического прогресса при сме-
не мировых цивилизаций и поколений 
локальных цивилизаций. Особенно уси-
лились эти взаимосвязи в новое время 
в последние пять столетий. Как видно 
из табл. 1, в Большой Евразии прожи-
вало подавляющее большинство насе-
ления Земли. Максимального значения 
доля населения, жившего на этой тер-
ритории, достигла в 1820 г., составив 
92 % (с учетом Северной Африки). Одна-
ко в дальнейшем произошло значитель-
ное увеличение численности населения 
Европы, и к началу XXI в. доля Большой 
Евразии снизилась до 3 / 4 населения 
планеты.

По оценке А. Мэддисона (табл. 1), на-
селение Земли за период 1500–1820 гг. 

увеличилось почти в 2,4 раза, а с 1820 по 
2003 г. выросло шестикратно. Средне-
годовые темпы прироста достигли мак-
симального значения в период 1950–
1973 гг. (1,93 % в год). При этом динами-
ка по различным цивилизациям значи-
тельно отличается: в цивилизациях Ев-
ропы за период 1820–2003 гг. рост соста-
вил 3,58 раза; в цивилизациях Азии — 
5,26 раза, Америки и Океании — 27 раз, 
в Африке — 11,5 раза.

По уровню экономического разви-
тия Большая Евразия в начале нового 
времени превосходила среднемировой 
уровень. Однако в результате промыш-
ленной революции эпицентр цивили-
зационного прогресса переместился из 
Китая, который в 1820 г. производил 
треть мирового ВВП, в Западную Евро-
пу, а во второй половине XX в. — в Се-
верную Америку, в результате чего доля 
Большой Евразии снизилась, особенно 
доля азиатских стран — Китая и Индии. 
В то же время доля Японии повысилась. 
В настоящее время разрыв в уровне эко-
номического развития по цивилизаци-
ям Большой Евразии резко возрос, зна-
чительная часть стран, особенно стран 
с низкими доходами, отстает в десятки 
раз по уровню ВВП на душу населения 
от стран с высокими доходами.

После Второй мировой войны наи-
более высокими темпами развивались 
Япония, Западная Европа и СССР. Одна-
ко к концу XX в. японская и западноев-
ропейская цивилизации оказались в со-
стоянии стагнации, а евразийская и вос-
точноевропейская цивилизации — в со-
стоянии острого кризиса, тогда как ки-
тайская, индийская, часть буддийской 
и мусульманской цивилизаций вырва-
лись вперед, обеспечивая высокие тем-
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Таблица 1. Численность населения цивилизаций за период 1500–2003 гг..1, млн человек

Регион 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003
1820 

к 1500
2003 

к 1820

МИР 439 1042 1272 1791 2526 3916 6279 2,37 6,03

1. Зап. Европа 57,3 133 188 261 305 359 395 2,32 2,97

2. Вост. Европа 13,5 36,5 53,6 79,5 87,6 110 121 2,70 3,32

3. Бывш. СССР 17,0 54,8 88,7 156 180 250 288 3,22 5,26

1–3 Цивилизации Европы 87,8 224 330 497 573 719 804 2,55 3,58

% к миру 20,0 21,5 26,0 27,7 22,7 18,4 12,8 – –

4. Китай 103 381 358 437 547 882 1288 3,70 3,38

5. Индия 110 209 253 304 359 580 1050 1,90 5,02

6. Япония 15,4 31,0 34,4 51,7 83,8 109 127 2,01 4,10

7. Остальная Азия 55,4 89,4 120 185 393 678 1269 1,61 14,19

4–7 Цивилизации Азии 284 710 765 978 1383 2249 3734 2,50 5,26

% к миру 64,6 68,2 60,2 54,6 54,7 57,4 59,5 – –

1–7 Большая Евразия 

(без Сев. Африки) 
372 935 1096 1474 1955 2968 4538 2,52 4,86

% к миру 84,6 89,7 86,1 82,3 77,4 75,8 72,3 – –

8. США 2,0 10,0 40,2 97,6 152 212 290 5,00 29,00

9. Лат. Америка 17,5 21,6 40,4 81 166 308 541 1,23 25,05

10. Остальные офшоры 0,8 1,25 5,85 13,8 24,2 38,9 55,9 1,56 44,72

8–10 Америка и Океания 20,3 32,9 86,5 192 342 559 887 1,62 27,00

% к миру 4,6 3,2 6,8 10,7 13,5 14,3 14,1 – –

11. Африка 46,6 74,2 90,5 125 228 390 853 1,59 11,50

% к миру 10,6 7,1 7,1 7,0 9,0 10,0 13,6 – –

пы экономического роста и повышения 
уровня жизни населения.

Большая Евразия стала простран-
ством острых геополитических проти-
воречий и войн.

В течение тысячелетий Большая Евра-
зия является пространством взаимодей-
ствия цивилизаций в различных фор-
мах — от противостояния, войн и стол-
кновений до диалога и партнерства.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     23

На этом пространстве возникали 
кровопролитные сражения между ци-
вилизациями, войны, которые закан-
чивались гибелью и разорением госу-
дарств и целых цивилизаций. Здесь воз-
никали Наполеоновские войны, Первая 
и Вторая мировые войны, которые унес-
ли десятки миллионов человеческих 
жизней.

Во второй половине XX в. холодная 
война сопровождалась локальными 
столкновениями цивилизаций (Корея, 
Вьетнам, Афганистан, Ближний и Сред-
ний Восток).

Однако одновременно на этом про-
странстве развивались разносторонние 
экономические, технологические, куль-
турные связи между ведущими держа-
вами и цивилизациями, прокладыва-
лись существовавшие столетиями ве-
ликие торговые пути — Великий шел-
ковый путь, Великий волжский путь, 
путь «из варяг в греки» и др. По этим пу-
тям достижения цивилизаций распро-
странялись по пространству Большой 
Евразии.

Здесь возникали великие мировые 
империи, объединявшие народы раз-
ных цивилизаций. Это Персидская им-
перия, империя Александра Великого, 
Римская империя в период антично-
сти, Священная Римская империя, Ви-
зантийская, Китайская, Монгольская 
империи в эпоху Средневековья; Испан-
ская, Португальская, Британская, Фран-
цузская, Российская, Османская импе-
рии в Новое время.

Со второй половины XX в. на этом 
пространстве развивается сеть инте-
грационных объединений различных 
форм и с разной теснотой связи. Наи-
более тесные связи сложились в Евро-

союзе, где по сути дела сформировалась 
конфедерация государств Западной 
и Восточной Европы с передачей значи-
тельной части функций от государств 
к надгосударственным органам. Здесь 
существуют и более мягкие формы ин-
теграции — ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН, 
Лига арабских стран, а также слабо ин-
тегрированные объединения типа Ор-
ганизации исламских государств, Орга-
низации Черноморского экономическо-
го сотрудничества, Организации Среди-
земноморского сотрудничества и, нако-
нец, периодически собираемый Саммит 
цивилизаций Азии и Африки. Таким об-
разом, на пространстве Большой Евра-
зии накоплен огромный исторический 
опыт конструктивного взаимодействия 
цивилизаций и государств, который 
можно использовать в качестве опыт-
ного поля для формирования устойчи-
вого многополярного мироустройства 
на базе диалога и партнерства цивили-
заций на этом пространстве.

В основе Большого евразийского 
партнерства лежит необходимость кон-
солидации усилий цивилизаций и инте-
грационных объединений Большой Ев-
разии для эффективного ответа на гроз-
ные вызовы XXI в., с тем чтобы преодо-
леть кризисы, обрушившиеся на них 
в начале XXI в., — энергоэкологический, 
социодемографический, технологиче-
ский, экономический, социокультур-
ный и геополитический. Только на этой 
основе можно создать прочный фунда-
мент для выхода на траекторию устой-
чивого развития и многополярного ми-
роустройства на базе конструктивного 
диалога и партнерства цивилизаций.

Рассмотрим каждый из этих вызовов 
и возможные ответы на них.
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Энергоэкологическое партнерство

Как видно из табл. 2, мусульманская 
и евразийская цивилизации в целом 
в достаточной степени обеспечены 
энергетическими ресурсами. Однако 
распределение этих ресурсов по ци-
вилизациям крайне неравномерно, 
и только объединившись, они могут 
обеспечить удовлетворение потребно-
стей и энергетическую безопасность су-
перконтинента. В то же время уровень 
загрязнения окружающей среды, вы-
бросов парниковых газов быстро рас-
тет, что является одним из факторов, 
усугубляющих негативные климатиче-
ские изменения. В долгосрочной пер-
спективе в Большой Евразии ожидает-
ся быстрое исчерпание запасов основ-

ного источника энергии, полезных ис-
копаемых и существенное ухудшение 
экологических условий в целом. Отве-
тить на этот вызов можно только на 
основе комплексного освоения нефте-
газовых ресурсов Арктики при сохране-
нии экологического равновесия в этой 
сфере и своевременной реакции на из-
менения природно-экологических усло-
вий в этом регионе, где наблюдается 
ускоренное таяние арктических льдов. 
Такого рода меры разработаны россий-
скими учеными в международной энер-
гоэкологической программе «Энергия 
Арктики», которая в 2011–2012 гг. пред-
ставлялась в Штаб-квартире ООН и на 
международной конференции по устой-
чивому развитию РИО+20.

Укрепление экономики и социаль-
ный рост Большой Евразии в течение 

Таблица 2. Энергоэкологическая динамика цивилизаций и государств Большой Евразии2

Потребление энергии 
в нефтяном эквиваленте
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 %
 к

 о
бщ

ем
у 

по
тр

еб
ле

ни
ю
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и

Рента 
природных 
ресурсов, % 

к ВВПмлн т т на д.н. млрд т т на д.н.

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2014

МИР 10 024 13 594 1,64 1,89 2,6 3,3 24,7 35,8 4,0 5,0 9,8 8,6 2,8 3,9

ЕВРОПА

Евросоюз 1692 1626 3,47 3,20 –44 –51 3,9 3,4 8,0 6,7 16,8 18,3 0,8 0,4

% к миру 17 12 212 169 – – 16 10 198 134 – – – –

Россия 619 731 4,22 5,09 58 83 1,6 1,8 10,6 12,5 7,8 8,4 43,5 16,2

% к миру 6,2 5,4 258 269 – – 6,3 5,0 263 250 – – – –

Германия 337 318 4,09 3,87 –60 –62 0,83 0,76 10,1 9,2 14,0 11,1 0,2 0,1

Великобри-
тания

223 191 3,79 2,98 22 –42 0,54 0,46 9,2 7,1 10,2 11,3 2,1 0,7
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Потребление энергии 
в нефтяном эквиваленте
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Рента 
природных 
ресурсов, % 

к ВВПмлн т т на д.н. млрд т т на д.н.

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2014

АЗИЯ

Китай 1161 3022 0,92 2,23 –2,7 –13,5 3,4 10,2 2,7 7,6 2,3 4,8 3,0 4,0

% к миру 12 22 56 118 – – 14 29 67 151 – – – –

Индия 441 775 0,42 0,61 –20 –33 1,0 2,0 1,0 1,6 2,5 3,2 3,7 4,9

% к миру 4,4 5,7 26 32 – – 4,2 5,7 24 32 – – – –

Япония 519 455 4,09 3,57 –80 –94 1,2 1,2 9,6 9,8 18,4 3,0 0,0 0,0

Вьетнам 29 60 0,37 0,67 39 15,6 0,05 0,15 0,69 1,7 4,4 8,2 10,6 7,6

% к миру – – 23 35 – – – – 17 34 – – – –

Индонезия 156 214 0,74 0,85 53 115 0,26 0,48 1,2 1,9 5,9 8,3 14,6 6,3

СЕВ. АФРИКА

Египет 41 78 0,59 0,88 31 6,8 0,14 0,21 2,1 2,4 2,9 1,6 8,9 8,5

% к миру – – 36 47 – – – – 51 49 – – – –

Алжир 27 48 0,87 1,25 427 189 0,09 0,13 2,8 3,5 0,0 0,1 38,8 23,1

АМЕРИКА И ОКЕАНИЯ

США 2273 2188 8,06 6,92 –27 –14,0 5,7 5,2 20,2 16,4 10,8 12,0 1,0 1,1

% к миру 23 16 492 365 – – 23 14 501 328 – – – –

Лат. Америка 
и Карибы

596 850 1,13 1,37 42 22,0 1,3 1,9 2,5 3,0 9,8 8,9 5,5 6,4

АФРИКА 
ЮЖНЕЕ 
САХАРЫ

432 636 0,65 0,67 62 49 0,57 0,78 0,85 0,83 2,5 2,7 13,3 12,8

% к миру 4,3 4,7 39 35 – – 2,3 2,2 21 17 – – – –

Таблица 2. Энергоэкологическая динамика цивилизаций и государств Большой Евразии (продолжение)
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последних десятилетий базировались 
на вовлечении в воспроизводство и экс-
плуатацию богатых природных ресурсов 
без учета экологических последствий.

Во-первых, Большая Евразия в целом 
лучше оснащена энергоресурсами, чем 
другие цивилизации, и выступает их 
экспортером. Однако положение циви-
лизаций неоднозначно: если мусульман-
ская и евразийская цивилизации обла-
дают богатыми запасами природных 
ресурсов и являются их экспортерами, 
то японская, западноевропейская, вос-
точноевропейская, индийская и китай-
ская цивилизации нуждаются в расту-
щем импорте минерального топлива 
и сырья. Поэтому энергообеспечение 
евразийских цивилизаций может быть 
достигнуто только в рамках общего вза-
имодействия энергетического рынка, 
а также освоения богатых энергоресур-
сов Арктики при минимальном ущербе 
ранимым экологическим системам.

Во-вторых, энергообеспечение сей-
час достигается более чем на 80 % за 
счет ископаемого топлива, ресурсы ко-
торого не возобновляемы и исчерпае-
мы — в первую очередь запасы нефти, 
затем запасы природного газа. Поэтому 
насущной задачей является освоение 
и использование возобновляемых ис-
точников энергии и экологически чи-
стых энергоресурсов. Хорошим приме-
ром является западноевропейская ци-
вилизация, особенно Великобритания 
и Германия, где с 2000 по 2013 г. потре-
бление энергии снизилось на 6 и 14 % со-
ответственно. Евросоюз в целом за тот 
же период сократил потребление энер-
гии на 4 %, а на душу населения потре-
бление сократилось на 8 % (США на 4 
и 14 %) — соответственно сократилось 

и количество выбросов СО2 в атмосфе-
ру. В остальных государствах (кроме 
Японии, где уровень не изменился) по-
требление энергии и выбросы углекис-
лого газа возросли. Однако если срав-
нивать по абсолютным показателям за 
последний опубликованный Всемир-
ным банком год (2013), то уровень по-
требления энергии на душу населения 
в США в 3,7 раза выше среднемирового 
и в 10–11 раз превосходит аналогичный 
показатель в Индии, Египте или Афри-
ке южнее Сахары. По выбросам СО2 по-
ложение в сравнении абсолютных вели-
чин схожее.

На пространстве Большой Евразии 
еще более ощутимы нарушения эколо-
гического равновесия из-за опережаю-
щего роста выбросов парниковых газов, 
накопления промышленных и бытовых 
отходов и растущего числа природных 
и техногенных катастроф. Негативные 
изменения климата и ускоренное тая-
ние ледников в Арктике угрожают зато-
плением прибрежных промышленных 
и культурно-исторических центров ев-
разийских стран. Ответ на критическую 
ситуацию в области экологии становит-
ся императивом для цивилизаций Боль-
шой Евразии.

В-третьих, цивилизации и государ-
ства Большой Евразии обладают высо-
ким потенциалом внедрения альтер-
нативных источников энергии (ядер-
ные, гидро-, геотермальные, солнечные 
и др.), которые не связаны с горением 
углерода и выбросами его оксида. Этот 
показатель высок в Евросоюзе в целом 
(18,3 % к общему потреблению в 2013 г.), 
США (12 %), Германии и Великобрита-
нии (более 11 %). Немного ниже уровень 
в России (8,4 %), Вьетнаме (8,2 %) и Индо-
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незии (8,3 %). Низкий уровень в Китае 
(4,8 %), доля которого в мировом потре-
блении энергии составляет 11 %. Таким 
образом, потенциал использования «чи-
стой» энергии в Большой Евразии оста-
ется достаточно высоким для развития.

Первоочередной стратегической за-
дачей, которую предстоит решить в дол-
госрочной перспективе на основе пар-
тнерства цивилизаций Большой Евра-
зии, является сбалансированное обе-
спечение растущих энергетических по-
требностей государств Большой Евразии 
с учетом интересов экспортеров и им-
портеров энергии, сбережение уровня 
энергопотребления в странах с высоки-
ми и низкими доходами и обеспечение 
энергетической безопасности в услови-
ях растущего загрязнения окружающей 
среды и все более ощутимых негатив-
ных климатических изменений.

Для этого Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, Евразийской центр глобаль-
ного моделирования, прогнозирования 
и стратегического планирования и Ев-
разийский центр высоких технологий 
предлагают совместно с заинтересован-
ными организациями стран Большой 
Евразии разработать и реализовать Ев-
разийскую энергоэкологическую высо-
котехнологичную программу на период 
до 2030 г. Эта программа может вклю-
чать следующие основные проекты:

— разработка долгосрочного про-
гноза (на период до 2050 г.) энергоэко-
логического развития Большой Евразии 
с использованием методологии энерго-
экологического баланса и становление 
в перспективе ноосферного энергоэко-
логического способа производства и по-
требления;

— разработка и крупномасштабное 
внедрение энергосберегающих техно-
логий шестого уклада, обеспечиваю-
щих существенное снижение расхода 
энергии на производстве, транспорте, 
в жилищно-коммунальном и домаш-
нем хозяйстве (с учетом необходимости 
повышения уровня энергопотребления 
в странах с низкими доходами для по-
вышения производительности труда 
и искоренения нищеты);

— обеспечение сбережения ископа-
емого топлива, являющегося основным 
источником энергопотребления, за счет 
повышения нефтеотдачи пластов, ути-
лизации попутного нефтяного газа, во-
влечения в производство природного 
газа, законсервированных низкодебет-
ных скважин, комплексной переработ-
ки топлива, приближенного к местам 
его добычи, а также вовлечения в раз-
работку нефтегазовых месторождений 
Арктики при жестком соблюдении эко-
логических норм и стандартов;

— значительное увеличение доли 
энергопотребления из возобновляемых 
и альтернативных источников энергии, 
широкое использование солнечной, 
атомной, водородной, ветровой и дру-
гих видов энергии;

— внедрение эффективных систем 
контроля за всеми видами вредных 
выбросов в окружающую среду, введе-
ние жестких экономических санкций 
за причиненный окружающей среде 
ущерб, внедрение безотходных техно-
логий, использование эффективных 
технологий шестого уклада для перера-
ботки накопившихся запасов природ-
ных отходов, очистка рек и водоемов, 
борьба с лесными пожарами и другие 
меры, обеспечивающие комплексное 
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оздоровление окружающей природной 
среды;

— разработка и внедрение евразий-
ской интегральной системы монито-
ринга, прогнозирования и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации на базе 
объединения космических, воздушных, 
наземных и сейсмических систем на-
блюдения с вовлечением вооруженных 
сил в преодоление последствий природ-
ных и антропогенных катастроф.

Такого рода программу целесоо-
бразно разработать в ближайшие годы 
и одоб рить на евразийском энергоэ-
кологическом саммите, участники ко-
торого могли бы создать специализи-
рованный орган по координации дей-
ствий, направленных на достижение 
целей программы3.

Основным источником энергообе-
спечения Большой Евразии являют-
ся крупнейшие запасы углеводородов 
в арктической зоне России, где сосредо-
точено более четверти перспективных 
мировых запасов нефти и газа. Россия 
ведет интенсивную разработку этих ме-
сторождений. Поставки углеводородов 
осуществляются как внутри страны, так 
и за ее пределы — в Западную Европу 
и Китай. Ведется интенсивная разработ-
ка месторождений шельфа Сахалина, то-
пливо экспортируется в Японию, Респу-
блику Корея и другие страны Дальнего 
Востока. Расширяются масштабы транс-
портировки углеводородов по Северно-
му морскому пути. Однако вовлечение 
в производство шельфовых и материко-
вых месторождений Арктики связано 
с большими экологическими рисками, 
которые усиливаются в условиях бы-
строго таяния арктических льдов и со-
кращения площади вечной мерзлоты.

Это требует разработки и последова-
тельной реализации долгосрочной энер-
гоэкологической программы «Энергия 
Арктики», ориентированной на пар-
тнерство регионов России и заинтере-
сованных стран Евразии в освоении ме-
сторождений и соблюдении жестких 
экологических требований.

По заказу администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 
Международный стратегический инно-
ва ционно-технологический альянс 
(МСИТА), Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева (МИСК) и Институт эконо-
мических стратегий (ИНЭС) разрабо-
тали долгосрочную энергоэкологиче-
скую программу «Энергия Арктики», 
которая была представлена на заседа-
нии круглого стола в Штаб-квартире 
ООН в июне 2011 г. и на конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20 
в июне 2012 г.

Необходимо доработать програм-
му с учетом новых тенденций и при-
влечь к ее реализации заинтересован-
ные страны Европы и Азии. При этом 
больше внимания следует уделить ком-
плексной переработке ископаемого то-
плива (развитию нефтегазохимии и ис-
пользованию современных технологий 
для повышения нефтеотдачи пластов, 
утилизации попутно-нефтяного газа 
и природного газа на низкодебетных 
месторождениях).

Другим узловым направление евра-
зийского энергоэкологического пар-
тнерства должна стать комплексная 
утилизация накопленных твердых про-
мышленных и бытовых отходов с ис-
пользованием ракетной технологии, 
разработанной в России (академик 
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РАЕН А. И. Попуша), а также использо-
вание этой технологии при экологиче-
ски чистом сжигании высокозольного 
угольного топлива и горючих сланцев. 
Это предложено в Евразийском мега-
проекте «Прометей». Большую заин-
тересованность в реализации проекта 
проявил Китай, где в результате уско-
ренного развития энергетики на базе 
преимущественно угольного топлива 
выбросы CO2 с 1990 по 2013 г. вырос-
ли в 4,2 раза4, а загрязнение атмосферы 
в Пекине и ряде других мегаполисов 
превысило критические пределы.

Социодемографическое партнерство

Общей нарастающей угрозой для ци-
вилизаций Большой Евразии являет-
ся резкое снижение темпов роста на-
селения и распространение депопу-
ляции. Процесс депопуляции начался 

Рисунок 1. Удельный вес народонаселения крупных регионов в мире (1–2003 гг.)5, % к миру
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в некоторых странах восточноевропей-
ской цивилизации с конца 1980-х гг., 
а в 1990-е гг. он распространился на 
евразийскую цивилизацию. С начала 
XXI в. депопуляция началась в Японии, 
в перспективе она грозит Китаю и за-
падноевропейской цивилизации. Па-
дают темпы прироста населения ин-
дийской, мусульманской и буддийской 
цивилизаций. Согласно демографиче-
скому прогнозу ООН (табл. 3), к концу 
XXI в. они также столкнутся с депопу-
ляцией (хотя с этим прогнозом можно 
поспорить, поскольку на повышатель-
ной волне нового цивилизационного 
цикла можно ожидать ускорения тем-
пов прироста населения).

На рис. 1 представлен удельный вес 
народонаселения крупных регионов 
в мире. Можно отметить неуклонное 
снижение доли цивилизаций Азии в на-
селении мира, хотя это и волнообраз-
ный процесс с периодами подъема.
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По данным прогноза ООН (средний 
вариант прогноза), эта доля будет умень-
шаться и в XXI в. (рис. 2).

По данным прогноза ООН World 
Popu lation Prospects, динамика народо-
населения с конца XX в. перешла в фазу 
замедления, академик С. П. Капица на-
звал это демографическим переходом7. 
Темпы прироста населения значительно 
снизились и продолжат снижение: в пе-
риод 1950–2000 гг. население увеличи-
лось в 2,43 раза, в последующие 50 лет, 
согласно среднему варианту прогно-
за ООН, оно вырастет в 1,59 раза, и до 
2100 г. еще в 1,15 раза. Кроме того, с кон-
ца XX — начала XXI в. наблюдается де-
популяция в Европе (Германия, Россия) 
и Азии (Япония), которая, по прогнозу 
ООН, продолжится до 2050 и 2100 гг. со-
ответственно. Депопуляция в Китае нач-
нется примерно с 2030-х гг. К 2100 г. чис-
ленность населения в этой стране до-
стигнет 1 млрд, а ее доля в мире сокра-
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тится более чем в 2 раза по сравнению 
с 2015 г. Мировая доля населения Азии 
в целом сократится до 43,6 % к 2100 г. (по 
сравнению с 60 % в 2015 г.).

Согласно прогнозу ООН, до 2050 г. 
сохранится положительная динамика 
в Латинской Америке и Индонезии, до 
2100 г. — в США, Индии, Океании и Аф-
рике. Мировая доля Африки к 2100 г. 
возрастет до 35 % (13 % в 2015 г.).

Социодемографический кризис на-
ходит выражение в росте пропасти 
между богатыми и бедными странами 
на евразийском континенте, что явля-
ется основой для нарастающего потока 
миграции из бедных стран в богатые.

Другими проявлениями социодемо-
графического кризиса являются распро-
странение наркомании и алкоголизма, 
резкое увеличение численности безра-

Рисунок 2. Удельный вес численности населения регионов мира с 1950 до 2100 г.6, % к миру
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Таблица 3. Прогноз динамики численности населения регионов мира до 2100 гг.8, млн чел. (% к миру)

Регион 2015 2030 2050 2075 2100
2050 

к 2015
2100 

к 2050

МИР 7349 8501 9725 10702 11213 1,32 1,15

1. Европа 738 734 707 665 646 0,96 0,91

% к миру 10,0 8,6 7,3 6,2 5,8 – –

Германия 81 79 75 68 63 0,93 0,84

Великобритания 65 70 75 80 82 1,15 1,09

Россия 143 139 129 119 117 0,90 0,91

2. Сев. Африка 224 282 354 418 452 1,58 1,28

% к миру 3,0 3,3 3,6 3,9 4,0 – –

3. Азия 4393 4923 5267 5194 4889 1,20 0,93

% к миру 59,8 57,9 54,2 48,5 43,6 – –

Китай 1376 1416 1348 1160 1004 0,98 0,74

% к миру 18,7 16,7 13,9 10,8 9,0 – –

Индия 1311 1528 1705 1748 1660 1,30 0,97

Япония 127 120 107 92 83 0,84 0,78

Индонезия 258 295 322 325 314 1,25 0,98

1–3 Большая Евразия 5355 5939 6328 6277 5987 1,18 0,95

% к миру 72,9 69,9 65,1 58,7 53,4 – –

4. Сев. Америка 358 396 433 472 500 1,21 1,15

% к миру 4,9 4,7 4,5 4,4 4,5 – –

США 322 356 389 425 450 1,21 1,16

5. Лат. Америка и Карибы 634 721 784 781 721 1,24 0,92

% к миру 8,6 8,5 8,1 7,3 6,4 – –

Бразилия 208 229 238 225 200 1,14 0,84

6. Океания 39 47 57 66 71 1,46 1,25

% к миру 0,53 0,55 0,59 0,62 0,63 – –
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ботных, особенно среди молодежи. Не-
обходимо выработать общую долгосроч-
ную социодемографическую политику, 
направленную на преодоление крити-
ческих ситуаций в этой области.

Характер действия демографических 
процессов и темпы прироста (или убы-
ли) населения в разных цивилизациях 
Большой Евразии существенно различа-
ются. Это требует выработки дифферен-
цированной (селективной) евразийской 
социодемографической политики, учи-
тывающей такое разнообразие. Основ-
ными задачами подобной политики, 
определенной на период до 2050 г., мог-
ли бы быть:

— разработка прогноза на базе уточ-
ненного социодемографического про-
гноза ООН, более точно отражающего 
демографическую динамику с учетом 
перехода к повышательной волне седь-
мого цивилизационного цикла и воз-
можности усиления государственного 
воздействия на социодемографические 
процессы. Это приведет к корректи-
ровке ряда показателей, предусмотрен-
ных демографическим прогнозом ООН, 
и обеспечит целевую направленность 
социодемографической политики с уче-
том особенностей отдельных цивилиза-
ций и государств;

Регион 2015 2030 2050 2075 2100
2050 

к 2015
2100 

к 2050

4–6 Америка и Океания 1031 1164 1274 1319 1292 1,24 1,01

% к миру 14,0 13,7 13,1 12,3 11,5 – –

7. Африка южнее Сахары 962 1397 2123 3106 3935 2,21 1,85

% к миру 13,1 16,4 21,8 29,0 35,1 – –

Таблица 3. Прогноз динамики численности населения регионов мира до 2100 гг.8, млн чел. (% к миру) (продолжение)

— необходима выработка долго-
срочных мер, обеспечивающих преодо-
ление депопуляции в тех цивилизаци-
ях и странах, где она уже развернулась 
или развернется в ближайшие десяти-
летия с тем, чтобы обеспечить сниже-
ние темпов депопуляции и ее преодоле-
ние в большинстве государств к середи-
не XXI в.;

— в связи с неизбежным повыше-
нием среднего возраста населения по-
требуется разработка мер по созданию 
условий для посильного участия в про-
цессах воспроизводства старшего поко-
ления и дальнейшего развития и кор-
ректировки пенсионных систем, обе-
спечивающих достойные условия жиз-
ни для пенсионеров;

— необходимо объединение усилий 
евразийских стран для укрепления здо-
ровья населения, преодоления нарко-
мании и алкоголизма, предотвращения 
опасных эпидемий, улучшения систе-
мы медицинского обслуживания с ши-
роким использованием методов дистан-
ционного консультирования и образо-
вания на основе Интернета и космиче-
ских систем, а также организация ши-
рокой медицинской помощи странам 
с низкими доходами и высокой заболе-
ваемостью;
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— необходимо принятие согласо-
ванных мер для оптимизации миграци-
онных потоков и сокращения потоков 
нелегальных мигрантов из бедных в бо-
гатые страны, прежде всего за счет ока-
зания помощи бедным странам в обе-
спечении занятости и улучшении усло-
вий жизни, а также за счет прекраще-
ния военных конфликтов, которые по-
рождают потоки беженцев и переме-
щенных лиц; потребуется выработка 
евразийской конвенции по вопросам 
миграции с целью обеспечения едино-
го подхода к регулированию миграци-
онных потоков и адаптации мигрантов 
к цивилизационным условиям прини-
мающих стран;

— решение евразийскими странами 
задачи искоренения нищеты, сформу-
лированной в Целях устойчивого разви-
тия ООН на период до 2030 г., что требу-
ет разработки конкретных проектов по 
оказанию содействия странам с низки-
ми доходами, а также социальным сло-
ям, находящимся за гранью нищеты.

Потребуется объединение ученых, 
политиков, неправительственных орга-
низаций для подготовки проекта долго-
срочной евразийской социодемографи-
ческой политики и евразийской кон-
венции по вопросам миграции с тем, 
чтобы обсудить их на евразийском сам-
мите по этим проблемам через несколь-
ко лет9.

По прогнозу ООН, к концу века все 
цивилизации Большой Евразии, кро-
ме мусульманской, будут переживать 
депопуляцию. Однако есть основания 
поспорить с этим, поскольку на восхо-
дящей волне цивилизационного цикла 
во второй половине XXI в. можно ожи-
дать улучшения социодемографической 

ситуации и сохранения умеренного де-
мографического роста во всех цивили-
зациях.

Представляется необходимым разра-
ботать уточненный демографический 
прогноз по Большой Евразии с учетом 
тенденций демографической динами-
ки по фазам цивилизационных циклов, 
подготовить и провести саммит циви-
лизаций для выработки общей социо-
демографической стратегии на период 
до 2050 г., нацеленный на смягчение 
или преодоление депопуляции, опти-
мизацию миграции, миграционных по-
токов, улучшение использования трудо-
вых ресурсов и преодоление массовой 
безработицы молодежи, укрепление си-
стемы здравоохранения и искоренение 
голода в ряде стран на основе совмест-
ных программ и проектов.

Важнейшее значение, особенно для 
трудоизбыточных стран и регионов, 
имеет опережающее развитие агропро-
довольственной сферы на основе рас-
ширения производства экологически 
чистого продовольствия с целью иско-
ренения голода в некоторых странах, 
улучшения питания и укрепления здо-
ровья населения на основе реализации 
достижений новой «зеленой револю-
ции», развития органического земледе-
лия, поддержки семейных трудовых хо-
зяйств и кооперативов.

Стратегия научно-
технологического прорыва 
на евразийском пространстве

Важнейшим условием ответа на вызо-
вы XXI в. на пространстве Большой Ев-
разии является выработка и осущест-
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вление на принципах взаимовыгодно-
го партнерства стратегии научно-тех но-
ло гического прорыва, ориентирован-
ной на крупномасштабное освоение 
и распространение достижений научно-
технологической революции XXI в., ба-
зисных инноваций шестого техноло-
гического уклада, и ускорение на этой 
основе темпов роста производительно-
сти труда, сближение уровня технологи-
ческого развития развитых и развиваю-
щихся государств.

Однако научно-технологическое раз-
витие в большинстве цивилизаций 
Большой Евразии нельзя назвать удо-
влетворительным. Исключение состав-
ляет Китай, где наблюдается ускорен-
ное развитие науки, инноваций и вы-
сокотехнологического экспорта. А в ев-
разийской цивилизации имеет место 
научно-технологическая деградация.

Об этом можно судить по данным Все-
мирного банка, приведенным в табл. 4. 
Китай находится в авангарде научно-
технологического прорыва. За 14 лет 
число исследователей в этой стране 
увеличилось в 2,2 раза, затраты на нау-
ку — в 7,7 раза, их доля в ВВП выросла 
с 0,9 до 2 %, мировая доля в патентной 
активности выросла с 3 до 46 %, а вало-
вое накопление капитала достигло 46 % 
ВВП. За тот же период доля патентов 
в государствах Западной Европы и ЕАЭС 
в мировом объеме сократилась вдвое, 
уменьшилась также доля исследовате-
лей в сфере НИОКР в странах ЕАЭС. Раз-
рыв между Китаем и Индией по числу 
исследователей на 1 млн населения уве-
личился с 5 до 5,7 раза (к 2010 г.), в рас-
ходах на НИОКР на 1 млн населения — 
с 2,7 до 8 раз (к 2011 г.) по числу патент-
ных заявок на изобретения — с 11,5 до 

67 раз, по высокотехнологичному экс-
порту — с 20 до 32 раз.

Если с освоением НТР-21 и ТУ-6 ци-
вилизации Большой Евразии не добьют-
ся перелома тенденций, то это приведет 
к отставанию в экономическом и соци-
альном развитии и углублению геопо-
литических противоречий в большин-
стве цивилизаций.

Стратегия научно-технологического 
прорыва становится ключевым факто-
ром во взаимодействии цивилизаций 
и интеграционных объединений Боль-
шой Евразии.

На основе разработки долгосрочно-
го научно-технологического прогноза 
на период до 2050 г. необходимо соз-
дать общую научно-технологическую 
стратегию Большой Евразии, позволя-
ющую обеспечить крупномасштабное 
освоение и распространение новейших 
эффективных технологий, значительно 
повысить уровень производительности 
труда и существенно сократить разрыв 
в технологическом уровне развития 
между авангардными и отстающими 
странами. В основу большой евразий-
ской стратегии должна лечь коорди-
нация региональных стратегий в этой 
сфере, разработанных и осуществляе-
мых интеграционными объединения-
ми.

При этом необходимо обеспечить гу-
манизацию научно-технологического 
развития и переориентацию научного 
и инновационного потенциала с военно-
технологических приоритетов, направ-
ленных на создание все более мощно-
го оружия массового уничтожения, на 
производство и распространение тех-
нологий гуманитарного направления, 
прежде всего в области агропродоволь-
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Таблица 4. Мировая динамика научно-технологического потенциала10

Страна

1. Исследователей в сфере НИОКР

2000 2014
2014 к 2000

тыс. чел. % к миру тыс. чел. % к миру

МИР 6625 100 887 711 100 1,3

1. Россия 507 7,65 446 5,03 0,9

2. Китай 691 10,43 1519 17,11 2,2

3. Индия 116 1,75 19 312 2,17 1,7

4. Япония 653 9,86 685 7,71 1,0

5. Республика Корея 110 1,66 348 3,92 3,2

2–5 (условно Азия) 1571 23,71 2744 30,91 1,7

6. Евросоюз 1107 16,71 1769 19,93 1,6

7. Ближний Восток и Северная Африка – – – – –

1–7 (условно Большая Евразия) 3185 48,07 4972 56,01 1,6

США 981 14,80 126 213 14,22 1,3

Страна 2. Расходы на НИОКР (в пост. ценах 2010 г.) 

2000 2013 2013 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 1031 100 1508 100 1,5

1. Россия 10,0 0,97 18,9 1,25 1,9

ЕАЭС 10,3 1,00 19,6 1,30 1,9

2. Китай 20 1,94 155 10,25 7,7

3. Индия 6,2 0,60 1514 0,99 2,4

4. Япония 153 14,83 196 13,01 1,3

5. Республика Корея 15 1,50 50 3,29 3,2

2–5 (усл. Азия) 195 18,88 415 27,54 2,1

6. Евросоюз 257 24,94 349 23,12 1,4

7. Ближний Восток и Северная Африка – – – – –

1–7 Большая Евразия 462 44,82 783 51,96 1,7

США 333 32,32 430 28,51 1,3
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3. Патентные заявки на изобретения от резидентов

2000 2014
2014 к 2000

тыс. % к миру тыс. % к миру

МИР 824 100 1713 100 2,1

1. Россия 23,4 2,84 24,1 1,41 1,0

ЕАЭС 26,0 3,15 26,7 1,56 1,0

2. Китай 25,3 3,08 801 46,77 31,6

3. Индия 2,2 0,27 12,0 0,70 5,5

4. Япония 384 46,62 266 15,53 0,7

5. Республика Корея 73 8,84 164 9,58 2,3

2–5 (усл. Азия) 485 58,80 1243 72,57 2,6

6. Евросоюз 119 14,47 108 6,33 0,9

7. Ближний Восток и Северная Африка 3,2 0,38 16,9 0,99 5,4

1–7 Большая Евразия 633 76,81 1395 81,45 2,2

США 165 20,00 285 16,64 1,7

Страна 4. Доходы от использования интеллектуальной собственности

2000 2015 2015 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 91 100 317 100 3,5

1. Россия 0,0913 0,10 0,7262 0,23 8,0

ЕАЭС 0,0971 0,11 0,7508 0,24 7,7

2. Китай 0,0803 0,09 1,1 0,34 13,5

3. Индия 0,0825 0,09 0,66 0,21 8,0

4. Япония 10,2 11,20 37 11,57 3,6

5. Республика Корея 0,70 0,77 6,2 1,96 8,8

2–5 (усл. Азия) 11,1 12,15 44,6 14,08 4,0

6. Евросоюз 22 24,13 121 38,10 5,5

7. Ближний Восток и Северная Африка 0,60 0,65 1,4 0,45 2,4

1–7 Большая Евразия 33,8 37,04 167 52,86 4,9

США 52 56,74 125 39,38 2,4

Таблица 4. Мировая динамика научно-технологического потенциала (продолжение)
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Страна 5. Высокотехнологичный экспорт

2000 2014
2014 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 1158 100 2147 100 1,9

1. Россия 3,9 0,34 9,8 0,46 2,5

ЕАЭС 4,2 0,36 13,8 0,64 3,3

2. Китай 42 3,6 559 26,0 13,4

3. Индия 2,1 0,18 17,3 0,81 8,4

4. Япония 129 11,1 101 4,7 0,8

5. Республика Корея 54 4,7 133 6,2 2,5

2–5 (усл. Азия) 227 20 810 38 3,6

6. Евросоюз 393 34 690 32 1,8

7. Ближний Восток и Северная Африка 7,4 0,64 14,4 0,67 1,9

1–7 Большая Евразия 631 55 1529 71 2,4

США 197 17 156 7 0,8

Таблица 4. Мировая динамика научно-технологического потенциала (продолжение)

ственного сектора, социальных услуг, 
а также на гуманитарное наполнение 
информационных потоков и решение 
общих экологических проблем. Другой 
проблемой является создание новых ра-
бочих мест, особенно для молодежи.

Разработка долгосрочной стратегии 
ускоренного научно-технологического 
прорыва может включать следующие 
основные элементы:

— опережающее развитие науки, 
повышение доли затрат на НИОКР в це-
лом до 3 % ВВП, ориентация ученых и на-
учных коллективов на научные откры-
тия и значимые изобретения; введение 
евразийской регистрации научных от-
крытий в соответствии со Стокгольм-

ской конвенцией 1967 г. и Женевским 
соглашением «О международной реги-
страции научных открытий» 1978 г. (ко-
торая не вступила в силу); предложение 
о евразийской регистрации научных от-
крытий разработано МИСК и ИНЭС;

— ориентация на поддержку госу-
дарством и бизнесом значимых изобре-
тений как основы конкурентоспособно-
сти продукции, оптимизации изобрета-
тельской деятельности, особенно среди 
молодежи; демонополизация мирового 
рынка интеллектуальной собственно-
сти;

— объединение усилий евразий-
ских стран для освоения базисных ин-
новаций ТУ-6, повышение их доли 
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в ВВП и доли инновационных инвести-
ций (валового накопления капитала), 
государственно-частное и интеграци-
онное партнерство в освоении и уско-
ренном распространении новых поко-
лений техники;

— оказание крупномасштабной по-
мощи отстающим странам в освоении 
новых поколений техники ТУ-6, подго-
товка и повышение квалификации кад-
ров для их освоения.

Научно-технологическое партнер-
ство должно занять ключевое место 
в деятельности интеграционных объе-
динений, что позволит обеспечить опе-
режающее развитие отстающих стран 
и цивилизаций, значительно ускорить 
темпы повышения производительно-
сти труда и экономического роста.

Целесообразно разработать общую 
евразийскую научно-технологическую 
стратегию на долгосрочную перспекти-
ву и сделать ее предметом обсуждения 
на одном из саммитов цивилизаций 
и объединений Большой Евразии15.

Международный институт Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева 
(МИСК) и Институт экономических стра-
тегий (ИНЭС) разработали программы 
ускоренного научно-технологического 
прорыва на примере ЕАЭС. Основные 
положения этой стратегии представле-
ны в докладе Ю. В. Яковца на Бюро На-
учного совета РАН по евразийской инте-
грации в 2015 г. В основе такого проры-
ва лежит эффективное использование 
интеллектуальной собственности, пре-
жде всего научных открытий и изобре-
тений, являющихся исходным пунктом 
базисных инноваций. МИСК и ИНЭС по 
заказу Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) в 2015 г. разработали про-

ект «Стратегии охраны, защиты и ис-
пользования интеллектуальной соб-
ственности в Евразийском экономиче-
ском союзе», одобренный на Междуна-
родном форуме «Антиконтрафакт-2015» 
в Минске в декабре 2015 г.

Партнерство в трансформации 
экономики и внешних связей на 
пространстве Большой Евразии

В цивилизациях Большой Евразии на-
блюдаются противоположные тен-
денции в развитии системы эконо-
мических отношений. В большинстве 
цивилизаций преобладает рыночно-
капиталистический строй, пережива-
ющий закат и разложение, господству-
ет экономика «мыльных пузырей», на-
блюдается резкая поляризация уров-
ня доходов между разными странами 
и социальными слоями. Отсюда низ-
кие темпы экономического развития 
и валового накопления капитала, не-
достаточно быстрое инновационное 
обновление.

В то же время в Китае и некоторых 
других восходящих странах, развива-
ющихся по его модели, наблюдаются 
устойчиво высокие темпы экономиче-
ского роста, повышается уровень жиз-
ни населения, преодолеваются послед-
ствия монополизации и коррупция, за-
кладываются основы интегрального 
экономического строя, реализуется мо-
дель рыночного социализма, осущест-
вляется планомерное регулирование 
основных пропорций развития рыноч-
ного хозяйства в условиях многоуклад-
ной экономики. Именно такая макро-
экономическая модель в ближайшие 
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десятилетия станет преобладающей на 
пространстве Большой Евразии.

Партнерство цивилизаций и инте-
грационных объединений Большой Ев-
разии должно содействовать реализа-
ции этой исторически обусловленной 
тенденции в цивилизационной дина-
мике и преодолевать диспропорции, 
возникшие в экономике и во взаим-
ной торговле между государственными 
Большой Евразии.

Если в прежнюю эпоху накопление 
капитала было главной движущей си-
лой экономического роста и обеспечи-
вало его высокие темпы, то в условиях 
высокой монополизации капитала и го-
сподства транснациональных корпора-
ций наблюдается тенденция виртуали-

зации капитала, извлечения его из сфер 
воспроизводства и накопления, бирже-
вые спекуляции на фондовых рынках, 
резкие колебания мировых и внутрен-
них цен, оторванных от реальных за-
трат труда и становящихся «кривым зер-
калом» при оценке эффективности про-
изводства и инвестиций. Капитал пре-
вращается в самоубийственную силу 
мировой и национальных экономик. 
Стоимость ценных бумаг втрое пре-
вышает реальную стоимость мирово-
го ВВП. Рыночная капитализация ком-
паний (рыночная стоимость их акций) 
к ВВП, которая в некоторой степени ха-
рактеризует биржевые спекуляции, вы-
росла с 54 % в 1990 г. до 115 % в 2007 г., за-
тем упала до 56,6 % в 2008 г. и снова на-

Таблица 5. ВВП цивилизаций Большой Евразии, млрд долларов в ценах 1990 г.16 

Регион 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003
% 1820 
к 1500

% 2003 
к 1820

МИР 248 695 1111 2733 5332 16 023 40 913 2,8 58,9

1. Зап. Европа 44 160 367 902 1396 4097 7857 3,6 49,1

2. Вост. Европа 6,7 24,9 50 135 185 551 786 3,7 31,6

3. Бывш. СССР 8,5 37,7 84 232 510 1513 1552 4,4 41,2

1–3 Цивилизации Европы 59 223 501 1269 2091 6161 10 195 3,8 45,8

% к миру 23,9 32,0 45,1 46,4 39,2 38,5 24,9 – –

4. Китай 62 229 190 241 245 739 6188 3,7 27,0

5. Индия 61 111 135 204 222 495 2267 1,8 20,4

6. Япония 7,7 20,7 25,4 72 161 1243 2699 2,7 130,4

7. Остальная Азия 31,3 52 76 163 363 1387 5400 1,7 103,8

4–7 Цивилизации Азии 162 413 426 680 991 3864 1, 554 2,5 40,1

% к миру 65,3 59,4 38,4 24,9 18,6 24,1 40,5 – –
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Регион 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003
% 1820 
к 1500

% 2003 
к 1820

1–7 Большая Евразия 221 635 927 1949 3082 10 025 26 749 2,9 42,1

% к миру 89,2 91,4 83,5 71,3 57,8 62,6 65,4 – –

8. США 0,8 12,5 98 517 1456 3537 8431 15,6 674,5

9. Лат. Америка 7,3 14,9 27,3 121 415 1389 3132 2,0 210,2

10. Остальные офшоры 0,32 0,95 13,1 66 180 522 1277 3,0 1344,2

8–10 Америка и Океания 8,4 28,4 138 704 2051 5448 12 840 3,4 452,9

% к миру 3,4 4,1 12,5 25,8 38,5 34,0 31,4 – –

11. Африка 19,4 31,3 45,2 79 203 550 1322 1,6 42,2

% к миру 7,8 4,5 4,1 2,9 3,8 3,4 3,2 – –

Таблица 5. ВВП цивилизаций Большой Евразии, млрд долларов в ценах 1990 г. (продолжение)

бирает обороты. В 2015 г. она составля-
ла 98 % от мирового ВВП.

В результате неолиберальных ры-
ночных реформ 1990-х гг. процесс вир-
туализации капитала распространился 
на страны евразийской и восточноевро-
пейской цивилизаций.

Другой критической ситуацией в об-
ласти экономического развития являет-
ся ослабление государственного и меж-
дународного регулирования экономи-
ческих процессов в результате отказа 
от планового хозяйства и распростра-
нения неолиберальных рыночных ре-
форм, открывающих простор для мани-
пуляций в экономике и глобализации 
в интересах извлечения сверхприбыли 
транснациональными корпорациями 
и банками (ТНК и ТНБ).

Третьей опасной угрозой является уси-
ление поляризации доходов населения.

В то же время в Китае и других ев-
разийских странах, придерживающих-

ся рыночного социализма, созданы 
основы интегрального экономического 
строя, социально и инновационно ори-
ентированного. В перспективе ближай-
ших десятилетий можно ожидать уси-
ления государственного регулирования 
рыночных процессов в интересах боль-
шинства населения и постепенного рас-
пространения основ интегрального эко-
номического строя на большинство ци-
вилизаций и государств Большой Евра-
зии. Это создаст предпосылки для уско-
рения темпов экономического роста 
и снижения уровня поляризации дохо-
дов населения.

Было бы целесообразно разрабо-
тать долгосрочный прогноз (до середи-
ны XXI в.) на основе методологии инте-
грального макропрогнозирования, соз-
данной и успешно реализуемой россий-
скими научными школами. Это позво-
лит подготовить долгосрочную страте-
гию экономического партнерства циви-
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лизаций Большой Евразии на период до 
2030 г. и рассмотреть ее на саммите ци-
вилизаций и объединений Большой Ев-
разии. Такого рода работу мог бы выпол-
нить созданный в 2016 г. Евразийский 
центр глобального моделирования, про-
гнозирования и стратегического плани-
рования с использованием материалов 
Глобального прогноза «Будущее циви-
лизаций на период до 2050 года», кото-
рый был представлен в Штаб-квартире 
ООН в октябре 2009 г.

Реализация перечисленных выше 
стратегических приоритетов невозмож-
на без преодоления современной эко-
номики «мыльных пузырей» и «кривых 
зеркал», бесконтрольного господства 
ТНК и банков на мировых рынках. Это 
будет означать становление основ инте-
грального экономического строя, соци-
ально, экологически и инновационно 
ориентированного, обеспечивающего 
более справедливое распределение до-
ходов между цивилизациями, государ-
ствами и социальными слоями.

В настоявшее время в Китае и в стра-
нах, использующих его опыт, разработа-
ны и реализуются основы такого строя. 
Потребуется немало усилий, чтобы прео-
долеть сопротивление транснациональ-
ных корпораций и банков, изменить ха-
рактер сложившейся ныне неолибераль-
ной модели глобализации и выработать 
экономические, финансово-кредитные 
и валютные механизмы, отвечающие 
реальным интересам народов евразий-
ских стран. Ряд мер в этом направлении 
предусматривается в перспективных 
программах партнерства стран БРИКС 
и ШОС. Потребуется объединение уси-
лий ученых и лидеров бизнеса евразий-
ских стран и цивилизаций с тем, чтобы 

выработать и осуществить на практи-
ке более эффективную и справедливую 
модель интеграции и экономического 
сотрудничества на пространстве ЕАЭС. 
Следует также обеспечить обоснован-
ность, стабильность и предсказуемость 
мировых цен на базовые энергоносите-
ли и другие виды ресурсов с тем, чтобы 
избежать их резких необоснованных ко-
лебаний в результате биржевых и поли-
тических игр.

При этом целесообразно ориентиро-
ваться на принципы политической эко-
номии цивилизаций, предложенные 
Андреем Шторхом еще в 1815 г. и разви-
тые в учебнике Ю. В. Яковца «Политиче-
ская экономия цивилизаций» (2016).

Стратегия партнерства цивилиза-
ций и объединения Большой Евразии 
должна способствовать преодолению 
сложившихся диспропорций и дефор-
маций в области экономики. Эта стра-
тегия должна предусматривать:

— восстановление оптимальных 
пропорций между рыночным и неры-
ночным секторами экономики, преодо-
ление чрезмерной коммерциализации 
в сферах духовного воспроизводства: на-
уке, образовании, культуре, экологии;

— обеспечение опережающего раз-
вития в сфере материального произ-
водства за счет сокращения доли чрез-
мерно раздутых рыночных услуг и вир-
туальной экономики;

— восстановление обоснованных 
пропорций между различными со ци-
ально-экономическими укладами при 
опережающих темпах развития мелко-
товарного производства и семейного 
трудового хозяйства и ограничение доли 
монополистического и транснацио-
нального капитала;
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— усиление государственного и ин-
теграционного регулирования, эконо-
мической динамики, прежде всего ди-
намики мировых цен на базовые энер-
гоносители и другие ведущие товары, 
с тем чтобы обеспечить повышение 
обоснованности, устойчивости и пред-
сказуемости этих цен;

— усиление социальной, экологи-
ческой и инновационной ориентации 
экономики, оптимальное сочетание ры-
ночной инициативы с государственным 
и интеграционным регулированием 
воспроизводственных пропорций и на-
правлений экономического развития.

Диалог и партнерство 
в социокультурной сфере

Взаимодействие цивилизаций и объеди-
нений в социокультурной сфере должно 
быть направлено на содействие истори-
чески обусловленному процессу станов-
ления интегрального социокультурного 
строя, преодоление кризиса и разложе-
ния чувственного строя западных циви-
лизаций и идеационального строя в не-
которых восточных цивилизациях. Это 
отвечало бы исторической тенденции, 
обоснованной Питиримом Сорокиным 
в его итоговой монографии «Главные 
тенденции нашего времени», опубли-
кованной еще в 1964 г.

Основой современного цивилизаци-
онного кризиса является распростра-
нение чувственного социокультурного 
строя, преобладающего в течение пяти 
столетий на Западе.

В то же время в мусульманской циви-
лизации преобладает идеациональный 
сверхчувственный социокультурный 

строй, который также переживает кри-
зис, о чем свидетельствуют усиление 
религиозного фанатизма, экстремизма 
и кровопролитных столкновений меж-
ду различными религиозными течени-
ями. Это признаки негативной мораль-
ной и религиозной поляризации, отме-
ченной Питиримом Сорокиным.

Однако одновременно наблюдают-
ся признаки позитивной моральной 
и религиозной поляризации, особен-
но в восходящих цивилизациях и дер-
жавах, закладывающих основы инте-
грального социокультурного строя. 
Следует ожидать, что в ближайшие де-
сятилетия верх возьмет тенденция ста-
новления интегрального социокультур-
ного строя.

Это потребует возвышения и опере-
жающего развития науки на основе но-
вой парадигмы, отвечающей реалиям 
XXI в.; повышения фундаментальности, 
креативности и непрерывности образо-
вания; возрождения и распространения 
культурного наследия; распростране-
ния гуманистически-ноосферной нрав-
ственности и укрепления института се-
мьи.

Со второй четверти XXI в. в авангард-
ных, а затем в догоняющих странах нач-
нется широкое распространение инте-
гральной цивилизации, которая носит 
гуманистически-ноосферный характер. 
Это предполагает значительное повы-
шение роли сферы духовного воспро-
изводства — науки и образования, куль-
туры и нравственности, системы циви-
лизационных ценностей. Значительно 
увеличится доля занятых в этих сферах 
работников, высвобождаемых из сфе-
ры материально производства и ры-
ночных услуг. Стратегическим приори-
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тетом партнерства цивилизаций в этих 
условиях становится выработка согла-
сованной политики, направленной на 
возвышение сферы духовного воспро-
изводства:

— опережающее развитие науки, 
повышение ее роли в решении стра-
тегических задач развития общества, 
в системе государственного и междуна-
родного управления при усилении от-
ветственности ученых за социальные 
и экологические последствия предлага-
емых ими решений;

— повышение фундаментальности, 
креативности и непрерывности образо-
вания с тем, чтобы в полном объеме пе-
редавать новому поколению накоплен-
ное в течение веков научное и культур-
ное наследие, обеспечивать его актив-
ную инновационную деятельность;

— возрождение высокой культуры, 
преодоление массовой рыночной анти-
культуры, сохранение культурного мно-
гообразия всемирного и национального 
культурного наследия;

— укрепление нравственных устоев 
общества и семьи, искоренение нарко-
мании и алкоголизма, сокращение пре-
ступности, повышение роли мировых 
и традиционных религий, укрепление 
семьи и высокой нравственности. Эта 
работа должна проводиться государ-
ствами, цивилизационными и интегра-
ционными объединениями совместно 
с ЮНЕСКО, полномочия которой необ-
ходимо расширить. МИСК подготовле-
ны рекомендации относительно разра-
ботки всеобщей декларации ЮНЕСКО 
о партнерстве цивилизаций в области 
науки, образования и культуры, а так-
же предложение по развитию цивили-
зационного туризма как массовой фор-

мы диалога цивилизаций и средства 
воспитания нового поколения в духе 
цивилизационных ценностей17.

Содействие становлению 
устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога 
и партнерства цивилизаций на 
пространстве Большой Евразии

В начале XXI в. Большая Евразия вновь 
стала узлом резко обострившихся геопо-
литических отношений, пространством 
ряда локальных войн и высокой волны 
международного терроризма, возрож-
дения холодной войны, особенно в та-
ких регионах, как Ближний и Средний 
Восток, Северная Африка, Афганистан 
и Украина. Необходимо выработать 
и реализовать на этом пространстве но-
вую модель геополитических отноше-
ний, основанную на диалоге и партнер-
стве государств и цивилизаций на базе 
взаимовыгодного сотрудничества и уче-
та своеобразия цивилизационных цен-
ностей и государственных интересов 
всех составляющих Большой Евразии.

Важнейшим евразийским стратеги-
ческим приоритетом является искоре-
нение международного терроризма, ко-
торый получил воплощение в деятель-
ности ИГИЛ и в рассеянной форме стол-
кновения цивилизаций, когда атаки не-
больших групп террористов угрожают 
социально-политической стабильности 
и жизни многих стран. Чтобы решить 
эту задачу, необходимо объединить все 
цивилизации Большой Евразии и дру-
гие цивилизации. Требуются не толь-
ко совместные военные усилия для раз-
грома ИГИЛ и сотрудничество сил безо-
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пасности, но и изменение условий, ко-
торые порождают тягу тысяч молодых 
людей из разных цивилизаций к терро-
ристической деятельности.

Вместе с тем необходимо предпри-
нять усилия для предотвращения стол-
кновения цивилизаций на евразийском 
пространстве — прекратить военные 
конфликты и гонку вооружений, ори-
ентироваться на долгосрочную страте-
гию демилитаризации экономики и об-
щества.

Следует учитывать, что в резко из-
меняющихся условиях развития циви-
лизаций теряет смысл существование 
военных блоков типа НАТО, нагнетаю-
щих международную напряженность 
и концентрирующих военные базы, 
направленные против России и Китая, 
на планетарном пространстве. Такая 
политика выражает интересы военно-
промышленных монополий, ТНК и ге-
нералитета стран НАТО. Необходи-
мо выработать новую модель военно-
политических отношений на основе 
баланса сил и вооружений, расшире-
ния функций вооруженных сил, чтобы 
привлечь их к участию в преодолении 
последствий природных и антропоген-
ных катастроф. Это потребует значи-
тельных усилий со стороны государств, 
политических и военных деятелей евра-
зийских стран.

Основой долгосрочной геополити-
ческой стратегии должна стать ориен-
тация на многополярное мироустрой-
ство, основанное на партнерстве с уче-
том взаимных интересов государств, 
цивилизаций и объединений Большой 
Евразии.

На это направлены предложенная 
МИСК концепция создания устойчиво-

го многополярного мироустройства на 
базе партнерства цивилизаций (Ялтин-
ский мир — 2), которую предлагается 
обсудить в ООН. Предлагается также 
провозгласить 2020-е гг. Десятилети-
ем партнерства цивилизаций в ответ 
на вызовы XXI в. и провести в 2020 г. 
(в год 75-летия Ялтинской конферен-
ции) саммит цивилизаций для выра-
ботки стратегии реализации нового 
мироустройства. Большая Евразия мог-
ла бы стать полигоном для отработки 
модели устойчивого многополярного 
мироустройства, основанного на кон-
структивном диалоге и партнерстве 
цивилизаций.

Наконец, следует отметить главный 
закон для партнерства цивилизаций 
Большой Евразии — это закон смены 
поколений. В настоящее время закан-
чивается период преобладания у вла-
сти лидеров поколения 1990-х гг., кото-
рое истратило многое из наследия, до-
ставшегося ему от поколения 1960-х гг. 
Происходит переход центра принятия 
решений на три десятилетия к лидерам 
поколения 2020-х гг.18

Необходимо выработать долгосроч-
ный научный прогноз взаимодействия 
государств, цивилизаций и интегра-
ционных объединений Большой Евра-
зии с учетом интересов различных со-
циальных групп и прежде всего нового 
поколения, которому предстоит в бли-
жайшие три десятилетия осуществить 
трансформацию системы геополитиче-
ских отношений. На одном из предстоя-
щих саммитов можно было бы обсудить 
этот прогноз и выработать основы дол-
госрочной геополитической стратегии 
диалога и партнерства объединений 
Большой Евразии.
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 Формирование нового 
мирохозяйственного уклада 
на евразийском пространстве

От Имперского к Интегральному 
мирохозяйственному укладу

После распада мировой социалистической системы и окон-
чательного формирования институтов имперского мирохо-
зяйственного уклада в рамках глобальной либерализации 
накопление американского капитала достигло качественно 
нового уровня, результатом чего стало формирование совре-
менного мирового порядка, в котором определяющую роль 
играют рефинансируемые ФРС США международный капи-
тал и транснациональные корпорации. Глобальная конкурен-
ция ведется уже не столько между странами, сколько между 
транснациональными воспроизводственными системами, 
каждая из которых объединяет, с одной стороны, националь-
ные системы образования населения, накопления капитала, 
организации науки соответствующих стран и, с другой сторо-
ны, производственно-предпринимательские и финансовые 
структуры, работающие в масштабах мирового рынка. Тесно 
связанные друг с другом американская, европейская и япон-
ская системы воспроизводства капитала определяют гло-
бальное экономическое развитие. Они формируют ядро им-

Глазьев Сергей 
Юрьевич — 

советник Президента РФ, 
академик РАН
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перского мирохозяйственного уклада, 
концентрирующее интеллектуальный, 
научно-технический и финансовый по-
тенциал. Не входящие в него страны об-
разуют периферию, лишенную внутрен-
ней целостности и возможностей само-
стоятельного развития.

Отношения между ядром и перифе-
рией мировой экономической систе-
мы характеризуются неэквивалентным 
экономическим обменом, при котором 
находящиеся на периферии страны вы-
нуждены оплачивать интеллектуаль-
ную ренту, содержащуюся в импорти-
руемых товарах и услугах, за счет при-
родной ренты и затрат труда, содержа-
щихся в экспортируемых ими сырье-
вых и низкотехнологических товарах. 
Доминируя над периферией, ядро «вы-
тягивает» из нее наиболее качествен-
ные ресурсы — лучшие умы, научно-
технические достижения, права соб-
ственности на наиболее ценные эле-
менты национального богатства. Имея 
технологические преимущества, стра-
ны ядра навязывают периферии удоб-
ные им стандарты, закрепляя свое мо-
нопольное положение в сфере техноло-
гического обмена. Концентрируя фи-
нансовый потенциал, ядро навязывает 
периферии условия движения капита-
ла и использования своих валют, в том 
числе для формирования валютных ре-
зервов, устанавливая таким образом 
контроль над финансовыми система-
ми периферийных стран и присваивая 
эмиссионный доход в масштабах миро-
вой экономической системы. Лишен-
ные основных внутренних источников 
развития, страны периферии теряют 
возможность проведения суверенной 
экономической политики и управле-

ния собственным ростом, превраща-
ясь в экономическое пространство для 
освоения международным капиталом, 
связанным со странами ядра мирохо-
зяйственного уклада.

После распада СССР и дезинтегра-
ции народнохозяйственного комплекса 
вследствие радикальных реформ по на-
вязанному Вашингтоном сценарию «шо-
ковой терапии» Россия и большая часть 
постсоветского пространства оказались 
на периферии американоцентричной 
финансово-экономической системы. 
Вследствие неэквивалентного экономи-
ческого обмена Россия потеряла более 
триллиона долларов вывезенного капи-
тала и миллиона эмигрировавших вы-
сококлассных ученых и специалистов.

Проведенное В. В. Путиным восста-
новление национального суверенитета 
в политической сфере создает возмож-
ности прекращения колонизации Рос-
сии западным капиталом. Но он пока 
продолжается вследствие компрадор-
ской сущности офшорной олигархии, 
контролирующей базовые отрасли 
российской экономики. Воспроизвод-
ство негосударственного сектора рос-
сийской экономики до сих опосредо-
вано офшорными зонами в англосак-
сонской юрисдикции, которая до вве-
дения антироссийских санкций была 
центром притяжения российских ка-
питалистов.

Так или иначе, США и их союзники 
по «семерке» к настоящему времени ис-
черпали возможности вытягивания ре-
сурсов из постсоциалистических стран, 
в которых сложились свои корпоратив-
ные структуры, приватизировавшие 
остатки их производственного потен-
циала. Исчерпала себя и война финан-
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совая, которую Вашингтон ведет с неза-
щищенными национальными финансо-
выми системами, привязывая их к дол-
лару посредством навязывания монета-
ристской макроэкономической поли-
тики при помощи зависимых от него 
МВФ, рейтинговых агентств, агентов 
влияния и т.д.

В то же время сохранившие эконо-
мический суверенитет страны (КНР, Ин-
дия) не открывают свои финансовые си-
стемы, демонстрируя уверенный рост 
в условиях кризиса. Их примеру следу-
ют крупнейшие страны Латинской Аме-
рики и Юго-Восточной Азии, сопротив-
ляясь поглощению своих активов спеку-
лятивным капиталом. Посредством соз-
дания двусторонних валютных свопов 
Китай быстро формирует свою систему 
международных расчетов. По мере ста-
новления нового мирохозяйственного 
уклада пространство для маневров ФРС 
США неумолимо сжимается — амери-
канской экономике приходится при-
нимать на себя основной удар обесце-
нения капитала, сконцентрированного 
в избыточных производствах прежнего 
технологического уклада, финансовых 
пирамидах и обязательствах терпящих 
бедствие стран.

Как указывалось выше, в настоя-
щее время разворачивается структур-
ная перестройка мировой экономи-
ки, связанная с ее переходом на но-
вый технологический уклад, основан-
ный на комплексе нано-, биоинже-
нерных и информационно-ком му ни-
кационных технологий. В период сме-
ны технологических укладов догоня-
ющие страны получают возможность 
«срезать круг» — сэкономить на фун-
даментальных и поисковых исследова-

ниях путем имитации достижений пе-
редовых стран. Поскольку последние 
обременены значительными капита-
ловложениями в производствах доми-
нирующего технологического уклада, 
которые придают значительную инер-
цию производственно-технологической 
структуре, у догоняющих стран в пери-
оды смены технологических укладов 
возникает возможность «сыграть на 
опережение», сконцентрировав инве-
стиции в перспективных направлени-
ях роста нового технологического укла-
да. Именно таким образом сегодня Ки-
тай, Индия и Бразилия пытаются совер-
шить технологический рывок.

Вскоре передовые страны выйдут на 
новую длинную (Кондратьевскую) вол-
ну экономического роста. Падение цен 
на нефть является характерным при-
знаком завершения периода родов но-
вого технологического уклада1 и выхода 
его на экспоненциальную часть траек-
тории роста за счет бурного распростра-
нения новых технологий, кардинально 
улучшающих ресурсоэффективность 
и снижающих энергоемкость произ-
водства. Именно в такие периоды гло-
бальных технологических сдвигов у от-
стающих стран возникает возможность 
для экономического рывка к уровню 
передовых стран, пока последние стал-
киваются с перенакоплением капи-
тала в устаревших производственно-
технологических комплексах.

Такой рывок совершают сегодня Ки-
тай и другие страны Юго-Восточной 
Азии. За три последних десятилетия 
Китай добился впечатляющих успехов. 
Из глубокой периферии мировой эко-
номики он шагнул в число лидеров, 
выйдя в 2014 г. на первое место в мире 
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по физическому объему ВВП и экспор-
ту высокотехнологичной продукции. 
За три десятилетия объем ВВП вырос 
в Китае в 30 раз (c 300 млрд до 9 трлн 
долларов по текущему курсу юаня к дол-
лару), промышленного производства — 
в 40–50 раз, валютных резервов — в не-
сколько сотен раз (с нескольких десят-
ков миллиардов до 4 трлн долларов). 
По уровню экономического развития, 
измеряемого показателем ВВП на душу 
населения, Китай поднялся с места 
в конце списка беднейших стран до ме-
ста в первой тридцатке стран (среднего 
достатка)2.

Вслед за Китаем быстро поднимается 
экономика Индии, вырвавшаяся на пер-
вое место в мире по темпам экономиче-
ского роста. Устойчиво высокие темпы 
роста демонстрируют экономики стран 
Индокитая. Одновременно с быстрым 
ростом ядра Азиатского цикла накопле-
ния ядро Американского относительно 
уменьшается. Этот процесс носит устой-
чивый характер и в перспективе про-
должится (табл. 1).

В отличие от стран ядра имперско-
го мирохозяйственного уклада, навя-
завшего миру универсальную систему 
финансово-экономических отношений 

Таблица 1. Сопоставление ВВП ядра Американского и Азиатского циклов накопления капитала5

Страна 1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030

США и ЕС 54,7 54,4 49,2 43,4 36,5 32,4 18,2

Китай и Индия 16,3 8,8 7,7 17,0 28,7 41,1 52,0

Япония 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2

Россия 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0

Китай становится мировым инже-
нерно-технологическим центром. Доля 
китайских инженерно-технических 
и научных работников в их мировой 
численности достигла в 2007 г. 20 %, удво-
ившись по сравнению с 2000 г. (1420 
и 690 тыс. соответственно). К 2030 г., по 
прогнозам китайских ученых, в мире бу-
дет насчитываться 15 млн инженерно-
технических и научных работников, из 
которых 4,5 млн человек (30 %) будут со-
ставлять ученые, инженеры и техники 
из КНР.3 К 2030 г. Китай по объему затрат 
на научно-технические разработки вый-
дет на первое место в мире, и его доля 
в объеме мировых затрат составит 25 %4.

как основу либеральной глобализации, 
формирующееся ядро интегрального 
мирохозяйственного уклада отличает-
ся большим разнообразием. Это отли-
чие проявляется в свободе выбора пу-
тей развития, отрицании гегемонизма, 
признании суверенности исторических 
и культурных традиций. Интегральный 
мирохозяйственный уклад демонстри-
рует качественно новую модель сотруд-
ничества, отдающую дань разнообра-
зию в противовес униформизму либе-
ральной глобализации, что одинаково 
приемлемо для стран, находящихся на 
разных стадиях экономического и соци-
ального развития.
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Перемещение центра глобальной 
экономической активности в Китай 
и формирование нового мирохозяйст-
венного уклада влечет реформирова-
ние мирового экономического порядка 
и международных отношений. Возрож-
дение планирования социально-эко-
номического развития и государствен-
ного регулирования основных пара-
метров воспроизводства капитала, ак-
тивная промышленная политика, кон-
троль за трансграничными потоками 
капитала и валютные ограничения — 
все это может превратиться из запре-
щенного Вашингтонскими финансовы-
ми организациями меню в общеприня-
тые инструменты международных эко-
номических отношений. В противовес 
Вашингтонскому ряд ученых заговори-
ли о Пекинском консенсусе, который 
является куда более привлекательным 
для развивающихся стран, в которых 
проживает большинство человечества. 
Он основан на принципах недискри-
минации, взаимного уважения сувере-
нитета и национальных интересов со-
трудничающих государств, ориентируя 
их не на обслуживание международно-
го капитала, а на подъем народного 
благосостояния. При этом может воз-
никнуть новый режим защиты прав на 
интеллектуальную собственность и пе-
редачи технологий, могут быть приня-
ты новые нормы международной тор-
говли в сфере энергетики и ресурсов, 
новые правила международной мигра-
ции, заключены новые соглашения об 
ограничении вредных выбросов и т.д. 
Китайский подход к международной 
политике (отказ от вмешательства во 
внутренние дела, от военной интервен-
ции, от торговых эмбарго) дает развива-

ющимся странам реальную альтернати-
ву выстраивания равноправных и вза-
имовыгодных отношений с другими 
государствами6. Многие развивающи-
еся страны успешно копируют китай-
скую модель управления экономиче-
ским развитием. Показателен пример 
Лаоса, Камбоджи, Эфиопии, вышед-
ших на высокие темпы роста благода-
ря внедрению институтов планирова-
ния централизованных капиталовло-
жений в перспективные направления 
развития экономики.

Китайское руководство демонстри-
рует творческий подход к выстраива-
нию новой системы производствен-
ных отношений, которая по мере вы-
хода китайской экономики на первое 
место в мире становится все более са-
модостаточной и привлекательной. На 
наших глазах формируется новая, более 
эффективная по сравнению с предыду-
щими, социально-экономическая систе-
ма, центр мирового развития переме-
щается в Юго-Восточную Азию, начина-
ется новый — Азиатский — системный 
цикл накопления капитала7,8. Наряду 
с Китаем в формирование ядра нового 
мирохозяйственного уклада вовлечены 
Япония, Сингапур и Южная Корея. Не-
смотря на существенные отличия от Ки-
тая по политическому устройству и ме-
ханизмам регулирования экономики, 
между ними формируется множество 
устойчивых кооперационных связей, 
быстро растет взаимная торговля и ин-
вестиции.

К формирующемуся ядру нового ми-
рохозяйственного уклада подтягивают-
ся как близлежащие страны — Россия, 
Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, 
так и Бразилия, Венесуэла, Куба и дру-
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гие страны Латинской Америки. Усили-
вается притяжение к нему стран афри-
канского континента. В совокупности 
экономическая мощь стран ядра Ази-
атского цикла накопления уже сопоста-
вима со странами ядра Американского 
цикла накопления. Есть у них и общий 
элемент, который может сыграть роль 
своего рода тоннеля для перемещения 
капитала из одного цикла в другой — 
Япония, обладающая мощной банков-
ской системой.

Вне зависимости от доминирующей 
формы собственности — государствен-
ной, как в Китае или во Вьетнаме, или 
частной, как в Японии или Корее, для 
нового мирохозяйственного уклада Ази-
атского векового цикла накопления ха-
рактерно сочетание институтов госу-
дарственного планирования и рыноч-
ной самоорганизации, государственно-
го контроля над основными параметра-
ми воспроизводства экономики и сво-
бодного предпринимательства, идео-
логии общего блага и частной инициа-
тивы. При этом формы политического 
устройства могут принципиально отли-
чаться — от самой большой в мире ин-
дийской демократии до крупнейшей 
в мире коммунистической партии Ки-
тая. Неизменным остается приоритет 
общенародных интересов над частны-
ми, который выражается в жестких 
механизмах личной ответственности 
граждан за добросовестное поведение, 
четкое исполнение своих обязанностей, 
соблюдение законов, служение обще-
национальным целям. Причем формы 
общественного контроля могут тоже 
принципиально отличаться — от хара-
кири руководителей обанкротившихся 
банков в Японии до исключительной 

меры наказания проворовавшихся чи-
новников в Китае. Система управления 
социально-экономическим развитием 
строится на механизмах личной ответ-
ственности за повышение благополу-
чия общества.

Примат общественных интересов 
над частными выражается в характер-
ной для нового мирохозяйственного 
уклада институциональной структуре 
регулирования экономики. Прежде все-
го — в государственном контроле над 
основными параметрами воспроизвод-
ства капитала посредством механизмов 
планирования, кредитования, субсиди-
рования, ценообразования и регулиро-
вания базовых условий предпринима-
тельской деятельности. Государство при 
этом не столько приказывает, сколько 
выполняет роль модератора, формируя 
механизмы социального партнерства 
и взаимодействия между основными 
социальными группами. Чиновники не 
пытаются руководить предпринимате-
лями, а организуют совместную рабо-
ту делового, научного, инженерного со-
обществ для формирования общих це-
лей развития и выработки методов их 
достижения. В свою очередь, предпри-
ниматели вписывают мотив максими-
зации прибыли и обогащения в этиче-
ские нормы, защищающие интересы 
общества. Расширяется использование 
институтов предпринимательской дея-
тельности, ориентированных не на мак-
симизацию прибыли, а на социально 
значимый результат — некоммерческих 
организаций, институтов развития, ис-
ламского и православного банкинга. 
При управлении денежными потоками 
принимаются во внимание этические 
нормы и вводятся ограничения против 
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финансирования преступной и амо-
ральной деятельности. На это настраи-
ваются и механизмы государственного 
регулирования экономики.

Государство обеспечивает предо-
ставление долгосрочного и дешевого 
кредита, а бизнесмены гарантируют 
его целевое использование в конкрет-
ных инвестиционных проектах для 
развития производства. Государство 
обеспечивает доступ к инфраструкту-
ре и услугам естественных монополий 
по низким ценам, а предприятия от-
вечают за производство конкуренто-
способной продукции. В целях повы-
шения ее качества государство органи-
зует и финансирует проведение необ-
ходимых НИОКР, образование и под-
готовку кадров, а предприниматели 
реализуют инновации и осуществля-
ют инвестиции в новые технологии. 
Частно-государственное партнерство 
подчинено общественным интересам 
развития экономики, повышения на-
родного благосостояния, улучшения 
качества жизни. Соответственно меня-
ется и идеология международного со-
трудничества — парадигма либераль-
ной глобализации в интересах частно-
го капитала ведущих стран мира сме-
няется парадигмой устойчивого разви-
тия в интересах всего человечества.

Китайское руководство скромно про-
должает называть свою страну развива-
ющейся. Это так, если судить по темпам 
роста. Но по своему экономическому по-
тенциалу Китай уже встал на уровень ве-
дущих стран мира. А по структуре про-
изводственных отношений Китай ста-
новится образцом для многих развива-
ющихся стран, стремящихся повторить 
китайское экономическое чудо и сбли-

жающихся с ядром нового мирохозяй-
ственного уклада. Рассматривать сло-
жившиеся в Китае производственные 
и общественно-политические отноше-
ния следует не как переходные, а как ха-
рактерные для самой передовой в этом 
столетии социально-экономической си-
стемы.

Еще в 1964 г. проживающий в США 
замечательный русский мыслитель 
П. Сорокин предвидел этот историче-
ский переход и дал определение ключе-
вого отличия новой эпохи от предыду-
щей: «Доминирующим типом возника-
ющего общества и культуры не будет, 
вероятно, ни капиталистический, ни 
коммунистический, а тип sui generis, 
который мы обозначили как интеграль-
ный тип. Этот тип будет промежуточ-
ным между коммунистическим и капи-
талистическим порядками и образами 
жизни. Он должен вобрать в себя боль-
шинство позитивных ценностей и быть 
свободным от серьезных дефектов каж-
дого типа. Больше того, возникающий 
интегральный строй в своем развитии 
не будет, вероятно, простой эклектич-
ной смесью специфических особенно-
стей обоих типов, но объединенной си-
стемой интегральных культурных цен-
ностей, социальных институтов и инте-
грального типа личности, существенно 
отличных от капиталистических и ком-
мунистических образцов»9.

Осталось только выяснить, как пе-
рейти к интегральному мирохозяй-
ственному укладу мирным путем. Как 
уже указывалось выше, для этого нуж-
на достаточно мощная антивоенная ко-
алиция стран, формирующих ядро но-
вого центра мировой экономической 
системы.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     53

Предпосылки включения России в ядро 
нового мирохозяйственного уклада

Быстрый экономический рост Китая, 
продолжающийся и после начала гло-
бального финансового кризиса на фоне 
стагнации мировой экономики, объяс-
няется эффективной системой управле-
ния развитием КНР. Она сочетает стра-
тегические и индикативные планы с це-
левым кредитованием инвестиционных 
проектов их достижения, с одной сторо-
ны, и рыночную конкуренцию в откры-
той экономической среде с избиратель-
ным государственным регулированием, 
с другой стороны.

Стратегическое планирование указы-
вает перспективные направления разви-
тия экономики, опираясь на долгосроч-
ные прогнозы НТП и понимание возмож-
ностей опережающего развития китай-
ской экономики в рамках мировой. Ин-
дикативное планирование дает ориенти-
ры деятельности органам государствен-
ной власти всех уровней по созданию 
условий для наращивания инвестицион-
ной активности в целях роста производ-
ства для повышения уровня жизни на-
селения. Оно также предоставляет пред-
принимателям возможность воспользо-
ваться этими условиями. Рыночная кон-
куренция обеспечивает эффективность, 
а целевое кредитование — финансиро-
вание реализации инвестиционных про-
ектов достижения запланированных це-
лей. Государственное регулирование сти-
мулирует деловую активность в направ-
лении роста производства и сдержива-
ет ее деструктивные проявления (вывоз 
капитала, финансовые пирамиды и т.п.). 
Открытость дает возможность импорта 

передовых технологий и экспорта гото-
вой продукции, принуждая предприни-
мателей к повышению конкурентоспо-
собности продукции.

Стержнем всей системы регулиро-
вания китайской экономики является 
всемерное стимулирование инвестици-
онной и инновационной активности. 
Ключевую роль в этом играет государ-
ственный сектор, основу которого со-
ставляют: государственная банковская 
система, генерирующая кредит под ин-
дикативные планы роста инвестиций 
и производства; транспортная и энерге-
тическая инфраструктура, развитию ко-
торой придается приоритетное значе-
ние в государственных планах; государ-
ственные корпорации, концентрирую-
щие ресурсы для научно-технического 
развития экономики, разработки и вне-
дрения передовых технологий.

Несмотря на снижение относитель-
ного веса, государственные инвести-
ции остаются локомотивом развития 
китайской экономики. Вслед за их ро-
стом повышаются и частные инвести-
ции, пользуясь снижением рисков и го-
сударственной инфраструктурой. При 
этом государство проводит антицикли-
ческую политику, наращивая инвести-
ции в периоды спада частной инвести-
ционной активности.

Последовательное быстрое наращи-
вание инвестиций в перспективных 
направлениях развития экономики 
обеспечило опережающий рост китай-
ской экономики. При этом Централь-
ный банк Китая продолжает наращи-
вать кредитную эмиссию по каналам 
государственных банков и институ-
тов развития под инвестиционные по-
требности модернизации и расшире-
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ния производства, заявляемые в инди-
кативных планах правительства, про-
винций, городов и корпораций. Созда-
ваемые в этих целях финансовые ин-
вестиционные платформы позволяют 
снизить риски и обеспечить направле-
ние эмитируемых ЦБ кредитных ресур-
сов в развитие перспективных произ-
водств в соответствии с государствен-
ными приоритетами.

За три десятилетия этой полити-
ки объем инвестиций вырос в 185 раз, 
для чего потребовалось в 500 раз увели-
чить объем кредита государственной 
банковской системы. Денежная масса 
при этом выросла в 434 раза, увеличи-
ваясь ежегодно на 20–50 %. Несмотря на 
5-кратное опережение роста денежной 
массы по отношению к росту производ-

ства, инфляция в Китае за весь период 
бурной монетизации экономики оста-
валась в пределах 4–7 %.

Низкая инфляция обеспечивалась 
постоянным повышением эффектив-
ности и объемов производства товаров 
благодаря удержанию денежных пото-
ков в контуре: кредитная эмиссия — 
рост инвестиций — рост объемов и эф-
фективности производства — рост мас-
сы товаров при снижении удельных из-
держек их производства и цен — рост 
доходов — рост сбережений — рост ин-
вестиций. Достигалось это путем при-
вязки кредитов государственных бан-
ков к инвестиционным проектам раз-
вития производства, при соблюдении 
валютных ограничений операций с ка-
питалом, сквозной ответственности ор-

Таблица 2. Масштаб кредитования экономического рывка

Год Внутренний кредит / ВВП, %

Южная Корея Сингапур Китай Гонконг Индия

1950 х х х х 15,6

1955 х х х х 18,9

1960 9,1 х х х 24,9

1963 16,6 7,2 х х 25,8

1970 35,3 20,0 х х 24,8

1978 38,4 30,7 38,5 х 36,4

1980 46,9 42,4 52,8 х 40,7

1990 57,2 61,7 86,3 х 51,5

1991 57,8 63,1 88,7 130,4 51,3

2000 79,5 79,2 119,7 136,4 53,0

2009 109,4 93,9 147,5 166,8 72,9

2010 103,2 83,9 172,3 199,0 76,2

В России отношение кредит/ВВП составляет 41% (2015). При этом доля кредитов банков в инвестициях составляет 7,8%.

Источник: Миркин Я.
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Таблица 3. Повышение нормы накопления в периоды экономического рывка

Год Инвестиции / ВВП, %

Япония Южная Корея Сингапур Малайзия Китай Индия

1950 х х х х х 10,4

1955 19,4 10,6 х 9,2 х 12,5

1960 29,0 11,1 6,5 11,0 х 13,3

1965 29,9 14,9 21,3 18,3 х 15,8

1970 35,5 25,5 32,6 14,9 х 14,6

1975 32,5 26,8 35,1 25,1 х 16,9

1980 31,7 32,4 40,6 31,1 28,8 19,3

1985 27,7 28,8 42,2 29,8 29,4 20,7

1990 32,1 37,3 32,3 33,0 25,0 22,9

1995 27,9 37,3 33,4 43,6 33,0 24,4

2000 25,2 30,0 30,6 25,3 34,1 22,7

2005 23,3 28,9 21,3 20,5 42,2 30,4

2009 20,6 29,3 27,9 20,4 46,7 30,8

2010 20,5 28,6 25,0 20,3 46,1 29,5

В России отношение инвестиции/ВВП составляет 18% (2015). 
Источник: Миркин Я.

ганов государственной власти за дости-
жение индикаторов роста производства 
и инвестиций, а также системной борь-
бе с коррупцией.

Нет принципиальных проблем в ис-
пользовании отработанных в Китае ме-
тодов управления развитием экономи-
ки в России. Они с успехом применяют-
ся не только в КНР, но и в Индии, Вьет-
наме, Южной Корее, Сингапуре и дру-
гих успешно развивающихся странах. 
Их характерной чертой является опе-
режающее наращивание целевой кре-
дитной эмиссии для финансирования 
инвестиций в соответствии с опреде-
ляемыми государством приоритетами 

(табл. 2). За счет этого достигалось рез-
кое увеличение нормы накопления при 
низких доходах и сбережениях населе-
ния (табл. 3).

Впервые подобная система целе-
вой кредитной эмиссии была внедрена 
А. Гамильтоном в конце XVIII в. и обе-
спечивала с некоторыми модификация-
ми финансирование индустриализации 
США вплоть до начала ХХ в. Но даже по-
сле приватизации денежной эмиссии 
ФРС она сохранила целевой характер — 
вплоть до настоящего времени эмиссия 
долларов ведется в целях финансиро-
вания дефицита государственного бюд-
жета под приобретение казначейских 
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обязательств (рис. 1), что позволяет аме-
риканскому правительству финанси-
ровать гигантские расходы на оборону, 
НИОКР, инвестиции в развитие эконо-
мики и социальной сферы.

В России к целевой кредитной эмис-
сии широко прибегало правитель-
ство Витте, а затем она была положе-
на в основу финансовой системы СССР. 
В послевоенный период широкомас-
штабная кредитная эмиссия была реа-
лизована в Японии (под индикативные 
планы роста промышленного производ-
ства) и Западной Европе (под векселя 
производственных предприятий). В на-
стоящее время Банк Японии и ЕЦБ воз-
вращаются к подобной практике, эми-
тируя деньги под приобретение акций 
и облигаций корпораций в рамках про-
водимой ими политики «количествен-

ного смягчения» в целях стимулирова-
ния инвестиций в модернизацию и рост 
производства на основе нового техноло-
гического уклада.

Дальнейшее развитие мировой эко-
номики связано с формированием но-
вых мирохозяйственного и технологи-
ческого укладов, образцом развития 
которых является КНР. Для этого все 
ведущие страны мира прибегают к сти-
мулированию инвестиций за счет целе-
вой кредитной эмиссии. Чем быстрее 
мы перейдем к внедрению аналогич-
ной системы в России, тем большими 
будут перспективы развития ее эконо-
мики. И наоборот, отказ от внедрения 
этих современных методов управле-
ния социально-экономическим разви-
тием будет означать продолжение на-
растающего технологического отстава-

Рисунок 1. Схема организации денежного предложения в США

Источник: Ершов М.

2015 г.: эмиссия доллара (формирование денежной базы) на основе покупки госбумаг
Аналогичные механизмы применяются во многих развитых странах
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в т.ч. долгосрочные государственные бумаги 61% 

Прочие 5%

Деньги

Деньги

Продажа 
облигаций Продажа 

облигаций

Продажа 
облигаций

Денежная 
эмиссия
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ния и упадка российской экономики, 
закрепление ее периферийного поло-
жения по отношению к Китаю и ЕС.

Исходя из китайского опыта и обще-
принятой мировой практики финанси-
рования опережающего развития эко-
номики, можно обосновать следующие 
рекомендации для России.

1. Перевод работы Правительства на 
технологию стратегического и индика-
тивного планирования на основе проце-
дур частно-государственного партнер-
ства в соответствии с принятым феде-
ральным законом.

2. Разработка стратегического плана 
опережающего развития экономики на 
основе нового технологического уклада. 
Его развертывание в сеть индикативных 
планов на основе государственных про-
грамм и инициативных предложений хо-
зяйствующих субъектов и научных орга-
низаций. Заключение специальных ин-
вестиционных контрактов между пред-
приятиями и органами государственной 
власти в соответствии с этими планами.

3. Принятие больших инвестицион-
ных проектов развития инфраструкту-
ры, финансируемых за счет средств го-
сударственного бюджета и институтов 
развития, за счет выпуска целевых низ-
копроцентных облигаций, котируемых 
на бирже и выкупаемых ЦБ. Использо-
вание государственных и муниципаль-
ных заимствований исключительно для 
финансирования инвестиций.

4. Трансформация бюджетного пра-
вила в бюджет развития, предусматри-
вающая направление нефтяных дохо-
дов на финансирование государствен-
ных инвестиций.

5. Дополнение функций ЦБ задача-
ми обеспечения роста инвестиций, ВВП 

и занятости. Повышение роли механиз-
мов рефинансирования коммерческих 
банков с увеличением сроков предостав-
ляемых ресурсов и расширением лом-
бардного списка. Приближение ключе-
вой ставки к уровню средней рентабель-
ности обрабатывающей промышленно-
сти. Введение вектора ставок рефинан-
сирования, приближающего цену фи-
нансовых ресурсов к рентабельности 
большинства отраслей экономики.

6. Организация целевого рефинанси-
рования государственных институтов 
развития и коммерческих банков под 
низкопроцентные долгосрочные госу-
дарственные и муниципальные обяза-
тельства, облигации государственных 
корпораций, включая инфраструктур-
ные облигации, а также бизнес-планы 
предприятий, разрабатываемые в це-
лях реализации государственных про-
грамм, заказов, специальных инвести-
ционных контрактов, экспортных кон-
трактов, совместных с партнерами по 
евразийской интеграции инвестицион-
ных проектов и пр.

7. Введение механизма личной и кол-
лективной («сквозной», «вертикальной» 
и «горизонтальной») ответственности 
чиновников государственных ведомств, 
банков, корпораций, предприятий и ор-
ганизаций, а также механизмов их по-
ощрения за реализацию индикативных 
планов роста инвестиций и производ-
ства.

8. Подчинение государственной бан-
ковской системы задачам кредитования 
роста производства и инвестиций в со-
ответствии с индикативными планами, 
включая регулирование процентных 
ставок исходя из рентабельности про-
изводственной сферы.
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9. Внедрение системы контроля над 
целевым использованием кредитов го-
сударственных банков и бюджетных ас-
сигнований, исключающей их вывоз за 
рубеж и использование в спекулятив-
ных целях.

10. Введение избирательного валют-
ного и финансового регулирования на 
основе косвенных методов (налог Тоби-
на, резервные требования и пр.) в целях 
предотвращения спекулятивных атак, 
манипулирования рынками и курсом 
рубля, сооружения финансовых пира-
мид и прочих махинаций, дестабилизи-
рующих экономику.

11. Расширение использования ру-
бля в качестве валюты цены и валюты 
расчетов по российским экспортным 
поставкам, формирование основы для 
превращения рубля в международную 
валюту расчетов и ценообразования 
в Большом евразийском партнерстве. 
Для этого — стабилизация курса рубля 
на среднесрочный период по отноше-
нию к корзине евразийских валют.

12. Переход к идеологии развития 
с приоритетным наращиванием расхо-
дов на НИОКР и образование, стимули-
рованием инновационной активности 
и поощрением новаторства, а также вве-
дением персональной ответственности 
в системе государственной власти за до-
стижение целей развития.

Встраивание ЕАЭС в новый центр 
мировой экономической системы

Освоив институты нового мирохозяй-
ственного уклада, Россия и ЕАЭС могли 
бы претендовать на полноценное уча-
стие в новом центре мировой экономи-

ческой системы. В настоящее время на 
ЕАЭС приходится всего 3,5 % мирового 
ВВП и 2,8 % международной торговли, 
что явно недостаточно для самодоста-
точного устойчивого развития. Компен-
сировать относительно небольшой вес 
ЕАЭС в мировой экономике возмож-
но только в рамках второго контура 
евразийской интеграции, выстраивая 
преференциальные режимы торгово-
экономического сотрудничества с бы-
стро растущими странами Евразии — 
Китаем, Индией, странами Индокитая, 
Ближнего и Среднего Востока.

Первое соглашение о создании тако-
го режима в формате зоны свободной 
торговли (ЗСТ) уже заключено с Вьетна-
мом. Идет проработка соглашений о ЗСТ 
ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. 
Другие потенциальные партнеры — 
Южная Корея, Чили, ЮАР, Иран, Си-
рия, Индонезия. Начался диалог с Кита-
ем по разработке соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве, достиг-
нута договоренность о сопряжении про-
цессов евразийской интеграции с ки-
тайской инициативой создания «Эконо-
мического пояса нового Великого Шел-
кового пути» (ЭПНВШП).

Реализация инициативы глав России 
и Китая по сопряжению двух транскон-
тинентальных интеграционных ини-
циатив — ЕАЭС и ЭПНВШП — откры-
вает возможности расширения взаимо-
выгодного сотрудничества в создании 
условий для устойчивого развития Ев-
разии. Эти инициативы могут органич-
но сочетаться, дополняя и преумножая 
интеграционный эффект каждой из 
них10. Каждый из интеграционных про-
ектов имеет свой набор инструментов 
реализации, включая институты раз-
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вития — Евразийский банк развития 
(ЕАБР) и Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ) с уставным 
капиталом 100 млрд долларов.

Сочетание ЕАЭС и ЭПНВШП расши-
ряет возможности каждого из этих ин-
теграционных проектов. Начинать этот 
процесс можно с обеих сторон. Со сто-
роны ЕАЭС — предложить к реализа-
ции уже разработанные, но не начатые 
инвестиционные проекты по развитию 
трансконтинентальной транспортной 
инфраструктуры — железнодорожных, 
автомобильных магистралей и авиаци-
онных коридоров. Однако несмотря на 
стратегический характер партнерства 
между КНР и Россией, выбор конкрет-
ных маршрутов для создания трансев-
разийских коридоров развития неодно-
значен. Китай проводит активную рабо-
ту по развитию альтернативных транс-
континентальных маршрутов через 
Центральную Азию, Закавказье, Сред-
ний Восток и Турцию.

Целесообразным представляется 
установление преференциального ре-
жима торговли между ЕАЭС и АСЕАН. 
Члены Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии формируют ЕЭП с об-
щим рынком 615 млн человек. Эко-
номики входящих в это объединение 
10 государств во многом дополняют 
экономику государств ЕАЭС, что созда-
ет широкие перспективы сотрудниче-
ства без угнетающего воздействия на 
отечественных товаропроизводителей. 
АСЕАН имеет отношения свободной 
торговли с Индией, а ЕАЭС создало ЗСТ 
с Вьетнамом. Создание особого режи-
ма торгово-экономических отношений 
между АСЕАН и ЕАЭС позволило бы сде-
лать существенный шаг на пути реали-

зации идеи создания ЕЭП от «Лиссабо-
на до Владивостока». Во всяком случае, 
это открыло бы возможность форми-
рования ЕЭП от Петербурга до Джакар-
ты, включающей ЕАЭС, Индию, АСЕАН 
с общим рынком 2 млрд человек и ВВП 
6,6 трлн долларов (по ППС — 16,5 трлн 
долларов).

Симфония гармонично дополняю-
щих друг друга режимов торгово-эко-
номических отношений в сочетании 
с возможностями привлечения средств 
для инвестиций в транспорт, логисти-
ку и инфраструктуру из уже имеющих-
ся международных региональных ин-
ститутов развития дают возможность 
создания общего пространства разви-
тия, включая строительство надежных 
транспортно-логистических коридоров 
и технологических цепочек производ-
ственной кооперации, связывающих 
ЕАЭС с остальной частью Евразии. Со-
вместное использование находящихся 
в арсенале ЕАЭС и других интеграцион-
ных группировок в Евразии институтов 
открывает дополнительные возможно-
сти для реализации интеграционного 
потенциала каждого из этих проектов. 
Например, можно сочетать формирова-
ние единого воздушного пространства 
и открытие новых воздушных коридо-
ров с переходом на самолеты собствен-
ной разработки и изготовления в рам-
ках российско-китайско-индийско-
иран ской кооперации. Или открытие 
внутренних водных путей со строи-
тельством и использованием судов соб-
ственного производства. Или сооруже-
ние трансконтинентальных транспорт-
ных коридоров с развитием собствен-
ной базы железнодорожного и авто-
дорожного машиностроения. Анало-
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гичный подход может быть применен 
к формированию общего энергетиче-
ского пространства, которое должно 
сопровождаться созданием общей ма-
шиностроительной базы. Скажем, до-
ступ к источникам природных ресур-
сов может быть обусловлен разработ-
кой, производством и использованием 
отечественных машин и оборудования, 
доступ к трубопроводным системам — 
инвестициями в их модернизацию и по-
вышение эффективности.

Россия потенциально могла бы пе-
реключить на себя значительную часть 
евроазиатских товарных потоков. При 
50 %-ной российской доле в доходах 
транспортных систем это составит 1,5–
2,5 трлн долларов — сумма, превыша-
ющая объем российского ВВП. Сегодня 
Россия обслуживает не более 5–7 % по-
тенциального объема евразийского рын-
ка транспортно-логистических услуг.

Утверждение России как ключевого 
транспортно-коммуникационного зве-
на единой евразийской инфраструкту-
ры позволило бы сблизить сырьевые 
и промышленные регионы России, 
способствовало бы развитию произ-
водственных комплексов и социально-
экономической сферы на обширных 
восточных территориях. Получили бы 
импульс к развитию железнодорожная, 
металлургическая отрасли, горноруд-
ная промышленность, речное судостро-
ение и судоходство, технологии энерго-
сбережения, космические средства на-
вигации, газовая промышленность, ле-
сопромышленность, телекоммуникаци-
онные и другие технологии.

Для эффективной реализации по-
тенциала евразийской интеграции Рос-
сии необходимо освоение методологии 

стратегического планирования, исходя-
щей из национальных интересов и по-
зволяющей на равных взаимодейство-
вать с Китаем. В рамках этой методоло-
гии необходима разработка, принятие 
и реализация системы мер, сочетающей 
приоритетное и опережающее разви-
тие восточных регионов России с разви-
тием евразийской интеграции «по всем 
азимутам» с целью создания устойчивой 
и благоприятной сети международных 
экономических и политических отно-
шений.

Россия может поймать «азиатский ве-
тер» в «паруса» своего пространственно-
го и технологического развития потому, 
что транспортные коридоры, проходя-
щие по российской территории, будут 
способствовать увеличению объемов то-
варообмена между АТР и другими реги-
онами континента. В настоящее время 
около 60 % мирового валового продук-
та создается в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, общая стоимость мировых пе-
ревозок оценивается в 3–5 трлн долла-
ров, значительная часть их производит-
ся морским путем за длительные сроки. 
При этом 80 % общей протяженности по-
тенциально оптимальных по экономи-
ческим параметрам международных 
коридоров широтного направления от 
Восточной Азии до Атлантики составля-
ют транспортные сети России.

Развитие транспортной инфраструк-
туры Евразии — важнейшая составляю-
щая реализации заявленного Президен-
том России плана создания зоны гармо-
ничного сотрудничества в Евразии «от 
Лиссабона до Владивостока». Она соче-
тается с планами ЕС по развитию высо-
котехнологичных транспортных кори-
доров с соседними странами на востоке. 
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По прогнозам, объем межрегиональных 
наземных грузовых перевозок между 
Евросоюзом и странами-соседями уве-
личится к 2020 г. в 2 раза по сравнению 
с объемами конца XX в. Евросоюз объ-
ективно заинтересован в согласовании 
четкого алгоритма долгосрочного со-
трудничества с ЕАЭС и АТР. Прежде все-
го это касается совместных инвестиций 
в транспортную инфраструктуру и ком-
муникации, позволяющие создать проч-
ный экономический базис, неподвер-
женный угрозам политической конъ-
юнктуры.

В силу своего исторического опыта, 
духовных традиций, геополитическо-
го значения Россия является естествен-
ным центром евразийской интеграции, 
которая действительно может охватить 
территорию от Лиссабона до мыса Деж-
нева по широте и от Новой Земли до Ин-
донезии по долготе. Таков потенциал 
евразийского проекта, который может 
стать важнейшей составляющей фор-
мирования нового мирохозяйственно-
го уклада.

Процесс евразийской интеграции 
может стать объединением стран и на-
родов, заинтересованных в сохранении 
своих национальных традиций, духов-
ных ценностей и культурных особенно-
стей при стремлении к освоению пере-
довых технологий ради экономическо-
го благополучия. Но реализовать этот 
проект можно только тогда, когда Рос-
сия будет являть образец справедливо-
го, эффективного и гуманного государ-
ственного устройства. Это невозможно 
без кардинального изменения экономи-
ческой политики России и формулиро-
вания ею привлекательной модели раз-
вития и расширения ЕАЭС. Иными сло-

вами, чтобы реализовать потенциал ев-
разийской интеграции, России необхо-
димо рационально распорядиться сво-
им природно-ресурсным, географиче-
ским и управленческим потенциалом, 
вернуть исторические смыслы и про-
вести технологическую модернизацию 
экономики, реализовав наконец страте-
гию опережающего развития на основе 
нового технологического уклада11.

Лидирующую роль в создании ко-
алиции за новый миропорядок при-
дется брать на себя России, поскольку 
именно она находится в наиболее уяз-
вимом положении и без создания такой 
коалиции не сможет победить в развя-
зываемой против нее мировой войне. 
Если Россия не инициирует в ближай-
шее время создание такой коалиции, 
то формируемая США антироссийская 
коалиция может поглотить или нейтра-
лизовать потенциальных российских 
союзников. Так, провоцируемая амери-
канцами война в Европе против России 
может оказаться выгодной Китаю. Сле-
дуя китайской мудрости об умной обе-
зьяне, дожидающейся на дереве завер-
шения схватки двух тигров, чтобы при-
своить затем добычу, они предпочтут 
стратегию невмешательства. Взаимное 
ослабление США, ЕС и России облегчает 
Китаю достижение глобального лидер-
ства. Бразилия может поддаться давле-
нию США, Индия — замкнуться в реше-
нии своих внутренних проблем.

Россия обладает не меньшим, чем 
США, историческим опытом лидерства 
в мировой политике, необходимым для 
этого духовным авторитетом и доста-
точной военно-технической мощью. 
Отработанная в СССР система народ-
нохозяйственного планирования, сняв-
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шая институциональные ограничения 
расширенного воспроизводства, стала 
важнейшим нововведением — отправ-
ной точкой формирования интеграль-
ного мирохозяйственного уклада. При 
коротком жизненном цикле Советский 
Союз стал своеобразным мостом из ко-
лониального в интегральный мирохо-
зяйственный уклад, совершив беспре-
цедентную индустриализацию и защи-
тив мир от угрозы глобальной колони-
зации германским фашизмом, который 
мог надолго остановить развитие чело-
вечества.

Чтобы претендовать на лидерство, 
российскому общественному созна-
нию необходимо избавиться от ком-
плекса неполноценности, привитого 
прозападными СМИ в период горба-
чевской перестройки и американско-
го доминирования при ельцинском ре-
жиме. Нужно восстановить историче-
скую гордость русского народа за мно-
говековое упорное создание цивилиза-
ции, объединившей множество наций 
и культур и не раз спасавшей Европу 
и человечество от самоистребления. 
Вернуть понимание исторической пре-
емственности роли Русского мира в со-
зидании общечеловеческой культу-
ры начиная со времен Киевской Руси 
и вплоть до современной Российской 
Федерации, являющейся преемницей 
СССР и Российской империи. В этом 
контексте следует преподносить евра-
зийский интеграционный процесс — 
как глобальный проект восстановле-
ния общего пространства развития ве-
ками живших вместе, сотрудничавших 
и обогащавших друг друга народов от 
Лиссабона до Владивостока и от Петер-
бурга до Ханоя.
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 Глобальное регулирование 
в условиях смены гегемона
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Глобальные риски и стратегия управления

Ужесточение глобальной конкуренции, отражающееся в рез-
ко возросшей турбулентности международных отношений, 
происходит в условиях быстро разворачивающейся техноло-
гической революции, описываемой как цифровизация и ин-
дустриализация 4.0. Сочетание этих процессов на фоне из-
вестного «демографического перехода», миграции и транс-
формаций массовых стереотипов мировосприятия и поведе-
ния провоцирует сдвиг ключевых глобальных рисков в «оран-
жевую» и «красную» зоны.

Положение усугубляется невероятным темпом перемен, 
резким сокращением времени между формулированием 
идей и их воплощением. Мировая экономика расслаивается 
на три сектора, имеющих трансграничный характер: произ-
водство традиционных товаров, финансовый сектор и сверх-
рентабельная «информационная экономика», вплотную подо-
шедшая к массовому производству форм виртуального созна-
ния и соответствующих ему инструментов и платформ. При 
этом фокус глобальной конкуренции сдвигается в сферу мо-
делей управления и стоящих за ними систем цивилизацион-
ных ценностей и культур. Эти изменения непосредственно 
влияют на базовые характеристики мировой экономической 
системы, восходящие к валютно-финансовой гегемонии.
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По существу, в настоящее время речь 
идет об антропологическом вызове, 
смысл которого в том, что быстро скла-
дываются мощные технологические 
возможности для форматирования же-
лаемого целевого состояния массового 
сознания, типа общества и его техноло-
гической базы. Соответственно быстро 
развертывается конкуренция акторов 
за разработку этого желаемого состоя-
ния общества и упреждающее создание 
преимуществ в будущем.

Особенность современного момента 
представляется в том, что после некото-
рого периода аллергии на подобное, по 
сути социальное проектирование в яв-
ном виде выдвигается цель создания 
нового типа человека и человекопо-
добных систем с расчетом на контроль 
полного жизненного цикла человека 
и таких систем. Технологии проекти-
рования новых типов сознания связа-
ны с доминирующей ролью нематери-
альных активов в успехе ведущих миро-
вых корпораций, а также с появлением 
в ближайшем будущем искусственных 
систем с самосознанием и имитаци-
ей чувственной сферы. При этом речь 
идет о возможности реализации подоб-
ных проектов в глобальном и субгло-
бальном масштабах.

Оценки, которые ежегодно делает 
Всемирный экономический форум1, по-
казывают растущую озабоченность по-
литической, деловой и экспертной эли-
ты непредсказуемостью последствий, 
к которым приводит вал технологиче-
ских инноваций, особенно в киберпро-
странстве. Мобильный Интернет, Ин-
тернет вещей, облачные вычисления, 
прогресс в генетике и биотехнологи-
ях, радикальное изменение содержа-

ния труда и рабочих мест, интеграция 
с нервной системой человека, исполь-
зование новых видов энергии, форми-
рование целевых идентичностей через 
игры и разного рода субкультуры — все 
это составляет ядро происходящего про-
рыва, не только открывающего огром-
ные возможности, но и таящего серьез-
ные риски. Технологические риски тес-
но переплетаются с социальными и гео-
политическими. Угроза обрушения ми-
ровой финансовой системы, дефицит 
воды и продовольствия, ожидаемые 
природные катаклизмы — и все это на 
фоне мировой нестабильности, множа-
щихся локальных конфликтов и острой 
конкуренции интеграционных мега-
проектов. Драматизм ситуации прида-
ют множественный подрыв междуна-
родной правовой системы и интенсив-
ное применение методов гиперконку-
ренции, колеблющих сами основы рын-
ка и дающих новые монопольные при-
вилегии отдельным игрокам в ущерб 
большинству других заинтересованных 
сторон.

Все это задает новые требования 
к качеству управления социально-эко-
но мическим и научно-техно логи ческим 
развитием и долгосрочными стратеги-
ческими рисками. Решение этого клас-
са задач стоит на повестке дня ведущих 
государств, интеграционных объеди-
нений и системообразующих корпора-
ций. Актуальны все эти проблемы и для 
России. Многие подходы и институты, 
ранее представлявшиеся работоспособ-
ными, уже не соответствуют ни нынеш-
ним рискам, ни имеющимся возмож-
ностям (в том числе информационно-
технологическим), ни социальным на-
строениям и ожиданиям.
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Однако принципиальное значение 
в этой обстановке быстрых перемен 
и выработки возможных способов управ-
ления имеет понимание глубинных 
свойств современной мировой системы, 
генеалогия которых восходит к ключе-
вым событиям и процессам ХХ в.

Проблема валютной гегемонии

Наибольшее влияние в мировой эко-
номике имеет та валюта, которая эми-
тируется самой экономически мощной 
державой и вокруг которой формирует-
ся вся подчиненная ей структура миро-
вой монетарной системы. В XIX в. тако-
вой стала система, основанная на «золо-
том стандарте», «жестком курсе валют», 
а главное — на британском технологи-
ческом и экономическом превосходстве 
и соответственно фунте стерлингов. 
В период 1913–1945 гг., ознаменовав-
шийся переделом сфер влияния в ходе 
мировых войн, на роль мирового ва-
лютного гегемона выдвинулись США2.

Как подчеркнул Р. Манделл, нобелев-
ский лауреат по экономике, «большин-
ство политических изменений, имев-
ших место в ХХ в., были порождены 
мало осмысленными пока что пертурба-
циями международной валютной систе-
мы, которые, в свою очередь, явились 
следствием подъема США и просчетов 
их финансового рычага — Федеральной 
резервной системы»3. Стоит, однако, за-
метить, что не все «просчеты ФРС» были 
ошибкой.

Резкий рост экономической мощи 
США в начале ХХ в., по справедливому 
мнению Ван дер Вее, позволял им уста-
новить контроль над Западной Евро-

пой уже к 1919 г.: США «должны были 
занять место Великобритании как «гла-
вы мира»4, согласующего мировую тор-
говлю, инвестиции и расчеты. По сути, 
от США требовалось осуществлять «ста-
билизирующее лидерство». Реализации 
этой вызревающей миссии США поме-
шали не только установка влиятельной 
части элит на изоляционизм, но и со-
противление и взаимное противобор-
ство других, все еще могущественных 
в тот момент держав — прежде всего 
Англии и Франции, принцип «самоопре-
деления» малых народов, породивший 
множество последствий, а также так на-
зываемая проблема России. Но главный 
узел противоречий в тот решающий мо-
мент, который мог обеспечить уход от 
перспективы новой войны, затягивали 
два предельно конкретных вопроса: со-
хранение колониальной системы и ре-
парации с Германии, включая перерас-
пределение ее колоний5. Версальский 
мир, принудивший Германию к множе-
ству обязательств, стал одновременно 
и миной замедленного действия, пред-
вещая неизбежность реванша6.

Для стабилизации национальных 
экономик, а также для нормализации 
и возобновления роста мировой торгов-
ли требовалось кардинально решить не-
сколько важных вопросов. Прежде все-
го необходимо было, согласовав весьма 
противоречивые экономические инте-
ресы, создать признанные международ-
ным сообществом инструменты и ин-
ституты, которые бы обеспечили регу-
лирование тарифов и торговли и позво-
лили кредитовать платежные балансы 
стран во избежание повторения экспор-
та инфляции. И самое важное — требо-
валось найти решение для обеспечения 
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международной торговли платежным 
средством и мировым резервным сред-
ством, а также разработать такую систе-
му обменных курсов, которая была бы 
эффективна достаточно долгий период, 
по крайней мере 25–30 лет.

Как продемонстрировали многочис-
ленные межвоенные международные 
конференции и переговоры, включая 
опыт Лиги наций, способность веду-
щих держав найти взаимовыгодные ре-
шения явно оставляла желать лучшего.

Должны были сложиться условия 
для принуждения правительств веду-
щих стран не только к плодотворной 
и конструктивной дискуссии по ключе-
вым вопросам международных отноше-
ний, торговли, расчетов и инвестиций, 
но и к созданию реально дееспособных 
международных институтов, которые 
отразили бы доминирующую экономи-
ческую роль США.

Важнейший экономический резуль-
тат Второй мировой войны — созда-
ние коалицией победителей, в том чис-
ле и с ограниченным участием СССР, 
системы наднациональных институ-
тов нового поколения. Главным из них 
стала Организация Объединенных На-
ций (ООН). Бреттон-Вудское соглаше-
ние (1944) предусмотрело также созда-
ние МВФ и МБРР (1945–1946), ГАТТ (1947) 
и систему международных расчетов, 
основанных на долларе США как миро-
вом платежном и резервном средстве. 
Были установлены фиксированные 
в определенном коридоре валютные 
курсы, восстановлена связь ключевых 
валют с золотом и установлена его фик-
сированная цена. К 1945 г. США акку-
мулировали, по разным оценкам, от 70 
до 85 % мировых золотых запасов. При 

этих условиях ФРС США становилась 
эмитентом мировой платежной валю-
ты, а по сути — центральным банком 
мировой экономики. Доходы ФРС скла-
дывались как от эмиссии наличных де-
нег для всей мировой платежной систе-
мы (в виде разницы стоимости выпуска 
одной банкноты и ее номинала, так на-
зываемый сеньораж), так и от процент-
ных платежей по предоставляемым зай-
мам в мировом масштабе.

По самым грубым прикидкам, пе-
ред США стояла задача освоения поряд-
ка 40–50 % мирового экономического 
пространства в придачу к тому объему, 
который они контролировали в дово-
енный период. Этот революционный 
сдвиг предельно ясно выразил Ф. Руз-
вельт: «Главные американские после-
военные интересы ныне заключаются 
не только в обеспечении преобладания 
в Западном полушарии, но и в предот-
вращении попадания Восточного полу-
шария в зону контроля одной потенци-
ально враждебной державы»7.

Эту задачу обосновывала идеологема 
либерализации мирового рынка, под-
разумевающая главным образом сня-
тие преград доступа как на рынки быв-
ших противников и их сателлитов, так 
и на рынки, находившиеся в зоне коло-
ниального влияния своих же союзни-
ков — Великобритании и Франции. На 
некоторый период в этой ситуации зада-
чами обеспечения доступа на абсолют-
но все рынки можно было пренебречь. 
В этой обстановке и возникла возмож-
ность развития «второго мира» — соци-
алистического, с относительно обосо-
бленными контурами хозяйственной 
деятельности. Своего рода лимит рас-
ширения этого фрагмента мирового 
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рынка эмпирически тоже был очеви-
ден — 20–25 %. Вот когда глобальный ка-
питал полностью «освоит» свои 75–80 % 
емкости рынка, то объективно возник-
нет потребность в абсолютной глобали-
зации. Случится это в конце 1980-х гг. 
И этот «драйв глобализации» продлится 
до начала ХХI столетия.

Реальный мировой статус России 
и задачи системы управления

Россия относительно глубоко встроена 
в мирохозяйственные связи, глобальное 
информационное пространство и гео-
политические конфигурации. Это ис-
ключает сугубо автаркичные решения, 
но ставит ребром вопрос о характере 
обеспечения и уровне экономической 
самодостаточности, культурной иден-
тичности, особенно в условиях санк-
ций и информационно-политического 
давления. Множественность и неодно-
родность испытываемых Россией угроз 
и возможностей налагается на высо-
кую социальную неоднородность и как 
ее предпосылку и следствие — на не-
однородность целевых и ценностных 
ориентаций, поведенческих стереоти-
пов и интересов ключевых групп рос-
сийского общества8. В результате в вы-
боре стратегической линии развития 
наблюдается затянувшийся эффект 
«рысканий по аттрактору». При этом 
нарастание издержек зависимого поло-
жения в мировой конфигурации эконо-
мики и политики и осознание их нача-
лось еще в конце 1990-х гг. К настояще-
му времени этот процесс не завершил-
ся, что и определяет сохраняющуюся 
сложность социального выбора.

Характеризуя развитость системы 
управления социально-экономическим 
и научно-технологическим развитием 
по топологической шкале (по крите-
риям «уровень решаемых задач» и «ре-
сурсная база»), можно выделить четыре 
типа управления: 1) соответствующее 
масштабу задач и ресурсному потенци-
алу; 2) претендующее на достижение 
масштабных целей, но не использую-
щее надлежащим образом имеющийся 
потенциал; 3) не ставящее масштабных 
задач, но ориентированное на полную 
эксплуатацию потенциала; 4) не ставя-
щее задач высокого уровня и не ориен-
тированное на полное использование 
ресурсного потенциала.

Следует сделать два разъясняющих 
замечания — о масштабе решаемых за-
дач и характере управления использова-
ния ресурсного потенциала.

Во-первых, о масштабе задач, решае-
мых системой управления. Вопрос име-
ет вовсе не отвлеченный характер, бу-
дучи с 2014 г. одним из самых злобод-
невных вопросов международной рито-
рики, напрямую связанным с введени-
ем санкций против России, и оценкой 
ее международного статуса. Речь идет 
о том, державой какого ранга являет-
ся Россия. Классификатор по критерию 
интегральной мощи государств выделя-
ет страны в категории «сверхдержава», 
«великая держава», «региональная дер-
жава», «малое государство»9. Историче-
ски за каждым понятием стоит эмпи-
рический эквивалент. В современных 
реалиях статус сверхдержавы имеют 
лишь США, приближаются к нему Ев-
ропейский союз и Китай. Россия в этом 
контексте в настоящее время имеет ин-
тегральную мощь в середине диапазо-
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на великой державы, при этом уровень 
фактора управления находится на ниж-
ней грани диапазона, уступая относи-
тельным значениям ряда других пара-
метров10.

Введение санкций против России де-
кларативно аргументировалось ссыл-
кой на ее статус как якобы региональ-
ной державы. Исторически и в совре-
менной дипломатии отнесение силь-
ным участником системы международ-
ных отношений другой страны к той 
или иной категории означает попытку 
односторонней и принудительной фик-
сации лиги значений допустимого (от-
водимого) ей поведения. В данном слу-
чае отрицание объективного статуса 
России как великой державы с вытека-
ющими отсюда правами и ответствен-
ностью в международных отношениях 
исключает проецирование ею силы во-
вне и значимую роль в определении гло-
бальной повестки дня. Соответственно 
из этого зазора между самооценкой Рос-
сии и ее оценкой США и их союзниками 
неизбежно возникает не только между-
народное противоречие, но и один из 
главных вызовов системе управления.

Суть этого вызова в том, какого мас-
штаба задачи Россия может позволить 
себе решать и могут ли они выходить 
за рамки отведенного ей другими цен-
трами силы статуса. Вокруг этого во-
проса развернулась острая внутрирос-
сийская и международная полемика. 
Официальный курс РФ был сформули-
рован как «наращивание экономиче-
ского суверенитета»11. В прогнозе разви-
тия до 2030 г., разработанном в Евразий-
ской экономической комиссии, были 
сформулированы сценарии «Собствен-
ный центр силы», «Транзитно-сырьевой 

мост» и «Продленный статус-кво»12. Хотя 
в реальном пространстве события пока 
разворачиваются скорее в пространстве 
второго и третьего сценариев, превра-
щение ЕАЭС в один из самых влиятель-
ных мировых центров силы представ-
ляется не только желаемым, но и до-
стижимым вариантом. Этот же концепт 
поддерживается установками на «сопря-
жение евразийской интеграции с Эко-
номическим поясом Великого шелко-
вого пути» и выдвижением идеи «Боль-
шой Евразии». Необходимым условием 
его реализации является выстраивание 
соответствующих этой цели институ-
тов управления развитием. Следует об-
ратить внимание на близость стратеги-
ческих вызовов современности тем об-
стоятельствам, которые предваряли об-
разование СССР и Великую Отечествен-
ную войну.

В конечном счете стратегический вы-
бор для актора с объективно высоким 
мировым статусом сводится к способно-
сти и готовности: 1) быть лидером в це-
левом секторе деятельности; 2) играть 
роль провинции; 3) довольствоваться 
статусом мировой периферии или 4) за-
холустья — технологического, экономи-
ческого, социального, культурного. Этот 
выбор касается и страны в целом, и ее 
регионов, корпораций и в конце кон-
цов каждого гражданина. Ставка на ли-
дерство в целевых сегментах мировой 
экономики и успешные действия по до-
стижению таких целей являются при-
знаком решения масштабных управлен-
ческих задач.

Во-вторых, отношение управляющей 
системы к ресурсному потенциалу гра-
дуируется, по сути, на его развитие, ис-
пользование или эксплуатацию — более 
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или менее беспощадную, вплоть до уни-
чтожения. Последнее — вовсе не теоре-
тическая гипотеза, истории известно 
много примеров «выжженной земли» 
в результате человеческой деятельно-
сти. Система управления, ставящая за-
дачи, соответствующие объективному 
масштабу страны и ожиданий общества, 
неизбежно нацелена на увеличение, 
а не на снижение долгосрочной ресурс-
ной мощи страны, в том числе демогра-
фической и научно-технологической.

В предложенной топологической 
шкале имеющаяся сегодня в России си-
стема управления обобщенно сочетает 
в себе свойства второго и третьего ти-
пов. Лишь немногие субъекты (корпо-
рации и регионы) действуют в логике 
первого типа управления и имеют силь-
ные конкурентные позиции. В результа-
те страна представляет собой весьма не-
однородное экономическое простран-
ство, в котором сосуществуют техноло-
гические уклады и институты разных 
поколений, включая и очаговым обра-
зом сосуществующие культуры поведе-
ния13. Это делает заведомо малоэффек-
тивными и попытки унифицированно-
го решения всех проблем и тем более 
сброс их решения в поле рыночной са-
моорганизации. Решение изначально 
представляется множественным и тре-
бует высокой культуры и адекватности 
управления.

Заключение

Ныне и государство, и российское обще-
ство переживают интенсивный период 
самоосознания. Но стратегический вы-
бор еще не сделан, хотя он во многом 

и предопределен. В элитах и в обществе 
сохраняются устаревшие фикции о воз-
можности следования прежней эконо-
мической модели и геополитической 
парадигме, сводящейся к всемерной ин-
теграции в структуры Запада, делегиро-
вания ему части своей ответственности 
за собственное цивилизационное разви-
тие, предпочтения примитивной моде-
ли государственно-монополистического 
устройства экономики.

Проект стабилизации текущего ста-
туса России без углубленной интегра-
ции постсоветского пространства все 
еще имеет высокую привлекатель-
ность для части российской элиты. Рос-
сия, как и другие страны постсоветско-
го ареала, до сих пор не определилась 
с вектором и моделью своей эволюции. 
Усилившиеся моменты нарочитой не-
зависимости, кое-где за пределами РФ 
трактуемой тенденциозно как «импери-
ализм», отнюдь не сняли этого противо-
речия российской политики, которая 
фундаментально в установках совре-
менной элиты остается прозападной.

При некоторой привлекательности 
этого проекта, дающего возможность 
эгоистического поведения в отношени-
ях с государствами постсоветского про-
странства и пространство для маневри-
рования между двумя-тремя центрами 
силы мирового уровня, такая постанов-
ка вопроса представляется стратегиче-
ски изжившей себя и ошибочной.

В условиях XXI в. статус «великой 
державы» может быть временным, 
транзитным состоянием в продвиже-
нии либо к сверхдержавному стату-
су за счет построения собственного 
или на кооперативных началах тор-
гово-экономического и военно-по ли-
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тического блоков, либо в сползании 
к статусу региональной державы, что 
рано или поздно будет означать для 
России отказ от ядерного статуса, зна-
чительные территориальные потери 
и слом цивилизационной идентично-
сти.

Множественность акторов и их ин-
тересов в современном мире предпо-
лагает ряд сценариев развития обста-
новки между двумя крайностями: боль-
шой войной и сохранением состояния 
напряженности, которое сегодня лишь 
с натяжкой можно называть «новой хо-
лодной войной». Не все мосты еще со-
жжены. Пока нет критической массы 
условий и факторов новой войны миро-
вого масштаба. Происходит, правда, их 
накопление, аналогично «нагреванию 
котла» перед двумя мировыми война-
ми ХХ столетия.

Положение осложняется и тем, что 
международная обстановка требует от 
России безупречно выполнять роль и га-
ранта (одного из гарантов, зато крити-
чески важного), и оператора (одного из 
них, но критически ценного) системы 
поддержания мировых и региональных 
экономических балансов, прежде все-
го в военно-политической, топливно-
энергетической, транспортной, косми-
ческой и ряде других областей. Реаль-
ный потенциал, имеющийся у России 
как у великой державы, по большин-
ству параметров интегральной мощи 
позволяет успешно противостоять раз-
жиганию войны.

Однако особенностью долгосрочной 
исторической динамики России явля-
ется повышенная склонность ее управ-
ляющей элиты к неоправданным внеш-
неполитическим уступкам, чреватым 

принесением себя в жертву чужим гео-
политическим и геоэкономическим за-
мыслам. Обычно это самопожертвова-
ние заканчивается катастрофой, пре-
одоление которой опять требует перена-
пряжения сил. И то и другое оборачива-
ется конкурентными преимуществами 
и выгодами для заинтересованных сто-
рон (оппонентов). Так и сегодня одним 
из лейтмотивов внешних и внутренних 
дебатов является указание на «малость» 
или «слабость», «зависимость», «регио-
нальность», «провинциальность», «от-
сталость» и прочие характеристики 
России, призванные в зародыше исклю-
чить нежелательный для ряда глобаль-
ных игроков сдвиг в пользу обретения 
Россией стратегической субъектности.

При всей известной непоследова-
тельности действий высшего полити-
ческого руководства РФ его стратегиче-
ские императивы и понимание совре-
менного момента неоднократно выра-
жены вполне отчетливо. Между каче-
ством понимания, принимаемыми ре-
шениями и эффективностью их реали-
зации существует, однако, дистанция. 
В некоторых случаях эта дистанция ста-
новится непреодолимой, вызывая кол-
лапс кажущегося всемогущим государ-
ственного аппарата.

Группировка стран БРИКС, пона-
чалу казавшаяся многим удобной 
умозрительно-статистической конструк-
цией, довольно быстро обнаружила су-
щественный онтологический смысл. 
Он не сводится только к происходяще-
му фундаментальному сдвигу в миро-
вой экономике в пользу развивающих-
ся стран, авангардом которых являются 
страны БРИКС и ряд других (Мексика, 
Индонезия, Нигерия, Турция — группа 
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МИНТ, а также некоторые другие). Воз-
растает роль БРИКС и в международных 
отношениях как субъекта суверенной 
политики, альтернативной развязыва-
нию новой мировой войны.

В этих условиях именно иниции-
рованная Россией активизация эконо-
мического и военного сотрудничества 
стран в рамках БРИКС, а также в рамках 
ЕАЭС является альтернативой втягива-
нию их в новую большую войну.
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 «Новый популизм» и становление 
постбиполярного мирового порядка

Аннотация. Автор рассуждает об основных тенденциях в развитии 
Европы и Евроатлантики в 2016 г. Рассматриваются события, 
привлекшие к себе наибольшее внимание, — брекзит, нарастание 
евроскептических и популистских настроений в ЕС, победа Д. Трампа 
на президентских выборах в США, последствия этого для Старого Света 
и международных отношений в целом. В основе исследования — 
концепции «нового популизма» и смены одной модели международных 
отношений другой, транзита в мировой политике, начавшегося 
после окончания холодной войны на рубеже 1980–1990-х гг. 
Анализ событий и процессов в 2016 г. позволяет сделать вывод, что 
переходный период в современной истории глобального порядка 
и регулирования заканчивается, и феномен «новой нормальности» 
утверждается не только в экономической, но и в политической сфере.
Ключевые слова: брекзит, Трамп, ЕС, «новый популизм», 
транзит, евроскептицизм, Европа, США.

В современной истории Европы 2016 год в памяти жи-
вущих поколений останется как один из наиболее 

трудных. В этом несомненна драматичная преемственность 
с его предшественниками. Во всей полноте это относится 
к странам Европейского союза, количество которых еще бо-
лее двух лет будет оставаться прежним — 28. Несмотря на 
исход британского референдума о брекзите, на практике 
и почти во всем формально ЕС продолжает функционировать 
по устоявшимся лекалам. Это не отменяет того факта, что на 
деле во весь рост поставлен вопрос о будущем регионального 
объединения. В чем-то решение накопившихся проблем про-
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двинулось вперед (например, создано 
Европейское агентство пограничной 
и береговой охраны). Однако во многом 
стратегическое и тактическое «оцепене-
ние» проекта продолжилось, несмотря 
на широко растиражированную Гло-
бальную стратегию ЕС1. Что бы ни при-
нес новый год и последующий период, 
Европа оказалась перед лицом грозных 
вызовов. И политический среди них 
в долгосрочной перспективе далеко не 
центральный, в отличие, например, от 
демографического. В начале XX в. евро-
пейцы составляли четверть населения 
Земли; сегодня доля жителей ЕС — 8 % 
при прогнозе дальнейшего ее снижения 
до 5 % к 2050 г.2

Закат «либерального 
мирового порядка»

Надежды на то, что все вернется на кру-
ги своя, то есть к докризисной ситуа-
ции, и возобновится «бизнес как обыч-
но», не оправдались. «За кулисами» Ев-
росоюза обостряется столкновение ин-
тересов, множатся подходы к его даль-
нейшему развитию. Брекзит и победа 
Д. Трампа запускают процесс измене-
ний в раскладе политических сил вну-
три интеграционного объединения. Оба 
события — не одномоментные и не изо-
лированные. Тот же брекзит — не про-
сто островное явление, а проявление 
общих внутренних диспаритетов в раз-
витии ЕС. Выход из его состава Соеди-
ненного Королевства, как откровенно 
говорится в исследовании, проведен-
ном по заказу комитета Европейского 
парламента по конституционным во-
просам, может стать болезненным шо-

ком для европейского интеграционно-
го проекта. Причины брекзита не огра-
ничиваются страновыми особенностя-
ми Британии, но распространяются на 
другие государства-члены3.

Перечень рисков, угрожающих Ев-
росоюзу, остается длинным: загнанный 
вглубь кризис суверенного долга Гре-
ции, шаткое экономическое положе-
ние стран европейской «периферии» 
и не только (например, Франции), оста-
точные элементы рецессии и в целом 
депрессивные темпы экономического 
роста («секулярная стагнация»), «некон-
тролируемая» миграция и поддержан-
ное Польшей обращение Венгрии и Сло-
вакии в Суд ЕС о законности решения 
о распределении миграционных квот, 
дальнейшее усиление популистских 
и евроскептических настроений, рез-
кое ухудшение ситуации в сфере вну-
тренней безопасности ЕС, антироссий-
ский курс и др.

Все более явные очертания, особен-
но после программного выступления 
премьер-министра Британии Т. Мэй, 
заявившей о намерении покинуть ЕС 
по жесткому сценарию (выход из еди-
ного рынка и таможенного союза)4, об-
ретает перспектива повторного рефе-
рендума о независимости Шотландии. 
Парламент испанской Каталонии про-
должает повышать ставки в конститу-
ционном противостоянии с Мадридом, 
поручив региональному правительству 
провести референдум о независимости 
не позже сентября 2017 г.

Избрание нового президента США 
поставило перед государствами и орга-
низациями Старого Света острые во-
просы. Д. Трамп, с точки зрения брюс-
сельского лексикона, относится к кате-
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гории евроскептиков, более того, к кри-
тикам неолиберальной модели глобали-
зации, царившей в мире после оконча-
ния холодной войны. Политическая по-
ляризация в США достигла новых высот 
уже при Б. Обаме, однако была не столь 
ярко выраженной во внешнеполитиче-
ской сфере. Шаблон последней, по от-
кровенному заявлению Бена Родса, за-
местителя советника президента по 
национальной безопасности, сложил-
ся в 1990–2002 гг.: «Мы могли провести 
через Совет Безопасности ООН все, что 
хотели, за небольшим исключением. 
Откровенно говоря, мы могли вмеши-
ваться во внутренние дела других госу-
дарств разными способами. Мы могли 
полагаться на то, что Россия не будет 
противиться расширению НАТО. У нас 
было в запасе время, прежде чем Китай 
начнет оказывать влияние на ситуацию 
вдоль своих границ»5.

Трамп не проявляет желания авто-
матически поддерживать сложившую-
ся идеологию и практику отношений 
ни с Евросоюзом, ни в рамках НАТО. Он 
отказался от абсолютизации идеи о сво-
бодной торговле и вывел свою страну 
из соглашения о Транстихо океанском 
торговом партнерстве (ТТП). Практи-
чески нет шансов на возобновление 
в обозримом будущем и переговоров 
по заключению Трансатлантического 
инвестиционного и торгового партнер-
ства (ТТИП). Критики Трампа, правда, 
забывают, что с надеждами на рати-
фикацию ТТП расстался еще Б. Обама, 
а переговоры по ТТИП увязли в проти-
воречиях задолго до прихода к власти 
нового президента. Во многом он лишь 
обнажил и озвучил те разногласия, ко-
торые накапливались в евроатлантиче-

ском сообществе при его предшествен-
никах.

Коллективный Запад: изменения 
в расстановке сил

События 2016 г., увенчанные исходом 
президентских выборов за океаном, 
с новой силой стимулировали дискус-
сию о будущем мирового порядка и со-
ответственно места в нем Европы, точ-
нее различных ее частей. Визит Т. Мэй 
в США по приглашению Д. Трампа, ее 
выступление 26 января на республи-
канской партийной конференции в Фи-
ладельфии показательны в этом отно-
шении. Британский премьер сделала 
все возможное, по крайней мере с по-
мощью ораторских приемов, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в концепцию 
«особых отношений» Великобритании 
и Соединенных Штатов. Более того, она 
заявила, что союз этих двух государств 
должен взять на себя лидерство в совре-
менном мире. О Евросоюзе в этом кон-
тексте не было сказано ни слова6.

Ось Вашингтон — Лондон, делаю-
щая ставку на руководство глобаль-
ным управлением, — незавуалирован-
ный вызов амбициям других претен-
дентов на эту роль, в том числе Брюс-
селя. Последнему остается успокаивать 
себя тем, что многое в последних вы-
ступлениях Т. Мэй следует признать 
чистой риторикой. Так, вряд ли серьез-
но можно относиться к изобретенной 
на Даунинг-стрит концепции «глобаль-
ной Британии», которая, сбросив «око-
вы ЕС», якобы устремляется к высотам 
мирового лидерства. Лондону также 
не следует забывать о том, что имен-
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но Д. Трамп поставил под вопрос вос-
требованность идеологии глобального 
лидерства Америки. На деле действия 
этих двух стран ведут к дальнейшему 
нарастанию центробежных процес-
сов внутри коллективного Запада, что, 
надо отметить, больше соответствует 
объективному положению дел в мире, 
чем неолиберальная идеология старых 
политических элит США и Западной Ев-
ропы.

В этой ситуации Евросоюзу, судя по 
всему, не остается ничего иного, как 
найти в себе силы, чтобы на деле пред-
принять попытку стать самостоятель-
ным субъектом международных отно-
шений с автономной политикой в об-
ласти безопасности и обороны. В этом 
смысле Глобальная стратегия Могери-
ни падает на благодатную почву. Пара-
доксально, но политическое «взросле-
ние» ЕС может теперь получить стимул 
в ситуации, во многом противополож-
ной обстоятельствам первой половины 
прошлого десятилетия. В 2003 г. Париж 
и Берлин пошли наперекор Вашингто-
ну в иракском вопросе, но в последую-
щие годы уже при новых лидерах вновь 
встроились в традиционный формат 
«ведущего и ведомого» во взаимодей-
ствиях с США. В полной мере это от-
разилось на ситуации вокруг Украины 
и в антироссийских санкциях. Теперь 
же сам Вашингтон заявлениями Трам-
па отталкивает от себя континенталь-
ных союзников в Европе. С одной сто-
роны, это приводит традиционные по-
литические элиты Старого Света в смя-
тение, но, с другой стороны, подталки-
вает их к тому, чтобы брать на себя от-
ветственность за часть геополитическо-
го пространства.

Неизбежность переформатирования 
мирового порядка уже мало кто оспари-
вает, тем более что оно активно проис-
ходит на наших глазах. Все труднее от-
рицать факт утраты монополии коллек-
тивного Запада на глобальное управле-
ние, в частности из-за нарастания его 
внутренней неоднородности и струк-
турных проблем. Эта ситуация только 
усугубляет дезориентацию в ЕС. Брек-
зит, разномастные популистские движе-
ния, замешанные на евроскептицизме, 
тянут Союз в направлении укрепления 
межгосударственного начала интегра-
ционного проекта. В то же время брюс-
сельская бюрократия, наднациональ-
ные структуры организации делают все 
возможное, чтобы противопоставить 
этой тенденции дальнейшие федера-
тивные, коммунитарные инициативы. 
Их наиболее ярким проявлением стала 
Глобальная стратегия и постепенный, 
но поступательный перевод ее в прак-
тическую плоскость на саммитах Евро-
пейского совета. Так, главы государств 
и правительств стран — членов ЕС на 
последней в ушедшем году встрече на 
высшем уровне в Брюсселе дали ход 
предложениям разработать план дей-
ствий в области европейской обороны 
и создать фонд европейской обороны7. 
В этой связи дальнейшее развитие по-
лучает принцип «постоянного структу-
рированного сотрудничества» в рамках 
Европейской политики безопасности 
и обороны — другими словами, узако-
ненная возможность для стран — чле-
нов ЕС следовать по пути «многоско-
ростной интеграции».

Что больше всего волновало граждан 
Евросоюза в 2016 г.? Согласно исследо-
ванию работающего при Европейской 
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комиссии Центра политической страте-
гии, наибольшее беспокойство европей-
цев второй год подряд вызывает про-
блема иммиграции (в 2012 г. в «перечне 
страхов» она находилась на 5-м месте)8. 
За ней следует терроризм (в 2012 г. — 
лишь на 7-м месте), затем ситуация 
в экономике, состояние государствен-
ных бюджетов, безработица и т.д. К по-
следним трем проблемам, в отличие от 
взрывного роста озабоченности по по-
воду иммиграции и терроризма, евро-
пейцы стали относиться спокойнее. Во-
первых, это отражение того, что эко-
номическая рецессия осталась позади, 
и ВВП ЕС три последних года медленно, 
но увеличивался (прогноз на 2016 г. — 
1,8 %, на 2017 г. — 1,9 %). Во-вторых, без-
работица, опять же медленно, но идет 
на спад (на сентябрь 2016 г. — 8,5 %), 
хотя для возрастной группы до 25 лет 
составляет неприемлемые 18,8 %.

Однако ряд фундаментальных по-
казателей не дает оснований для опти-
мизма. Так, инвестиции в ЕС до сих 
пор находятся на уровне, значительно 
ниже предкризисного. «Плохие» (не-
возвратные кредиты), например в го-
сударствах — членах европейской 
«периферии»9, в 3 раза превышают уро-
вень 2008 г. Спасение государствами 
своих финансовых институтов привело 
к резкому росту суверенных долгов (по-
рядка 85 % в целом по ЕС).

* * * 
И все же над всеми перечисленны-

ми неурядицами возвышается пробле-
ма популизма как новой нормальности 
в развитии партийно-политических си-
стем. Речь идет о разновидности ново-
го популизма, отражающего во многом 

настроения базового электората обще-
ства благосостояния, сложившегося во 
второй половине XX в. в развитых ин-
дустриальных, а затем и постиндустри-
альных государствах. Прогрессировав-
шая все последние годы дифференциа-
ция в доходах западного среднего клас-
са, расслоение, обеднение его нижних 
слоев находит теперь выражение в гроз-
ных для традиционных моделей разви-
тия феноменах брекзита, трампизма, 
в разрушении «заливочных форм» по-
литического процесса в европейских 
странах и США.

С этими явлениями тесно связаны 
события на мировой арене. Мир после 
окончания эпохи биполярности долгое 
время находился в состоянии транзита 
от одной модели международных отно-
шений к другой. Похоже, что этот тран-
зит наконец подходит к концу и мы на-
блюдаем переход мировой политики 
в новое качество. С ускорением центро-
бежных процессов внутри коллектив-
ного Запада полицентризм продолжа-
ет укреплять свои позиции. Такое раз-
витие событий не означает автоматиче-
ской стабилизации расшатанной систе-
мы международного права и глобально-
го регулирования. Однако появляется 
больше возможностей, используя вза-
имодействие ведущих региональных 
и глобальных центров силы и влияния, 
найти ответы на наиболее острые во-
просы, поставленные окончанием хо-
лодной войны.

Примечания

The EU Global Strategy. A View from 1. 
Russia. Report of IE RAS. January 2017. 
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  Становление ноосферной 
цивилизации — основа устойчивого 
многополярного мироустройства

В первой половине прошлого века российский ученый 
академик В. И. Вернадский и два французских ученых — 

П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа выдвинули идею становления 
сферы разума — ноосферы в качестве главного направления 
дальнейшего развития человечества, которое должно ра-
ционализировать цивилизационный процесс, обеспечить 
выживание цивилизации. Идея о создании в будущем обще-
ства, в котором господствует разум, носила в основном уто-
пический характер и существенно отличалась от реального 
стихийного цивилизационного процесса, в котором разум 
играл далеко не приоритетную роль. Однако здесь важно то, 
что была подмечена тенденция возрастания роли разума во 
всех его формах в будущем развитии человечества.

Упомянутые основоположники не случайно выдвигали 
разум на приоритетное место в понятии и концепции ноо-
сферы. И если Тейяр де Шарден говорит о необходимости по-
явления ноосферы, признавая в истории эру ноогенеза, то 
соответственно этому он выделяет новую земную оболочку, 
новый «мыслящий пласт», который, зародившись в конце 
третичного периода, разворачивается с тех пор над миром 
растений и животных — вне биосферы и над ней1. Однако 
ноосфера, по П. Тейяру де Шардену, — это «гармонизирован-
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ная общность сознаний, эквивалентная 
своего рода cвepxcoзнaнию»2.

И совершенно прав П. Тейяр де Шар-
ден в том, что ноосфера вовсе не тожде-
ственна простой совокупности разума 
у отдельных индивидов: история пока-
зала, что наличие разума у отдельного 
человека не означает, что человечество 
в целом ведет себя разумно, а скорее 
всего — хаотично-иррационально, что 
уже угрожает омницидом. Вот почему 
становление «гармонизированной общ-
ности сознаний», ориентированных на 
выживание цивилизации, — это, веро-
ятно, один из существенных признаков 
достижения ноосферного состояния че-
ловечества, которое имеет отношение 
к тому, что рассматривается как буду-
щий ноосферный интеллект глобально-
космического масштаба.

В. И. Вернадский выдвинул идею ста-
новления ноосферы в качестве глав-
ного направления дальнейшего разви-
тия человечества. Важной особенно-
стью ноосферной идеи В. И. Вернадско-
го является выяснение роли разума не 
только в жизни общества, но и через 
него в эволюции биосферы (особен-
но геологической эволюции). В трудах 
В. И. Вернадского учение о ноосфере 
с самого начала формировалось в обще-
планетарном ракурсе, то есть, как мы 
считаем, в форме мировоззрения ноо-
сферного глобализма (нооглобализма), 
в котором глобализм и идеи станов-
ления ноосферы оказались соединен-
ными в целостную форму мировоззре-
ния. В. И. Вернадский считал (если по-
лагать, что ноосфера еще не существу-
ет, а возникнет в будущем), что станов-
ление ноосферы — это естественно-
исторический и вместе тем неизбеж-

ный эволюционный процесс, она по-
явится стихийно, как все предшеству-
ющие общественно-экономические, 
социально-технологические и анало-
гичные формации и этапы эволюции 
человечества.

В настоящее время, в отличие от 
представлений о стихийном превраще-
нии биосферы в ноосферу, предполага-
ется, что сфера разума в предвидимой 
сейчас форме не может появиться сти-
хийно. Она будет вначале опережающе 
моделироваться и формироваться тео-
ретически с помощью науки, а затем це-
лесообразно воплощаться в социальной 
и социоприродной сфере.

В настоящее время можно гово-
рить о наступлении нового этапа в уче-
нии о ноосфере (ноосферных исс ле-
дованиях)3. Первый этап, связанный 
с зарождением и развитием учения 
о ноосфере, можно считать классиче-
ским (основоположники — Э. Леруа, 
П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский, 
К. Э. Циолковский, комментаторы их 
идей). Если полагать, что учение о ноо-
сфере зародилось в первой половине 
XX в., то в начале XXI в. имеет смысл го-
ворить не только о наступлении ново-
го этапа — уже неклассического (при-
чем не просто в учении о ноосфере, но 
шире — в ноосферных исследованиях), 
но о превращении «учения» в науку, на-
учное направление (или теоретическую 
концепцию). Основной характерной 
чертой нового неклассического этапа 
знаний о ноосфере становится его связь 
(взаимосвязь) с глобальными (и косми-
ческими) исследованиями, концепция-
ми устойчивого развития и информаци-
онного общества (ИО), которые находят-
ся в стадии интенсивных разработок.
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Понимание того, что представляет 
собой ноосфера, зависит прежде всего 
от осознания начала ее появления (как, 
впрочем, и наоборот): ситуация здесь 
аналогична пониманию глобализации, 
где начало этого глобального процесса 
прямо зависит от определения его по-
нятия. Ноосферу в современной лите-
ратуре представляют в двух основных 
темпоральных вариантах: как уже су-
ществующую сферу распространения 
и обитания людей и как гипотетиче-
ское будущее состояние (и вместе с тем 
дальнейший развертывающийся гло-
бальный процесс) всего человечества 
и его взаимодействия с природой. Здесь 
мы исходим из того, что ноосфера пока 
не существует, а появится только в бу-
дущем. И это следует как из тех условий 
и особенностей ее формирования, о ко-
торых шла речь в работах В. И. Вернад-
ского, так и из современного видения 
феномена ноосферы4.

Становление ноосферы в более отда-
ленной перспективе можно рассматри-
вать и как некоторую цель и своего рода 
«конечный итог» позитивных процессов 
управляемой «устойчивой» глобализа-
ции, и как объективную тенденцию ре-
шения всех глобальных проблем, а не 
только какой-то одной из них, скажем 
информационной или экологической5. 
Соответственно созидание ноосферы — 
это генеральная стратегия развертыва-
ния глобализации и решения глобаль-
ных проблем, элиминации негативов 
глобальных процессов, что должно опи-
раться на пока еще не выявленные за-
кономерности ноосферогенеза, кото-
рые также тесно связаны с созиданием 
ИО, переходом к устойчивому развитию 
и иными глобальными процессами.

Ноосферогенез оказывается пред-
видимым этапом предшествующей 
глобально-универсальной эволюции, 
которая будет реализовываться в социо-
культурной и социоприродной форме, 
вначале на планете Земля, а затем и за 
ее пределами, как высшее достижение 
развития человеческой цивилизации. 
Само название ноосфера (сфера разума) 
на первый план выдвигает не столько 
материальный компонент обсуждае-
мого здесь будущего глобального типа 
интеллекта, сколько информационно-
идеальные факторы.

Ноосфера (от греч. νόος — «разум» 
и σφαῖρα — «шар») видится нам как ги-
потетическое будущее состояние (и вме-
сте с тем дальнейший глобальный про-
цесс) общества в его взаимодействии 
с природой, в котором приоритетное 
место займет коллективный общечело-
веческий разум, именуемый ноосфер-
ным интеллектом, направляющий эво-
люцию цивилизации в прогрессивно-
поступательном и безопасном направ-
лении. Ноосфера будет представлять 
(в своем идеальном варианте) социо-
природную систему, в которой плане-
тарное опережающее управление реа-
лизуется нравственно-справедливым 
разумом человека и глобальным инте-
гральным интеллектом, формируемым 
с помощью компьютерных и телеком-
муникационных технологий (в том чис-
ле систем искусственного интеллекта 
и глобальной сети информационной 
связи, ориентированных в гуманисти-
ческом направлении).

Созидание информационной циви-
лизации в глобальном масштабе как 
первого этапа становления ноосферы 
призвано усилить интеллектуальное мо-
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гущество человечества за счет процесса 
информатизации, направленного на эф-
фективное овладение информацией как 
ресурсом развития с помощью средств 
вычислительной техники и информати-
ки, дальнейшее созидание инфосферы 
через переход к устойчивому развитию. 
В результате трансформации социосфе-
ры в ноосферу должен сформировать-
ся ноосферный интеллект как принци-
пиально новая целостно-интегральная 
форма «общественного сознания», объ-
единяющая интеллектуальные ресурсы 
человечества и средства информатики, 
способная к опережающему отражению 
социального бытия и использующая 
превентивные механизмы для реализа-
ции желаемых вариантов социоприрод-
ного развития. Для формирования этого 
нового типа интегрального интеллекта 
важно разрешить противоречие между 
развитием искусственного и естествен-
ного интеллекта, сориентировав их ко-
эволюционное развитие в гуманистиче-
ском направлении.

Превращение человечества в ноо-
сферную цивилизацию предполагает, 
что главным ресурсом его дальнейшей 
эволюции станет информация, позволя-
ющая оптимально использовать и эко-
номить вещественно-энергетические 
ресурсы. Становление ноосферы, возвы-
шая потребности человека, выдвигает на 
приоритетное место информационно-
духовную культуру, в то же время транс-
формирует все составляющие и содер-
жание культуры, что позволяет пред-
положить появление принципиально 
нового типа культуры — ноосферной 
культуры, являющейся предвидимой 
«вершиной» глобально-эволюционных 
процессов во Вселенной.

Ноосферогенез, зарождаясь в отдель-
ных местах, локальных цивилизациях, 
странах и регионах планеты, будет об-
ретать глобальное измерение и уже 
становится общепланетарным и обще-
цивилизационным процессом. Сози-
дание сферы разума должно активно 
влиять на глобализацию и другие гло-
бальные процессы, рационализируя их 
нравственно-справедливым началом 
и способствуя гармонизации отноше-
ний в системе «человек — общество — 
природа». Становление сферы разума 
с самого начала оказывается глобально 
ориентированным процессом, затраги-
вая все цивилизационные процессы, 
претендуя на созидание глобальной ци-
вилизации, которая на определенном 
этапе может стать цивилизацией ноо-
сферы.

Уже в настоящее время в цивилиза-
ционном ракурсе идет свой процесс гло-
бализации и эволюции, причем умест-
но напомнить, что более двух десятиле-
тий тому назад Россия поставила еще 
одну, пусть пока и отдаленную, но важ-
ную в концептуальном ракурсе страте-
гическую и глобальную цель — станов-
ление ноосферы. В принятой в России 
«Концепции перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию» под-
черкивается, что «движение человече-
ства к устойчивому развитию в конеч-
ном счете приведет к формированию 
предсказанной В. И. Вернадским сферы 
разу ма (ноосферы), когда мерилом на-
ционального и индивидуального богат-
ства станут духовные ценности и зна-
ния Человека, живущего в гармонии 
с окружающей средой»6. И это весьма су-
щественно для понимания дальнейшего 
движения человечества по пути УР, ко-
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торый должен привести к развертыва-
нию глобально-цивилизационного про-
цесса ноосферогенеза. Ноосфера — это 
зрелый, завершающий этап перехода 
к устойчивому развитию, основная цель, 
желаемое будущее состояние коэволю-
ции общества и природы, когда может 
быть обеспечен непрерывный длитель-
ный прогресс всей мировой цивилиза-
ции и прежде всего в интеллектуально-
духовном измерении.

Именно процессы глобализации фор-
мируют единство человечества толь-
ко на завершающем этапе и тем са-
мым глобальную цивилизацию в «про-
странственно-географическом» и «со-
держательно-качественном» значени-
ях. В этом смысле глобальная цивили-
зация как некоторое состояние едино-
го человечества сформируется лишь на 
ноо сферной стадии эволюции, и тогда 
понятия человечества эпохи ноосферы 
и ноосферной цивилизации в опреде-
ленном смысле совпадут. Ноосферная 
цивилизация с момента появления мо-
жет быть только глобальной, и в этом 
можно убедиться чисто логическими 
рассуждениями, имея в виду прежде 
всего основные пути становления та-
кого, пока еще не существующего типа 
цивилизации. Один из этих путей — 
интеллектуально-информационный, 
когда закладывается основной фунда-
мент ноосферного интеллекта и фор-
мируется информационное общество 
в глобальном масштабе.

На этом пути появляются локальные 
цивилизации пятого поколения, кото-
рые вырываются в лидеры информаци-
онного движения, например японская, 
североамериканская и западноевропей-
ская цивилизации. Другим локальным 

цивилизациям еще предстоит «подтяги-
вание» до этого уровня. А становление 
глобальной информационной цивили-
зации скорее всего произойдет лишь во 
второй половине нынешнего века. Но 
появление глобальной информацион-
ной цивилизации еще не означает по-
явления первой ступени сферы разума. 
Для этого данной ступени эволюции ми-
ровой цивилизации необходимо перей-
ти на путь устойчивого развития, что су-
щественно удлиняет временной период 
становления ноосферы — либо (при са-
мых благоприятных обстоятельствах) 
это произойдет в конце XXI в., либо, что 
более реально, в следующем столетии.

Императив перехода к УР имеет 
принципиальное значение, но он требу-
ет уже глобального масштаба цивилиза-
ционных процессов. Ведь в рамках ло-
кальной цивилизации или даже группы 
локальных цивилизаций такой переход 
в принципе невозможен. Тем более что 
будет происходить и процесс глобали-
зации, который в принципе ориенти-
рован на обретение мировой цивили-
зацией своей целостности. Эти два гло-
бальных процесса в будущем соединят-
ся и сформируют глобальное единство 
цивилизации, которая находится под 
воздействием и других процессов ноо-
сферогенеза.

Итак, в истории человечества, с точ-
ки зрения цивилизационных исследо-
ваний, было всего два крупных этапа — 
доцивилизационный и начиная с агро-
неолитической революции этап станов-
ления локальных и смены мировых ци-
вилизаций. Однако благодаря разверты-
ванию процессов глобализации, перехо-
да к устойчивому развитию и формиро-
ванию глобального информационного 
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общества человечество уже начинает 
превращаться в единую общепланетар-
ную цивилизацию. Грядущий целост-
ный глобальный мир представляется 
цивилизацией ноосферы. На третьем, 
ноосферном этапе, сопряженном с фор-
мированием принципиально нового, 
также третьего способа взаимодействия 
природы и общества, в основном завер-
шатся локально-фрагментарные циви-
лизационные процессы на нашей пла-
нете. Но это вовсе не означает, что циви-
лизационный процесс будет завершен, 
что будет иметь место своего рода «ко-
нец цивилизационной истории». Автор 
рассмотрел также некоторые возмож-
ные перспективы дальнейшей эволю-
ции уже ставшей ноосферной цивили-
зации как на планете, так и в космосе7. 
Поэтому можно сделать вывод, что ци-
вилизация ноосферы может оказаться 
только глобальной в том смысле, в ка-
ком термин «глобальный» употребляют 
в глобалистике и глобальных исследо-
ваниях. Но ноосферная цивилизация, 
появившись в «глобальном варианте», 
в дальнейшем станет превращаться 
в космическую ноосферную цивилиза-
цию.

Следуя К. Э. Циолковскому, можно 
увидеть перспективы ноосферогене-
за не только в земном, но и в космиче-
ском направлении, в каком-то смысле 
говорить о том, что в сферу разума бу-
дет превращаться не только биосфера, 
но и внеземное пространство и небес-
ные тела. Именно так будет формиро-
ваться космоноосфера, на этом, пусть 
и весьма отдаленном этапе ноосфероге-
неза не только наша планета включится 
в процесс ноосферогенеза. И опять-таки 
важно подчеркнуть, что ноосферное бу-

дущее мыслится в его «космизирован-
ной» глобально-планетарной форме: 
социальная ступень эволюции, выхо-
дя в космос в своей цивилизационной 
форме, будет в первую очередь искать 
и осваивать планеты, подобные нашей 
Земле, где и предполагается продолже-
ние ее развития. Здесь в явном виде дей-
ствует принцип «космического ноогло-
бализма» — социальная ступень, всту-
пая в сферу разума, казалось бы, выхо-
дя за пределы Земли, тем не менее уже 
сейчас ищет иные планеты, пригодные 
для жизни и развития. Эта привержен-
ность к планетарной форме существо-
вания будет «пронизывать» всю обо-
зримую эволюционную перспективу 
цивилизационного процесса и станет 
стержневой темой будущих глобально-
космических и цивилизационных ис-
следований8.
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 О создании евразийской ассоциации 
академий наук и проведении 
Евразийского научного конгресса

Формирование Большого евразийского партнерства 
в условиях глобального цивилизационного кризиса 
предполагает решение сложных взаимосвязанных 

проблем на базе объединения ведущих научных сил евразий-
ских государств. Этому будет способствовать создание Евра-
зийской ассоциации академий наук (ЕААН) и периодическое 
проведение евразийских научных конгрессов, что позволит 
консолидировать ведущие научные школы для эффективного 
решения сложнейших проблем и выполнения евразийских 
стратегий, программ и проектов.

Предлагается сформировать ЕААН на основе следующих 
принципов.

1. В состав Ассоциации могут входить заинтересованные 
национальные и международные, государственные и обще-
ственные академии наук в лице своих представителей.

2. Структура Ассоциации включает: общее собрание учре-
дителей; избранный на общем собрании президиум в составе 
40–50 членов, который периодически обновляется; президен-
та, вице-президента и главного ученого секретаря Ассоциа-
ции; отделения естественных, общественных, гуманитарных, 
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экологических, технологических, меди-
цинских и аграрных наук.

3. Финансирование Ассоциации осу-
ществляется на основе вступительных 
и ежегодных взносов, установленных 
общим собранием учредителей.

4. Ассоциация может быть заре-
гистрирована в России как междуна-
родное научно-общественное объеди-
нение с размещением на базе Санкт-
Петербургского отделения РАН.

Ассоциация выполняет следую-
щие функции:

— разработка долгосрочных и сверх-
долгосрочных евразийских про-
гнозов социально-экономического, 
природно-экологического, научно-тех-
но логического развития и сотрудниче-
ства стран Большой Евразии;

— обоснование стратегических при-
оритетов, разработка и экспертиза стра-
тегий, программ и проектов в рамках 
Большого евразийского партнерства;

— аккредитация и координация де-
ятельности научных центров и универ-
ситетов, участвующих в выполнении ев-
разийских стратегий, программ и про-
ектов;

— содействие эффективному ис-
пользованию интеллектуальной соб-
ственности, прежде всего научных от-
крытий и изобретений;

— организация на международной 
основе подготовки и повышения ква-
лификации научных кадров евразий-
ских стран;

— проведение евразийских науч-
ных форумов, конференций, симпозиу-
мов, дискуссий и других научных меро-
приятий;

— осуществление издательской ин-
формационной деятельности.

Предложение о создании Ассоциа-
ции может быть рассмотрено на Евра-
зийской научно-технологической кон-
ференции в Санкт-Петербурге 30–31 мая 
2017 г., на XII Цивилизационном форуме 
в рамках V Международного конгресса 
«Глобалистика-2017» 26 сентября 2017 г. 
в МГУ им. М. В. Ломоносова и на Между-
народной научной конференции с уча-
стием нобелевских лауреатов, ежегодно 
проводимой в Санкт-Петербурге. Учре-
дительное собрание Ассоциации может 
состояться в 2018 г. в рамках Евразий-
ского научного конгресса.

На пространстве Большой Евразии 
в настоящее время реализуется несколь-
ко перекрещивающихся мегапроектов.

В июне 2016 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин выдвинул ини-
циативу создания Большого евразий-
ского партнерства. Председатель КНР 
Си Цзиньпин выступил с инициативой 
«Один пояс — один путь».

С 2015 г. функционирует Евразий-
ский экономический союз, созданный 
Россией, Казахстаном и Белоруссией. 
Позже к нему присоединились Армения 
и Кыргызстан, к участию в его деятель-
ности проявили интерес Вьетнам, Тур-
ция, Израиль и другие страны.

Необходимо обеспечить сопряже-
ние Большого евразийского партнер-
ства и инициативы «Один пояс — один 
путь», что позволит получить дополни-
тельный эффект, не только экономиче-
ский, но и технологический, экологиче-
ский и геополитический.

Целью конгресса является разработ-
ка научно обоснованной концепции 
и рекомендаций по сопряжению про-
грамм и проектов Большого евразий-
ского партнерства и инициативы «Один 
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пояс — один путь», создание эффектив-
ных институтов и механизмов для ре-
ализации этих программ и проектов, 
включая образование Евразийской ас-
социации академий наук.

В результате работы конгресса:
будут выработаны и предложены • 

руководителям ведущих держав и инте-
грационных объединений Большой Ев-
разии научно обоснованные рекомен-
дации по сопряжению Большого евра-
зийского партнерства, Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза, что обеспечит 
значительный синергический эффект 
в преодолении кризиса и выходе на по-
вышательную волну очередного боль-
шого цивилизационного цикла на тер-
ритории Большой Евразии;

будут одобрены основные направ-• 
ления Стратегии становления устойчи-
вого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций, что 
поспособствует реализации идей этой 
стратегии как на территории Большой 
Евразии, так и в глобальном масштабе;

будет усилена координация акаде-• 
мий наук и ведущих университетов ев-
разийских стран в решении актуальных 
проблем, преодолении кризиса и выхо-
де на траекторию устойчивого развития 
на территории Большой Евразии;

будет подтверждена ведущая роль • 
научных учреждений и научных школ 
России в возвышении науки и повыше-
нии ее роли в обосновании стратегиче-
ских решений в интересах всего чело-
вечества.
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 Ведущая роль нового поколения 
в становлении устойчивого 
многополярного мироустройства

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о роли 
нового поколения в становлении многополярного ми-

роустройства, необходимо определиться с толкованием этого 
выражения.

В рамках данной статьи мы намеренно отказываемся от 
использования выражения «молодое поколение», которое 
прежде всего характеризуется возрастными параметрами его 
представителей — устанавливаются возрастные границы от 
14 до 35 лет. Причем эти границы условны, допускаются не-
значительные колебания.

В понятие же «новое поколение» вкладывается стерж-
невое, внутреннее наполнение, представление о современ-
ной реальности, ее противоречиях, вызовах и конфликтах; 
о разбалансированном и нестабильном мировом простран-
стве, включая глобальное и национальное развитие эконо-
мических отношений. С ним связано видение необходимо-
сти эволюционных изменений и преобразований, продви-
жения идеи партнерских отношений между народами, госу-
дарствами и локальными цивилизациями, переходящих не-
посредственно в устойчивое и долгосрочное развитие много-
полярного мира с сохранением культурных, национальных, 
этнических и религиозных особенностей отдельных терри-
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торий, регионов, стран и континентов. 
Оно подразумевает приоритетность ду-
ховного развития над материальным 
и неизбежность формирования новой, 
обновленной ноосферной цивилизации 
глобального значения.

В данном контексте возрастные рам-
ки поколения не имеют принципиаль-
ного значения. Единение представите-
лей того или иного поколения строит-
ся на духовной, идеологической основе, 
сформированной с учетом поиска, опы-
та и практик идеального мироустрой-
ства прошлых поколений в гармонии 
с природной средой и вселенским про-
странством.

Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что формирование и существова-
ние нового поколения есть не искус-
ственный, а естественный процесс.

Площадкой или платформой для фор-
мирования и развития нового поколе-
ния должна выступить единая культур-
ная, точнее говоря поликультурная (со-
хранение национальных культур, их раз-
витие и гармонизация), среда, которая 
бы полноценно обеспечивала и разви-
тие партнерских отношений на государ-
ственном и цивилизационном уровне.

Надстройкой платформы поликуль-
турного развития в формируемой ноо-
сферной глобальной цивилизации 
должно стать интеллектуальное напол-
нение, которое необходимо развивать 
по трем направлениям: духовное (вну-
треннее содержание или наполнение 
индивида), общественное (внешнее со-
держание роли индивидов в обществен-
ном устройстве) и творческое (проект-
ная самореализация и реализация ин-
дивидов и объединений с их участием). 
Инструментами интеллектуального раз-

вития представителей нового поколе-
ния являются воспитательные и обра-
зовательные программы.

При наличии поликультурной плат-
формы развития и интеллектуального 
ее наполнения можно обеспечить по-
следовательное и системное становле-
ние и развитие нового поколения.

Само по себе новое поколение явля-
ется активным и инициативным, спо-
собным не только объективно пони-
мать и оценивать происходящие про-
цессы в глобальном и национальном 
масштабе, но и предпринимать необ-
ходимые эффективные действия. При 
этом новое поколение осознает ответ-
ственность за принимаемые и реализу-
емые им решения.

У представителей нового поколе-
ния, выражающих желание не только 
двигаться в направлении позитивного 
и эволюционного развития, но и высту-
пать в качестве направляющей силы, 
способной увлечь за собой представи-
телей иных поколений, отчетливо про-
сматриваются лидерские начала.

Вопросы формирования и разви-
тия нового поколения лежат не только 
в плоскости государственного регулиро-
вания, поддержки и протекционизма. 
Сегодня эти вопросы целиком и полно-
стью являются предметом внимания об-
щества. Поэтому само общество ответ-
ственно не только за создание условий 
и возможностей для формирования но-
вого поколения, но и за его интеграцию 
и единение в мировом пространстве.

На наш взгляд, мировое простран-
ство в настоящее время может быть не 
только стабильным, но и развиваться 
при условии многополярности миро-
устройства и наличия нескольких миро-
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вых центров силы или влияния, способ-
ных уравновесить и сбалансировать об-
щий мировой порядок без войн и кон-
фликтов. Для этого необходимо иметь 
в наличии три компонента.

Первый из них — идея, новая или аль-
тернативная идее гегемонии одних стран 
над другими. Полный отказ от права силь-
ного. Идея должна быть проработана, об-
суждена всеми заинтересованными сто-
ронами, принята и формализована.

Бесспорно, она будет исходить из су-
ществующих классических концепций 
и догм, которые лягут в основу позитив-
ной организации жизни на Земле, бази-
рующейся на принципе миролюбия.

Следующим шагом должно стать 
принятие решений о реализации дан-
ной идеи. Новая идея даст повод для 
принятия новых, в определенной сте-
пени инновационных решений, спо-
собных конструктивно и многоплано-
во изменить сложившийся в результате 
порочной практики мировой порядок 
разрешения проблем, противоречий 
и разногласий.

Важнейшим инструментом уста-
новления нового мирового порядка, 
утверждения многополярности будет 

новое поколение, способное осознать 
и принять свою миссию в переходе че-
ловечества на очередную ступень ци-
вилизационного развития и готовое 
встать во главе данного процесса.

Фактически функционируя на об-
щественном уровне, новое поколение 
является самодостаточным и способ-
но развиваться самостоятельно. Но по 
мере продвижения к поставленной 
цели встанет вопрос о вхождения ново-
го поколения во власть, смены правя-
щих элит и замены устаревших реакци-
онных правил и систем управления бо-
лее совершенными и эффективными, 
что в конечном итоге даст возможность 
создать новое мироустройство.

В завершение хотелось бы еще раз 
акцентировать внимание на том, что 
формирование нового поколения — это 
естественный процесс, обусловленный 
не столько сменой поколений, сколько 
необходимостью обновления системы 
мироустройства и придания ей устой-
чивости.

В этом и заключается одна из важ-
нейших закономерностей формирова-
ния устойчивого многополярного мира 
на современном этапе.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     93

 Становление мирохозяйственного 
уклада — будущее 
мировой экономики

Аннотация. В статье на основе обобщения научных предвидений 
ученых ХХ в. рассмотрены цивилизационные волны в истории разви-
тия человечества, определена экономическая основа их становления, 
развития и смены, что выражается в формировании, развитии и смене 
технологических укладов, технологических революций, приводящих 
к изменению парадигм управления общественным хозяйством, к фор-
мированию и смене системных центров накопления капитала, форми-
рованию и развитию мирохозяйственных укладов и перемещению их 
в разные регионы мира.

Показано, что все эти изменения приводят к циклическим колеба-
ниям в мировой экономике, которые описываются теорией «больших 
циклов экономической конъюнктуры» Н. Д. Кондратьева. Закономер-
ности К-циклов позволяют правильно оценивать происходящие в ми-
ровой экономике глубинные процессы, предвидеть (прогнозировать) 
их возможные варианты развития. В связи с этим проанализированы 
основные тенденции, проблемы и возможные альтернативы развития 
мировой экономики.

Предложен и аргументирован тезис о том, что в настоящее время 
происходит переход от Американского системного цикла накопления 
капитала (СЦНК) к Азиатскому, и это в середине ХХI в. неизбежно при-
ведет к переходу центра экономического развития с Запада на Вос-
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ток (к экономическому преобладанию Восто-
ка над Западом).

Сделан вывод о том, что мир стоит на 
пороге смены Монополистического миро-
хозяйственного уклада (МХУ), или мира 
по-американски — Pax Americana. Инте-
гральным мирохозяйственным укладом, ба-
зирующимся на этике цивилизаций Востока. 
Главным противоречием современности вы-
ступает противоборство между защитниками 
отжившей свое индустриальной цивилиза-
ции в лице совокупного Запада и сторонни-
ками идущего ей на смену информационного 
общества, олицетворением которого высту-
пают страны Востока.

Ключевые слова: цивилизационные вол-
ны, большие циклы экономической конъюнкту-
ры (К-циклы), системные циклы накопления ка-
питала (СЦНК), технологические уклады, тех-
нологические революции, мирохозяйственные 
уклады, системы экономического развития.

Недавно умерший американский 
философ и футуролог Элвин 

Тоффлер в своей книге «Третья волна», 
изданной еще в 1980 г. [1], выделил 
в истории развития человечества три 
волны цивилизации: сельскохозяйствен-
ную, индустриальную и третью, которую 
он называл информационной. Первая вол-
на (сельскохозяйственная цивилизация) 
началась примерно 10 тыс. лет назад, 
когда собиратели и охотники научи-
лись возделывать землю и перешли от 
кочевого образа жизни к оседлому. 
Главным ресурсом первой волны была 
земля, и большая часть создаваемого 
продукта потреблялась теми, кто его 
непосредственно производил. Главны-
ми энергетическими ресурсами были 
природные ресурсы: вода, ветер, огонь, 

а также мускульная сила человека и жи-
вотных.

Экономическое развитие в цивили-
зации первой волны ходило по кругу, 
повторяя циклы сельскохозяйственно-
го производства. Лидерами сельскохо-
зяйственной цивилизации в период ее 
угасания в XVIII в. были Китай, Индия, 
Япония и другие страны Востока, так 
как они могли получать по 2–3 урожая 
в год за счет благоприятных климати-
ческих условий, мелиорации и интен-
сификации труда. Поэтому 200 лет на-
зад страны Востока, по данным Ангуса 
Мэддисона, создавали более половины 
мирового валового продукта (МВП), в то 
время как Европа с Америкой, то есть 
Запад, производили примерно четверть 
МВП [2]. Накопление капитала происхо-
дило в основном в сфере торговли, при-
чем товары главным образом шли с Вос-
тока на Запад, а с Запада на Восток шло 
золото и серебро [3, с. 192–203].

Механизмы развития 
индустриальной цивилизации

С середины XVIII в. начала набирать 
силу «вторая (индустриальная) волна», 
завоевавшая через 100 лет уже практи-
чески весь мир. В результате промыш-
ленной революции и агрессивной коло-
ниальной политики стран Запада боль-
шинство самодостаточных народов 
незападных цивилизаций — лидеров 
сельскохозяйственной волны попали 
в колониальную и полуколониальную 
зависимость, утратив потенциал эконо-
мического развития, так как благопри-
ятные природно- климатические усло-
вия, устаревшие технологические и ор-
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ганизационные принципы сельскохо-
зяйственного производства, институты 
«первой волны» препятствовали скорей-
шему освоению индустриальной циви-
лизации. Страны Востока, ставшие за-
ложниками природно- климатических 
преимуществ «первой волны», уступили 
лидерство в мировом развитии Западу.

Основа любой цивилизации — энер-
гия. Сельскохозяйственная цивили-
зация использовала возобновляемую 
энергию мускульной силы людей, жи-
вотных и природных ресурсов (ветра 
и воды). Индустриальная волна опира-
лась на невозобновляемые природные 
ресурсы: уголь, нефть, газ, добыча кото-
рых стала мощной скрытой субсидией 
индустриальному обществу. Техноло-
гический прорыв индустриальной ци-
вилизации заключался в том, что она 
создала машины, которые, в отличие 
от механизмов «первой волны», не про-
сто усиливали мускульную или природ-
ную силу, а выполняли работу самостоя-
тельно, особенно после изобретения па-
рового двигателя. Но главным было соз-
дание машин для производства машин, 
а массовое крупносерийное конвейер-
ное производство стало визитной кар-
точкой индустриальной цивилизации.

Индустриальная волна развивалась 
уже не по циклам сельскохозяйствен-
ного производства, а по экономиче-
ским циклам, главными из которых 
были большие циклы экономической 
конъюнктуры (К- циклы), открытые Ни-
колаем Кондратьевым, и системные ци-
клы накопления капитала (СЦНК), от-
крытые Джованни Арриги. Исследова-
ния Н. Кондратьева показали, что К- ци-
клы состоят из двух волн: понижатель-
ной и повышательной. Понижательная 

волна К- циклов характеризуется «осо-
бой длительностью депрессий, кратко-
стью и слабостью подъемов», а повы-
шательная — долговременным устой-
чивым ростом и кратковременными, 
неглубокими спадами [4, с. 208]. Поэто-
му последователь Н. Кондратьева Дж. 
Модельски предлагал называть пони-
жательные волны К- цикла «фазами раз-
гона» (take- off phase), а повышательные 
волны — «фазами быстрого роста» (rapid 
growth phases) [5, с. 297].

На фазе разгона, или понижательной 
волне, формируется кластер новых ба-
зисных технологий, создающий необхо-
димые материальные предпосылки для 
будущего роста. На фазе роста формиру-
ются дополняющие и улучшающие тех-
нологии, а также происходит диффузия 
базисных технологий в другие отрасли 
экономики, за счет чего и формирует-
ся экономический рост на повышатель-
ной волне. Этот процесс формирования 
базисных технологий и их последующей 
диффузии по всей экономике С. Глазьев 
назвал становлением и развитием техно-
логического уклада (ТУ). ТУ — это совокуп-
ность технологий, обеспечивающих соз-
дание нового уровня производственных 
возможностей и развития производи-
тельных сил общества [6]. В конце повы-
шательной волны К- цикла происходит 
исчерпание технологических предпосы-
лок роста, и экономика попадает в «тех-
нологический пат» [7], переходя в состоя-
ние стагнации на новой понижательной 
волне, в ходе которой начинают форми-
роваться базисные технологии нового 
ТУ для фазы разгона следующего К- цик-
ла. Затем все повторяется снова и снова.

«Технологический пат» подобен 
«мерт вой точке» в работе поршня в ци-
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линдре паровой машины или двигате-
ля внутреннего сгорания в момент его 
возвратно- поступательного движения. 
Для предотвращения остановки порш-
ня в «мертвой точке», заклинивания 
двигателя и продолжения движения 
в нужном направлении необходимо 
внешнее воздействие, которое в эконо-
мике, как правило, осуществляет госу-
дарство. «Мертвая точка» встречается 
также и в биомедицине — это состоя-
ние организма при интенсивном вы-
полнении физической нагрузки. Оно 
возникает через несколько минут по-
сле начала напряженной мышечной ра-
боты. Появляется неприятное ощуще-
ние, сопровождающееся одышкой, чув-
ством стеснения в груди, головокруже-
нием, ощущением пульсации сосудов 
в голове, желанием прекратить рабо-
ту [8]. Эти ощущения являются биоло-
гической аналогией «технологическо-
го пата» и вхождения в понижательную 
волну. Поэтому состояние «технологиче-
ского пата» — это естественное состоя-
ние, присущее процессу развития про-
изводительных сил общества, подобное 
таким же явлениям в механических 
и биологических системах.

Качественные технологические из-
менения приводят и к существенным 
изменениям в использовании других 
составляющих производительных сил 
общества: труда и природы. Переход 
к индустриальной цивилизации был 
вызван углублением разделения тру-
да, а сами станки и машины появились 
благодаря пооперационному разделе-
нию труда в мануфактурном производ-
стве. Тогда на смену разнообразному, 
но привязанному к климатическим из-
менениям сельскохозяйственному тру-

ду и не менее разнообразному ремес-
ленному труду пришел однообразный 
и монотонный пооперационно разде-
ленный и специализированный труд, 
не зависящий от природно- климатиче-
ских условий. В использовании ресур-
сов природы вместо земли, как главно-
го производственного ресурса, а также 
дерева, воды и ветра, главными произ-
водительными силами общества стали 
уголь, руда, нефть и т.д., находящиеся 
в недрах земли. Кстати, Британия вы-
нуждена была перейти на использова-
ние угля вследствие потери колонии 
в Северной Америке (призванной обе-
спечить ее древесиной) в результате по-
ражения от американских колонистов.

Развитие индустриальной волны 
определяется не только технологиче-
скими характеристиками и изменени-
ями в производительных силах обще-
ства, но и теми процессами, которые 
происходят в производственных отно-
шениях. В каждом К- цикле (начиная 
с XVIII в.) на понижательной волне име-
ла место смена базовой модели эконо-
мического развития на новой идеоло-
гической парадигме. Но эта смена про-
исходила исключительно в рамках двух 
основных экономических идеологем 
(либерализма и дирижизма), характе-
ризующих роль государства в экономи-
ческой жизни общества. На стадии за-
рождения индустриальной волны мер-
кантилисты требовали активного вме-
шательства государства в хозяйствен-
ную деятельность, в основном в форме 
протекционизма. Но уже в период пер-
вого К- цикла физиократы потребовали 
ухода государства из экономики под ло-
зунгом «laissez faire, laissez passer» («пре-
доставь свободу действовать»), из кото-
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рого учившийся у физиократов А. Смит 
вывел формулу «невидимой руки рын-
ка». И до наших дней каждый К- цикл со-
провождается сменой модели экономи-
ческого развития в рамках противобор-
ства либерализма и дирижизма.

Кондратьевские циклы характери-
зуют развитие индустриальной волны 
в плане технико- экономических изме-
нений. Системные циклы накопления 
капитала (СЦНК), открытые Дж. Арри-
ги на основе исследований Ф. Броделя, 
показывают, как индустриальная волна 
развивалась в пространстве и во време-
ни, то есть в плане исторических и гео-
графических изменений, а также фор-
мирования в рамках СЦНК определен-
ной мир- системы со своим ядром во гла-
ве со страной- гегемоном и периферией, 
за счет которой и осуществляется нако-
пление капитала в ядре. Формирование 
нового СЦНК происходит всегда «под 
зонтиком» (термин Ф. Броделя) преды-
дущего СЦНК, а его становление и раз-
витие осуществляется в рамках двух К- 

ц иклов.
Во время первого К- цикла СЦНК про-

цесс накопления капитала формирует-
ся главным образом в производствен-
ной сфере по формуле К. Маркса Д–Т–Д’. 
Его Дж. Арриги назвал фазой материаль-
ной экспансии, когда накопление капита-
ла осуществляется за счет расширения 
и углубления разделения труда и разви-
тия производства материальных ценно-
стей. Этот цикл, как правило, заверша-
ется кризисом перенакопления капитала, 
приводящим к неэффективности даль-
нейшего процесса накопления капита-
ла в сфере производства из-за падения 
нормы прибыли вследствие роста орга-
нического строения капитала. Капитал 

начинает искать другие сферы прило-
жения, и во время второго К- цикла про-
цесс накопления капитала переходит 
из реального производства в финансо-
вую сферу по формуле К. Маркса Д–Д’, 
где фиктивный капитал строит финан-
совые пирамиды и надувает финансо-
вые пузыри. Второй этап СЦНК Дж. Ар-
риги назвал фазой финансовой экспансии, 
которая завершается кризисом перепро-
изводства вследствие сжатия потреби-
тельского спроса и обвала финансовых 
рынков в результате обрушения финан-
совых пирамид. Именно эту фазу исто-
рического развития, связанную с кризи-
сом перепроизводства, мировая экономи-
ка переживает в настоящее время.

Но неверно считать, что финансо-
вый капитал выполняет исключитель-
но паразитическую функцию производ-
ства денег из воздуха. Главная задача фи-
нансового капитала — это концентра-
ция и аккумуляция капитала для ново-
го скачка в расширении возможностей 
производственного капитала и перена-
правления капитала в новые сферы про-
изводства, формируемые новым ТУ. От-
крытие и изобретение новых продуктов 
и приемов производства происходит по-
стоянно, но инновациями эти изобрете-
ния становятся отнюдь не всегда, так как 
изобретения — это осуществимые идеи, 
которые могут быть экономически нере-
левантными, если не используются в хо-
зяйственной деятельности. А вот инно-
вациями, то есть нашедшими коммерче-
ское применение научными открытия-
ми, они становятся только тогда, когда 
финансовый капитал увидит в них ис-
точник своих будущих доходов.

У изобретателей и создателей иннова-
ционных предприятий могут возникать 
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гениальные идеи и желание принять на 
себя огромные риски по воплощению 
в реальность собственных проектов, но 
если финансовый капитал не идет им 
навстречу, то их проекты никогда не 
будут реализованы. Г. Менш утверждал, 
что некоторые изобретения ждут свое-
го коммерческого применения от 10 до 
110 лет. То же самое происходит и при 
освоении новых территорий, этот про-
цесс Л. Бадалян и В. Криворотов называ-
ют «освоением неудобий»1 [9, с. 37]. Без 
«плана Маршалла» восстановление по-
слевоенной разрухи в Европе и Японии 
затянулось бы на многие десятилетия, 
а без переноса «грязных», трудоемких 
производств в Китай с его дешевой ра-
бочей силой «китайское чудо» было бы 
просто невозможно.

Производственный капитал объеди-
няет в себе агентов, создающих новое 
богатство посредством производства 
товаров и оказания услуг, которые пу-
скают корни в определенной сфере дея-
тельности и даже в конкретном геогра-
фическом регионе. Для производствен-
ного капитала знания о товаре, процес-
сах и рынках являются основой потен-
циального успеха. Финансовый капитал 
независим по самой своей природе, его 
власть основана на власти денег, он мо-
жет быть успешно вложен в любую фир-
му или любой проект без особого пред-
ставления о том, как и что будет делать-
ся на вложенные средства. В ходе таких 
действий финансовый капитал может 
приобретать депозиты, акции, облига-
ции, нефтяные фьючерсы, деривати-
вы, золото и брильянты, так как глав-
ное для него — это ожидание прироста. 
Сам финансовый капитал подразделя-
ется на инвестиционный, способствую-

щий развитию производственного ка-
питала, и спекулятивный, надувающий 
финансовые пузыри и строящий фи-
нансовые пирамиды.

Когда финансовые пузыри лопаются, 
а финансовые пирамиды рушатся и про-
исходит коллапс финансовых рынков, 
начинается процесс централизации фи-
нансового капитала, который устремля-
ется в новые технологии и вновь форми-
рующиеся отрасли производства, а так-
же на новые территории, то есть проис-
ходит «освоение неудобий», приводящее 
к взрывному росту мировой экономики. 
«Технологический пат», или коллапс фи-
нансовых рынков, — это историческое 
насилие над капиталом, но в то же самое 
время это экономическое принуждение 
финансового капитала к дальнейшему 
развитию. И не случайно в китайском 
языке такое явление, как кризис, обозна-
чается двумя иероглифами, один из ко-
торых означает «проблему», а второй — 
«новые возможности». Но именно это 
экономическое насилие вынуждает ка-
питал формировать новый ТУ, обеспечи-
вающий переход к новому К- циклу и фор-
мирование нового мирохозяйственного 
уклада (МХУ) на новой территории, озна-
чающего переход на новый СЦНК.

Таким образом, ту же роль, которую 
играют ТУ для К- циклов, для СЦНК вы-
полняют мирохозяйственные уклады, так-
же открытые С. Глазьевым [10]. МХУ обе-
спечивают переход экономического ба-
зиса общественного развития на новый, 
более высокий уровень. Формирование 
МХУ в рамках двух К- циклов создает эко-
номическую основу развития и смены 
СЦНК, а последовательные пары ТУ об-
разуют технологическую революцию. ТУ-1, 
в котором появились текстильные ма-
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шины, для завершения промышленной ре-
волюции потребовал формирования ТУ-2: 
парового двигателя и перехода с природ-
ных энергетических ресурсов (воды и ве-
тра) на уголь, так как необходимая рабо-
чая сила концентрировалась в городах, 
а производство на основе воды и ветра 
приходилось создавать в сельской мест-
ности. К тому же паровой двигатель был 
более эффективен, чем энергия ветра 
и воды. Индустриальная революция сфор-
мировала ТУ-3, обеспечивший произ-
водство стали, электричества и химиче-
ское производство, и ТУ-4, развившийся 
на основе двигателя внутреннего сгора-
ния, конвейерного производства и пере-
хода на нефть в качестве главного энер-
гетического ресурса.

В период первых двух К- циклов, ког-
да произошла промышленная революция, 
мировая экономика перешла с Голланд-
ского (торговый капитализм) на Бри-
танский (промышленный капитализм) 
СЦНК, превративший Великобрита-
нию в индустриальный центр мирово-
го развития, который к середине XIX в. 
создал более половины промышлен-
ной продукции мира. Промышленная 
революция, завершившаяся в Британии 
раньше других стран — уже к середи-
не XIX в., — обеспечила материальную 
основу перехода центра мировой эконо-
мики с Востока на Запад. А агрессивная 
колониальная политика лидера запад-
ных стран XIX в. — Великобритании по-
зволила ей превратить в свои колонии 
бывших лидеров первой волны (Китай 
и Индию) и сформировать Британскую 
колониальную империю, «над которой 
никогда не заходило солнце». В резуль-
тате благодаря промышленной революции 
в мировой экономике к середине XIX в. 

окончательно сформировался Колони-
альный МХУ, лидером которого являлась 
Великобритания.

ТУ-3 и ТУ-4, ознаменовавшие победу 
индустриальной революции, в основе кото-
рой был двигатель внутреннего сгорания 
и конвейерное производство, обеспечи-
ли переход центра накопления капитала 
из Великобритании в США. В результате 
к концу Второй мировой войны сформи-
ровался Монополистический МХУ, или мир 
по-американски — Pax Americana. Зарож-
дение Монополистического МХУ проис-
ходило еще «под зонтиком» Британско-
го СЦНК, когда бурное развитие желез-
ных дорог привело к созданию и разви-
тию акционерных обществ и возникно-
вению монополий. Великая депрессия, 
ставшая результатом бурного и некон-
тролируемого развития монополий, при-
вела к формированию государственно- 

монополистического капитализма, ког-
да, с одной стороны, государство брало 
под контроль и регулировало деятель-
ность монополий, а с другой — способ-
ствовало их усилению и внешнеэконо-
мической экспансии.

В переходный период от Британско-
го к Американскому СЦНК в 1930-х гг. 
в мировой экономике сформировались 
три основные конкурирующие между 
собой системы экономического развития.

1. Милитаристская тоталитарная псев-
дорыночная модель, получившая разви-
тие в фашистской Германии, император-
ской Японии, Италии и Испании.

2. Кейнсианская рыночная модель 
ГМК, получившая развитие в США, а по-
сле Второй мировой войны и в других 
развитых странах, и создавшая повсе-
местно «государства всеобщего благосо-
стояния».
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3. Тоталитарная нерыночная модель 
директивного планирования, получив-
шая развитие в СССР и других странах 
социалистического лагеря.

Внешнеэкономическая экспансия 
монополий способствовала созданию 
транснациональных корпораций (ТНК) 
и транснациональных банков (ТНБ). 
Особенно данный процесс усилил-
ся в 1970–1980-х гг. на понижательной 
волне К- цикла, в рамках которой сфор-
мировался V ТУ, а ТНК и ТНБ вышли за 
рамки государственного регулирова-
ния и провозгласили своей целью фор-
мирование глобальной экономики, не-
подконтрольной национальным юрис-
дикциям. К началу 1980-х гг. ТНК и ТНБ 
настолько усилились, что смогли сфор-
мулировать неолиберальную идеологиче-
скую парадигму экономического разви-
тия и даже привести к власти в Велико-
британии и США своих ставленников — 
М. Тэтчер и Р. Рейгана. Во Франции они 
потребовали переезда правительства 
из Парижа в Лион, чтобы сделать Па-
риж столицей ТНК и ТНБ. В 1989 г. ТНК 
и ТНБ сформулировали манифест фор-
мирования глобального мира в своих 
интересах в виде «Вашингтонского консен-
суса», который Запад через свои основ-
ные институты, такие как МВФ, ВБ, ВТО 
и т.д., стал навязывать всем остальным 
государствам.

Формирование Интегрального 
мирохозяйственного уклада

В настоящее время мир переходит от  ТУ 
(начавшегося в 1970–1980-х гг. на базе 
создания микропроцессорной техни-
ки, персональных компьютеров, Интер-

нета, мобильной связи и т.д.) к ТУ-6, ко-
торый завершит формирование инфор-
мационно-  коммуникационной революции. 
Именно на основе информационно-  комму-
никационной революции уже в настоящее 
время формируется Интегральный МХУ 
как основа Азиатского СЦНК [11]. В ре-
зультате центр мировой экономики пе-
ремещается с Запада на Восток, где жи-
вет в настоящее время более 60 % насе-
ления нашей планеты. Таким образом, 
в начале XXI в. мир переживает процесс, 
когда большая доля мировой экономи-
ки будет вновь формироваться на Вос-
токе, а не на Западе. Маятник истори-
ческого развития мировой экономики 
снова качнулся на Восток.

В нынешний переходный период 
опять сформировались три основные 
системы экономического развития.

1. Неолиберальная модель амери-
канских «неоконов», которая неизбеж-
но приведет к оболваниванию народ-
ных масс, «чипизации» и вырождению 
всего общества.

2. Интегральная модель гибкого 
и прагматического сочетания плана 
и рынка при жестком государственном 
контроле и регулировании рынка.

3. Исламская модель традиционно-
го общества с определяющим влияни-
ем религиозного фактора, воплощенно-
го общества в теократическом государ-
стве.

Происходящий в настоящее время 
переход с ТУ-5 на ТУ-6, базирующийся на 
информационных технологиях, нано- 
и биотехнологиях, робототехнике, 3D 
принтерах, новых технологиях в энер-
гетике и т.д., приведет к качественным 
сдвигам в производительных силах ми-
рового сообщества и завершит информа-
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ционно- коммуникационную революцию. Но-
вые технологии XXI в. ТУ-6 дадут мощ-
ный импульс развитию мировой эконо-
мики на ближайшие 20–30 лет. Начнет-
ся формирование новых отраслей про-
изводства и диффузия инноваций VI ТУ 
в старые отрасли, что обеспечит пере-
ход на повышательную «волну роста» К- 

цикла уже в 2020-х гг. Этот качествен-
ный технологический скачок создаст 
материальную базу Интегрального МХУ, 
который обеспечит бурное развитие 
мировой экономики как минимум до 
середины XXI в. Ускорить данный про-
цесс инновационного развития и при-
звал в своих основных документах сам-
мит G-20 в китайском Ханчжоу.

Одновременно с указанными процес-
сами в производительных силах обще-
ства произойдут и существенные изме-
нения в производственных отношениях, 
так как центр накопления капитала на 
наших глазах перемещается с Запада на 
Восток. В Азии уже формируется Инте-
гральный МХУ, основанный на интегра-
ции преимуществ рыночной экономи-
ки и планово- регулирующих принципов 
ведения хозяйства, органически прису-
щих таким азиатским странам, как Ки-
тай, Индия, Япония, Южная Корея, Иран 
и др. Об этом еще в 1960-х гг. писал П. Со-
рокин: «Доминирующим типом возника-
ющего общества и культуры не будет, ве-
роятно, ни капиталистический, ни ком-
мунистический, а тип sui generis, кото-
рый мы обозначим как интегральный 
тип. Этот тип будет промежуточным 
между капиталистическим и коммуни-
стическим порядками и образами жиз-
ни. Он должен включать в себя большин-
ство позитивных ценностей и быть сво-
бодным от серьезных дефектов каждого 

типа. Больше того, возникающий инте-
гральный строй в своем полном разви-
тии не будет, вероятно, простой эклек-
тичной смесью специфических особен-
ностей обоих типов, но объединенной 
системой интегральных культурных цен-
ностей, социальных институтов и инте-
грального типа личности, существенно 
отличных от капиталистического и ком-
мунистического образцов» [12].

Другим важнейшим фактором, опре-
деляющим формирование Интегрально-
го МХУ, стало бурное развитие интегра-
ционных процессов в мировой эконо-
мике, происходящих в противовес про-
цессу глобализации, проводимому ис-
ключительно в интересах транснацио-
нальных корпораций и банков (70 % 
которых составляют ТНК и ТНБ США) 
в рамках завершающей фазы финансо-
лизации Монополистического МХУ. В по-
пытках удержать от окончательного 
развала Монополистический МХУ и со-
хранить гегемонию ТНК и ТНБ в миро-
вой экономике США пытаются создать 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) 
и Трансатлантическое торговое и инве-
стиционное партнерство (ТТИП), но это 
последние судороги уходящего в про-
шлое Американского СЦНК.

До последнего времени было непо-
нятно, где географически и как будет 
формироваться новый центр Азиатско-
го СЦНК. Многие исследователи счита-
ли, что центр мирового экономическо-
го развития на рубеже 2000-х гг. пере-
местился из Атлантического региона 
в Тихоокеанский. Однако, по нашему 
мнению, этот процесс происходил еще 
в рамках уходящего в прошлое Амери-
канского СЦНК в условиях господства 
морских держав и морского торгово-
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го судоходства, контролируемого США. 
Эту неопределенность снял Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин, заявивший 
в 2013 г. в Казахстане о создании «Эко-
номического пояса Шелкового пути» 
(ЭПШП). Затем последовало предложе-
ние Президента РФ В. В. Путина о сопря-
жении проекта ЭПШП с Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС), и центр 
накопления капитала шестого К- цикла 
начал обретать конкретные черты. Ког-
да же на ПМЭФ в 2016 г. Путин выступил 
с инициативой создания континенталь-
ного Евразийского партнерства на базе 
сопряжения ЭПШП и ЕАЭС с участием 
Индии, Ирана и других стран Азии, ме-
стоположение нового центра мирового 
накопления капитала XXI в. окончатель-
но обрело свои очертания — это конти-
нентальная Азия и Евразия.

Правительство Китая в марте 2015 г. 
анонсировало восемь «экономических 
коридоров», соединяющих Китай со 
всеми соседними регионами: с Юго- 

Восточной, Южной и Центральной Ази-
ей, а также с Европой, Ближним Вос-
током и Северной Африкой. МИД Ки-
тая заявил, что в орбиту этой инициа-
тивы уже вовлечено 70 стран и число 
их растет. В специально ориентиро-
ванных на Шелковый путь 25 фондах 
и банках уже сконцентрировано более 
1 трлн долларов под будущие инвести-
ции для осуществления материальной 
экспансии и формирования Интеграль-
ного МХУ. В ближайшем будущем власти 
Китая пообещали инвестировать 4 трлн 
долларов в страны, которые подключат-
ся к проекту, и заявили, что сделать это 
может любое государство региона.

На Восточном экономическом фору-
ме во Владивостоке Япония и Южная 

Корея выступили с предложением ак-
тивно участвовать в развитии россий-
ской экономики и интеграционных 
процессах с ЕАЭС. Россия, Иран и Азер-
байджан выступили с инициативой 
создания транспортного коридора «Се-
вер — Юг», который соединит недавно 
отстроенную портовую инфраструкту-
ру Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области с индийским Мумбаи. С Турци-
ей Россия возобновляет проект «Турец-
кий поток». Кроме того, в планах России 
создание сети нефтегазовых транспорт-
ных магистралей со странами Централь-
ной Азии в этом регионе, а также круп-
ные логистические проекты по освое-
нию огромных и слабо освоенных про-
странств Сибири и Дальнего Востока. 
Таким образом, региональный проект 
ЭПШП, сопряженный с проектом раз-
вития ЕАЭС, подобно «плану Маршал-
ла», завершившему формирование Аме-
риканского СЦНК, становится глобаль-
ным проектом становления Азиатского 
СЦНК, который неизбежно обеспечит 
бурный рост мировой экономики в бли-
жайшие десятилетия.

Реализация китайско- российского 
проекта, который предусматривает не 
только строительство отдельных дорог, 
но и взаимосвязь международных те-
лекоммуникаций, стандартизацию, из-
менение торговых и таможенных пра-
вил, создание крупных логистических 
центров (хабов) и т.д., оценивается уже 
сейчас как фундамент будущего эко-
номического бума на всем огромном 
пространстве Азии и Евразии. Именно 
здесь в процессе формирования Азиат-
ского СЦНК и будет сформирован но-
вый Интегральный МХУ. Запланирован-
ные транспортные артерии не только 
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облегчат транзитные перевозки из Ки-
тая, Индии и других стран через Иран, 
страны Центральной Азии и Ближнего 
Востока в Европу, но и позволят увели-
чить торговый оборот, простимулируют 
финансовое и инвестиционное сотруд-
ничество со странами региона. Это при-
даст мощный импульс экономическому 
развитию всего региона — Азии и Евра-
зии — с населением в 4 млрд человек.

Формирование Интегрального МХУ 
с центром накопления в Азии призва-
но обеспечить благосостояние основ-
ной массы населения нашей планеты за 
счет справедливого и взаимовыгодного 
экономического сотрудничества и рав-
ноправного партнерства, что совпадает 
с восточным менталитетом: представи-
тели Востока стремятся не к гегемонии 
и лидерству, как англосаксы, а к гармо-
нии интересов. В рамках Британского 
СЦНК Колониальный МХУ гарантировал 
благополучие элиты нескольких стран- 

метрополий (ядра уклада) за счет прямо-
го ограбления колоний. Pax Americana 
в рамках Монополистического МХУ обе-
спечивал благополучие «золотого мил-
лиарда» (ядра уклада) за счет финансо-
вого ограбления и неэквивалентной 
торговли со странами мировой перифе-
рии, население которых в 5 раз превы-
шало население развитых стран.

Доля стран Запада в мировом экс-
порте в настоящее время составляет 
менее трети, в то время как их доля 
в мировом импорте — примерно две 
трети. У стран незападных цивилиза-
ций все наоборот: экспорт превышает 
две трети мирового экспорта, в то вре-
мя как импорт — чуть больше трети. 
Приведенные данные свидетельству-
ют о неэквивалентности торговли «зо-

лотого миллиарда» с развивающими-
ся странами. С другой стороны, общая 
внешняя задолженность стран БРИКС 
(лидеров развивающихся стран) со-
ставляет всего 2,5 трлн долларов, или 
3,75 % от внешней задолженности всех 
стран мира, а внешняя задолжен-
ность стран G-7 (ядра развитых стран) 
в 18 раз выше (45 трлн долларов) и со-
ставляет 63,9 % от общей задолженно-
сти всех стран Земного шара, что сви-
детельствует о финансовом ограбле-
нии развивающихся стран. [13].

На понижательной волне нового К- 

цикла, начавшегося кризисом 2008 г., 
в «фазе разгона» уже формируются ба-
зисные технологии ТУ-6 и новая парадиг-
ма экономического развития, мучительный 
поиск которой происходит в наши дни. 
Неолиберализм зримо умирает, а новая 
экономическая доктрина пока еще не 
обрела четких очертаний. В 2020-х гг. 
«фаза разгона» перейдет в «фазу роста», 
которая обеспечит бурное развитие ми-
ровой экономики в новом центре ми-
рового накопления капитала — в Азии 
и Евразии. К середине текущего столе-
тия процесс накопления капитала пе-
рестанет быть необходимым для даль-
нейшего развития человечества, и в со-
ответствии с прогнозами Й. Шумпетера, 
И. Валлерстайна и В. Пантина на базе 
Интегрального МХУ должна будет окон-
чательно сформироваться новая инфор-
мационная цивилизация, о которой пи-
сал в своем футурологическом прогнозе 
Э. Тоффлер.

Переход на Интегральный МХУ со-
провождается завершением Американ-
ского СЦНК и переходом к Азиатскому 
СЦНК, когда центр накопления капи-
тала и, как следствие, центр мировой 
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экономики снова переместится с Запа-
да на Восток. Э. Тоффлер берет за «точ-
ку перегиба» от индустриальной волны 
к информационной пятидесятые годы 
ХХ в., потому что именно тогда в США 
численность работников умственного 
труда и сферы услуг впервые превыси-
ла численность промышленных рабо-
чих. Но думается, что он несколько опе-
редил события, так как за точку циви-
лизационного перегиба нельзя брать 
процессы, происходящие в одном, хотя 
и лидирующем в мировой экономике 
государстве. По нашему мнению, миро-
вая экономика начала входить в точку 
бифуркации в период понижательной 
волны Кондратьевского цикла 1970–
1980-х гг., когда были сформированы 
базисные технологии ТУ-5, образую-
щие технологическую основу инфор-
мационного общества на базе микро-
процессорной техники, персональных 
компьютеров, Интернета, мобильной 
связи и т.д. Окончательный переход 
к информационной цивилизации произой-
дет после завершения информационно-
коммуникационной революции и форми-
рования Интегрального МХУ к середине 
текущего столетия.

Основные черты Интегрального МХУ

Каждой цивилизационной волне при-
суще свое, особое мировоззрение, своя 
мораль, свой уклад жизни. Причем ми-
ровоззрение, принципы и институты 
новой волны не вырастают эволюци-
онно из тех же элементов более ранней 
волны, а формируются на основе уни-
кального генома новой цивилизации. 
Поэтому и ядром разных цивилизаций 

выступают различные регионы нашей 
планеты, в данном случае Восток и За-
пад. В силу того, что Интегральный МХУ 
является переходным, призванным 
сформировать третью волну, или инфор-
мационную цивилизацию, он носит слож-
ный характер, в котором в причудли-
вой форме сталкиваются в конфлик-
те различные мировоззрения, мораль-
ные устои, идеологические принципы 
и жизненные уклады, что мы и наблю-
даем в настоящее время.

Капитализм еще в рамках сельско-
хозяйственной волны формировался 
на основе протестантской этики, поэ-
тому не случайно индустриальную вол-
ну сформировали именно англосаксы, 
исповедовавшие протестантизм. Они 
много, честно и умело трудились, со-
храняя каждый пенс или доллар, что-
бы вложить его в развитие дела, при-
думывали новые технологии производ-
ства товаров, позволявшие им зараба-
тывать еще больше. Поэтому мировая 
фабрика находилась сначала в Велико-
британии (Британский СЦНК), а потом 
центр мировой индустрии переместил-
ся в США (Американский СЦНК). Но 
либерализм, появившийся во Франции 
в XVIII в., по мере своего развития из-
менил ценности жизни: теперь не надо 
много, честно и умело работать «в поте 
лица своего», так как капитализм соз-
дал «общество потребления»; теперь 
модны отдых и развлечения, модно 
расслабляться (зачастую в циничной 
и извращенной форме), дозволены лю-
бые махинации с деньгами, качеством 
и количеством товара без оглядки на 
совесть и честь.

Сегодня, в начале XXI в., либерализм 
оказался не нужен, так как он сделал то, 
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что не смогли сделать «пролетарии всех 
стран» — похоронил капитализм. Либе-
рализм стал могильщиком капитализма, 
так как разрушил его фундамент — про-
тестантскую этику. И на развалинах за-
падного капитализма в рамках Азиат-
ского СЦНК начал формироваться Ин-
тегральный МХУ на основе этики циви-
лизаций Востока. Индустрия новой Ин-
формационной волны переместилась 
с Запада на Восток, так как американ-
цы, зараженные либерализмом, пере-
стали много, честно и умело трудиться, 
как они это делали в начале и середи-
не ХХ в. Зато китайцы, японцы, корей-
цы и другие представители цивилиза-
ций Востока любят и умеют много, чест-
но и умело трудиться, и при этом они 
очень скромны в своих потребностях — 
именно такими были в свое время про-
тестанты. Более того, если и протестант-
ская этика, и либерализм замешаны на 
крайнем индивидуализме и жестокой 
конкуренции, то цивилизации Востока 
базируются на коллективизме и стрем-
лении к гармонии интересов, а это го-
раздо более соответствует требованиям 
новой волны.

Интегральный МХУ формируется 
в условиях, когда мир сотрясается под 
напором сразу двух волн: уходящей ин-
дустриальной и зарождающейся инфор-
мационной; ни одна из них не являет-
ся доминирующей в настоящее время. 
Видение будущего ускользает, становит-
ся фрагментарным. В этом бушующем 
море самых неожиданных столкнове-
ний формируется главный конфликт 
современности — между наступающей 
«третьей волной», носителем которой 
выступает Восток, и уходящей «второй 
волной», носителем которой является 

Запад. К противоборству и конфликтам 
сторонников и противников каждой из 
волн добавляются внутренние конфлик-
ты каждой из них. Интегральный МХУ 
как раз и призван сохранить все лучшее 
и жизнеспособное из предыдущей ци-
вилизации, преобразовав его в соответ-
ствии с требованиями нарождающейся 
новой волны.

Э. Тоффлер утверждал, что если про-
изводство «второй волны» прочно ас-
социируется с большими партиями 
миллионов абсолютно идентичных, 
стандартизированных товаров, то про-
изводство «третьей волны» — это ма-
ленькие партии, основанные на мало-
серийном и индивидуальном произ-
водстве, ориентированном на потреб-
ности конкретного человека. Продук-
ция, выпущенная по мерке или на за-
каз в единичном экземпляре или очень 
ограниченной серией, символизирует 
возврат к принципам производства до-
индустриальной эпохи, но совсем на 
другой технологической базе, на базе 
высоких технологий. Место серийного 
конвейерного производства постепен-
но занимает производство непрерыв-
ного цикла с полной автоматизирован-
ной кастомизацией каждого изделия, 
что существенно упрощается с появле-
нием 3D принтеров и других техноло-
гий, основанных на бесконечных воз-
можностях программирования. Число 
компонентов, на которые может быть 
разобрано каждое конкретное изделие, 
снижается, а роль потребителя в произ-
водственном процессе растет.

Развитие компьютеров и средств свя-
зи создает предпосылки для перемеще-
ния рабочего места из офиса и фабри-
ки в отдельный дом. Социальные фак-
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торы также будут содействовать пере-
носу работы на дом. Потребление энер-
гии снизится, а потребность в децентра-
лизации ее источников возрастет. Это 
приведет к росту спроса на малую аль-
тернативную энергетику: солнечные ба-
тареи, энергию ветра, геотермальную 
энергию, гидроэнергию и т.д., что будет 
способствовать снижению нагрузки на 
экологию. «Новые» отрасли экономики 
(информация, образование, здравоох-
ранение, наука, сфера услуг) выиграют, 
«старые» — индустриальные — потеря-
ют. Работники на дому будут все боль-
ше превращаться в индивидуальных 
предпринимателей, владеющих свои-
ми средствами производства.

Резко увеличится значимость обслу-
живания и консалтинга по Интернету. 
Уже сейчас медицина заявила о возмож-
ности переноса центра общения врача 
с пациентами из кабинета врача в Ин-
тернет. Недаром давно уже ходит посло-
вица: болезнь легче предотвратить, чем 
лечить. За стационарами, расположен-
ными в центрах, остается только чрез-
вычайная работа, а вся профилактиче-
ская работа уйдет в персональные кон-
такты в Интернете. То же самое можно 
отнести и к процессам обучения, кото-
рые уже сейчас развиваются, в том чис-
ле и на дистанционной основе. Еще 
шире возможности по консалтингу бы-
товых и прочих проблем индивидуаль-
ного повседневного спроса. Это с успе-
хом доказывают форумы в Интернете, 
объединяющие любителей автомоби-
лей, индивидуального строительства 
собственными силами, ремонта быто-
вой техники и проч. Человек вполне 
может выживать в микроколлективах 
и даже атомарно за счет широчайшей 

сферы компьютерных коммуникаций, 
работать и обслуживать себя и свою се-
мью.

В перспективе неминуемо произой-
дет распад массового рынка на множе-
ство мини- рынков, для каждого из кото-
рых необходимо искать свое решение, 
но все эти мини- рынки будут существо-
вать в единой интернет- среде, прообра-
зом которой можно считать китайскую 
компанию Alibaba Group. В этом пла-
не предстоит усиление логистического 
подхода к организации и управлению 
производством и предприятием, кото-
рый зародился и получил распростра-
нение в развитых странах во второй 
половине XX в. В индустриальную эпо-
ху было принято рассматривать верти-
кально интегрированную корпорацию 
исключительно как субъект экономи-
ческой жизни. Поэтому атаке подверга-
лись именно экономические аспекты 
ее деятельности. «Третья волна» прино-
сит с собой необходимость возникно-
вения совершенно нового института — 
корпорации, которая не только зараба-
тывает прибыль и производит товары, 
но и вносит свой вклад в решение слож-
нейших экологических, политических, 
расовых, моральных, гендерных и соци-
альных проблем. Этого требует совре-
менное общество.

«Третья волна» подвергает разруше-
нию основополагающий столп инду-
стриальной организации — принцип 
единоначалия. Вместо него утвердится 
матричный принцип управления, при 
котором у сотрудника есть администра-
тивный и функциональный начальни-
ки. «Третья волна» заставит экспери-
ментировать с новым типом организа-
ции. Она может состоять из небольших 
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подразделений, которые можно соеди-
нять между собой разными способами 
в каждом конкретном случае, получая 
многочисленные конфигурации. Для 
такого типа организации как раз под-
ходит матричная, или сетевая, органи-
зационная структура. Кроме матрич-
ных структур современная организа-
ция предприятий дает принципиально 
новые организационные структуры, ко-
торые уже в принципе подходят для но-
вой информационно- коммуникацион-
ной экономической системы в рамках 
Интегрального МХУ. Адаптивные орга-
низационные структуры — это такие 
структуры, которые могут модифици-
роваться в соответствии с изменения-
ми окружающей среды и потребностя-
ми самой фирмы.

В развитии адаптивных структур 
были особенно заинтересованы фир-
мы, продукция которых имеет относи-
тельно короткий «жизненный цикл» 
и часто меняется в связи с научно- тех-
ническим развитием отрасли, а также 
фирмы, сфера деятельности которых 
требует проведения обширных науч-
ных исследований и технических раз-
работок. Обостряющаяся конкуренция 
и динамизм рынка требуют от фирм ра-
стущих инновационных усилий, а инер-
ционность сложившихся организацион-
но- управленческих форм часто не по-
зволяет обеспечить быструю адаптацию 
к происходящим переменам, что чрева-
то кризисом, угрожающим самому су-
ществованию фирмы.

Продолжая экспериментировать 
в сфере развития своих структур, со-
временные компании пытаются ниве-
лировать негативные стороны иерар-
хически- бюрократической организа-

ции с помощью сетевых организационных 
форм бизнеса. Разрабатываемая с начала 
1960-х гг. идея прямых коммуникацион-
ных каналов между относительно рав-
ноправными партнерами привела к по-
строению сетевых организаций. В услови-
ях неустойчивости внешней среды биз-
неса решающими для успеха становятся 
новаторство и гибкость информацион-
ных обменов. Быстрое устаревание ин-
формации требует от фирмы немедлен-
ного ее использования, но управляю-
щие все чаще не могут найти достаточно 
времени, чтобы подробно ознакомить-
ся с ней и лично руководить, и потому 
должны во все большей мере делеги-
ровать свои полномочия. У персонала, 
в свою очередь, нет времени на то, что-
бы ждать указаний сверху или долго вы-
рабатывать решения.

Такая комбинация «низового» приня-
тия решений, открытых информацион-
ных обменов и размытых формальных 
линий подчиненности получила назва-
ние сетевой структуры. Под идеальной 
сетевой организацией подразумевает-
ся структура свободно связанной сети 
принципиально равноправных и не-
зависимых партнеров. Подобная логи-
ка межорганизационной кооперации, 
успешно используемая в рамках страте-
гических союзов и виртуальных корпо-
раций, начинает переноситься и на вну-
треннюю жизнь компании. В компании 
должны быть созданы условия, позво-
ляющие системе самой контролировать 
себя с помощью различных механизмов 
обратной связи.

Современные информационно- ком-
муникационные технологии являются 
лишь важным условием эффективно-
сти сетевых организационных форм, 
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главное же заключается в социальных 
и социально- психологических аспек-
тах. Сетевые организации не могут су-
ществовать без готовности персонала 
к добровольному сотрудничеству, без 
соответствующих стимулов, доверия 
и знаний. Именно знания создают тот 
контекст, который необходим для пере-
хода к новым инновационным органи-
зационно- управленческим формам.

Под рынком часто подразумева-
ют чисто капиталистическое явление, 
основанное на товарно- денежных от-
ношениях. На самом деле рынок — это 
просто сеть по обмену товарами и услу-
гами. Потребность в такой всеобъемлю-
щей сети возникла вместе с разъедине-
нием ролей потребителя и производи-
теля, которое породила индустриальная 
цивилизация. Сближение этих ролей 
влечет за собой существенную транс-
формацию модели рынка. Рынок сделал 
всех и вся взаимозависимыми. Он рас-
пространил убеждение, что экономиче-
ские интересы играют ключевую роль 
в жизни человека. Он научил нас смо-
треть на жизнь как на последователь-
ную череду контрактов и трансакций. Та-
ким образом, экспансия рынка сформи-
ровала ценности индустриальной циви-
лизации. Глобальный рынок построен, 
ему больше некуда расширяться. Систе-
ма дистрибуции также достигла предела 
своего развития. Создание глобального 
рынка было самым грандиозным дости-
жением индустриальной цивилизации.

Если цивилизация «второй волны» под-
черкивала необходимость изучения раз-
ных вещей по отдельности, то цивилиза-
ция «третьей волны» обращает внимание 
на их взаимосвязи, контекст и целост-
ность, что не соответствует менталите-

ту западного человека, зато полностью 
соответствует ментальности восточного 
человека, воспринимающего мир в его 
единстве и многообразии. Механисти-
ческий подход «второй волны» утверж-
дал, что любое событие в принципе 
можно предсказать. Системное мыш-
ление «третьей волны», основанное на 
анализе бесконечного числа сочетаний 
петель позитивной и отрицательной 
обратной связи, проводит грань меж-
ду явлениями, которые можно предска-
зать и которые предсказать нельзя. Лау-
реат Нобелевской премии И. Пригожин 
предложил удивительный синтез хаоса 
и порядка со случайностью и необходи-
мостью, объяснив, как они влияют на 
причинно- следственные связи [14].

Индустриальная цивилизация остав-
ляет мир в состоянии глубочайшего рас-
кола между богатыми и бедными. Ре-
шение этой проблемы «вторая волна» 
видела в том, чтобы помочь бедным 
странам догнать богатые, построив 
у себя промышленно развитую эконо-
мику. Анализ особенностей цивилиза-
ции «третьей волны» постоянно натал-
кивает на ее сходство с цивилизацией 
«первой волны», но на принципиально 
ином технологическом уровне. По на-
шему мнению, вполне правомерна по-
становка вопроса: а не могут ли стра-
ны «первой волны» перенять некото-
рые характеристики «третьей волны» 
без болезненной ломки своей культу-
ры и уклада жизни, которой требовала 
индустриализация? Интеграция самых 
передовых технологий «третьей волны» 
в уклад жизни патриархального аграр-
ного общества может привести к воз-
никновению общества абсолютно но-
вого типа. «Третья волна» не является 
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только технологической революцией, 
она привносит революционные изме-
нения во все сферы жизни, во все изме-
рения цивилизации.

Новая цивилизация будет иметь на-
много более диверсифицированную 
энергетическую базу, в которой будут 
преобладать экологически чистые воз-
обновляемые источники. Технологиче-
ская база «третьей волны» также будет 
широко диверсифицирована: от биоло-
гии, генетики, электроники, материа-
ловедения до освоения космоса и глу-
бин океана. В связи с беспрецедентным 
ростом значения информации челове-
чество реструктурирует образование, 
перестроит научно- исследовательские 
работы и, главное, реорганизует систе-
му коммуникаций. Организация обще-
ства будет напоминать скорее сеть, чем 
иерархию институтов, как это было 
прежде. Развивающиеся страны отка-
жутся от попыток скопировать пример 
промышленно развитых стран и выра-
ботают свои, радикально новые страте-
гии развития, основанные на их куль-
турных и религиозных традициях, что 
уже происходит в рамках БРИКС. Вме-
сто того чтобы ранжировать людей по 
тому, чем они владеют, как это диктует 
этика индустриальной волны, этика но-
вой волны будет ценить людей за то, что 
они умеют.

Для того чтобы создать обществен-
ное устройство «третьей волны», следу-
ет отказаться от пугающего, хотя и не-
правильного предположения, что рост 
многообразия в обществе автоматиче-
ски ведет к росту напряженности и кон-
фликтов. Необходимо правильное деле-
гирование решений на тот уровень, где 
они могут быть приняты оптимальным 

образом. Изменение информационных 
потоков позволяет перенести принятие 
многих решений на низовой уровень. 
В то же время необходимы новые над-
национальные институты для более эф-
фективного решения проблем, выходя-
щих за рамки компетенции националь-
ных властей. Мы движемся к миру, ко-
торый будет походить скорее на мозг че-
ловека с огромным количеством нейро-
нов и сложными связями между ними, 
чем на департаменты бюрократиче-
ской машины. Главным противоречи-
ем современности выступает противо-
борство между защитниками отжив-
шей свое индустриальной цивилизации 
в лице совокупного Запада и сторонни-
ками идущего ей на смену информаци-
онного общества, олицетворением ко-
торого выступают страны Востока.

Примечания

Л. Г. Бадалян и В. Ф. Криворотов 1. 
в рамках своего исследования 
развития человечества как 
формирования, развития и смены 
техноценозов «неудобьями» 
назвали территории, которые 
в рамках существующего 
технологического уклада 
не пригодны или малопригодны 
для жизни и производства пищи.
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 Идейные истоки Большой Евразии

В сегодняшнем все более многополярном мире ощущает-
ся настоятельная потребность в экономическом и тех-

нологическом сотрудничестве на наднациональном уровне. 
Такое сотрудничество должно содействовать увеличению 
выгоды для всех вовлеченных сторон, а также препятство-
вать потенциальным столкновениям между ними. Одним из 
амбициозных проектов наднационального сотрудничества 
является проект «Большая Евразия».

В этой работе мы будем изучать истоки, или корни, проек-
та «Большая Евразия», которые можно рассматривать в трех 
основных измерениях: географическом, цивилизационном, 
а также в геополитическом и геоэкономическом.Адриен С. Фарах —

аспирант факультета 
глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Идейные истоки Большой Евразии

Геополитические и геоэкономические Географические

Цивилизационные
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1) В географическом измерении тер-
мин «Евразия» был впервые употре-
блен в 1880-х гг. геологом Эдуардом 
Зюссом (1831–1914). До него традици-
онно различали две части света — Ев-
ропу и Азию. Евразия является самым 
большим материком на Земле, обла-
дая территорией 54,759 млн км2, что 
составляет 36 % площади суши. Конти-
нент расположен в Северном полуша-
рии, при этом часть островов Евразии 
находится в Южном полушарии. Евра-
зия протянулась с запада на восток на 
18 тыс. км, с севера на юг — на 8 тыс. 
км. Площадь островов Евразии состав-
ляет около 3,45 млн км2. Материковы-
ми точками Евразии являются: мыс Че-
люскин (Россия), 77°43' с.ш. — крайняя 
северная материковая точка; мыс Пиай 
(Малайзия) 1°16' с.ш. — крайняя южная 
материковая точка; мыс Рока (Португа-
лия), 9°31' з.д. — крайняя западная мате-
риковая точка и мыс Дежнева (Россия), 
169°42' з.д. — крайняя восточная мате-
риковая точка.

2) Принято считать, что термин «ци-
вилизация» впервые был введен фран-
цузским экономистом В. Р. Мирабо в ра-
боте «Друг законов» (1757). В. Р. Мира-
бо определял цивилизацию как «смяг-
чение нравов, учтивость, вежливость 

ЕВРАЗИЯ

и знания, распространяемые для того, 
чтобы соблюдать правила приличий 
и чтобы эти правила играли роль зако-
нов общежития» [1].

Цивилизационное измерение терми-
на «Большая Евразия» основывается на 
системе «законов общежития» евразий-
ской цивилизации. Теория евразийской 
цивилизации возникла в русской эми-
грации в начале 20-х гг. ХХ в. Осново-
положником теории евразийства счи-
тается лингвист, этнограф и философ 
Н. С. Трубецкой. Kонцепция Н. С. Тру-
бецкого, базирующаяся на системно-
структуралистском подходе, наиболее 
полно изложена им в брошюре «Насле-
дие Чингисхана». В этой работе он так-
же обобщает взгляды других ученых-
евразийцев, среди которых отметим 
в первую очередь экономиста и геогра-
фа П. Н. Савицкого, крупнейшего исто-
рика русского зарубежья Г. В. Вернадско-
го, философа Л. П. Карсавина и публи-
циста, музыковеда и пианиста П. П. Сув-
чинского [2].

Согласно евразийской концепции, 
определяющим фактором в развитии 
любого государства является его гео-
графическая территория с присущими 
ей природно-климатическими условия-
ми, народами, проживающими на этой 
территории, с их характерными социо-
культурными особенностями. Г. В. Вер-
надский писал по этому вопросу: «Не 
случайна связь народа с государством, 
которое этот народ образует, и с про-
странством, которое он себе усвояет, 
с его месторазвитием» [3]. Далее в той же 
работе Г. В. Вернадский поясняет: «Под 
месторазвитием человеческих обществ 
мы понимаем определенную географи-
ческую среду, которая налагает печать 

Источник: worldatlas.com — Eurasia
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своих особенностей на человеческие 
общежития, развивающиеся в этой 
среде. Социально-историческая среда 
и гео графическая обстановка сливают-
ся в некое единое целое, взаимно влияя 
друг на друга»3. Категория «месторазви-
тие», введенная евразийцами, прочно 
укоренилась в современной российской 
науке. В этом отношении Россия, зани-
мающая основное пространство земель 
Евразии, безусловно, играет ключевую 
роль в развитии евразийской цивилиза-
ции. Более того, срединное географиче-
ское расположение России между Запа-
дом и Востоком обусловливает ее консо-
лидирующую функцию.

Каковы исторические предпосылки 
формирования евразийской цивилиза-
ции? По мнению известного отечествен-
ного экономиста Ю. В. Яковца, евразий-
ская цивилизация ведет свое начало со 
времен греческой колонизации Север-
ного Причерноморья и Приазовья (VII–
VI вв. до н.э.) [4]. Города-полисы, осно-
ванные древними греками на завоеван-
ных землях, активно торговали с мест-
ными племенами и народами. Их глав-
ным партнером была скифская прото-
цивилизация2. Позднее греческие поли-
сы объединились в единое Боспорское 
царство с сохранением определенной 
доли самостоятельности. Однако посте-
пенная ликвидация автономии способ-
ствовала перерождению Боспорского 
государства в монархию. Первой циви-
лизацией на территории современной 
России, по предположению Ю. В. Яков-
ца, была смешанная греко-скифская 
цивилизация, включавшая в себя Бо-
спорское царство, Херсонес, Ольвию, 
Керкинитиду и Неаполь Скифский [3]. 
Греко-скифская цивилизация оказала 

значительное влияние на формирова-
ние Тюркского каганата (VI в.), Русского 
каганата (IX в.) и, наконец, Тмутаракан-
ского княжества (X в.). Греческий след 
также заметен в Средней Азии как по-
следствие похода Александра Македон-
ского на Индию (IV в. до н.э.) [3]. Третий 
след наблюдается в византийской циви-
лизации, передавшей свое наследие Ки-
евской Руси, особенно после принятия 
князем Владимиром православия (X в.)
[4].

Влияние западноевропейской циви-
лизации на восточнославянскую так-
же внесло свой вклад в процесс разви-
тия евразийской цивилизации [2]. Два 
основных фактора обусловили это вли-
яние. Во-первых, часть славянских пле-
мен из-за ухудшения природных усло-
вий в VI–VII вв. н.э. переселилась из 
Центральной Европы в долину озера 
Ильмень, смешавшись с проживавши-
ми там финно-угорскими племенами. 
Образовались местные племена полян, 
древлян, славян, вятичей и др., ставшие 
основой для формирования населения 
Новгородско-Киевской Руси. Во-вторых, 
государственное объединение местных 
племен призвало на службу варяжскую 
дружину во главе с князем Рюриком, 
сделавшим своей столицей Великий 
Новгород. Также влиянию западноев-
ропейской цивилизации на восточно-
славянскую способствовал тот факт, 
что Великий Новгород был членом сою-
за торговых городов — Ганзейского со-
юза. Кроме того, Ярослав Мудрый имел 
тесные семейные связи с европейски-
ми монархиями — Францией, Швеци-
ей и др. Новгородская республика, за-
нимавшая пространство от Балтийско-
го моря до Уральских гор, была самым 
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большим государством Европы, ее на-
селение отличалось высоким уровнем 
культуры и нравственности.

С другой стороны, процесс формиро-
вания евразийской цивилизации ока-
зался под восточным и мусульманским 
влиянием4. Восточнославянские кня-
жества и Булгарское царство поддержи-
вали активные торговые связи с Восто-
ком по Великому Волжскому пути. Вос-
точное влияние особенно возросло в пе-
риод существования Волжской Булгарии 
(VII в. н.э. — 1240 г.), принявшей в 922 г. 
ислам. В 986 г. посольство из Волжской 
Булгарии посетило Киев с предложе-
нием о принятии киевлянами во главе 
с князем Владимиром мусульманской 
веры. В 1240 г. Волжская Булгария во-
шла в состав Золотой Орды, после рас-
пада которой (1483) образовались Казан-
ское, Астраханское и Крымское ханства, 
исповедовавшие ислам и поддерживав-
шие экономические связи с русскими 
княжествами.

Еще одной существенной составляю-
щей в формировании евразийской ци-
вилизации явилась своеобразная аркти-
ческая цивилизация, представленная 
коренными народами Севера Сибири 
[4]. Наиболее крупными из этих наро-
дов были саха (якуты) со своими само-
бытными нравами и культурой.

Важно отметить, что становление ев-
разийской цивилизации проходило пу-
тем интеграции цивилизаций и куль-
тур, хотя военные конфликты также 
имели место на протяжении истории. 
Это становление сопровождалось фор-
мированием характерной системы цен-
ностей, включавшей сильную роль госу-
дарства, приоритет духовности, коллек-
тивизм и тенденцию к диалогу [4].

Между тем в западной литературе, 
насколько нам известно, концепция 
евразийской цивилизации не нашла 
распространения. Один из ярких пред-
ставителей американской социологии 
и политологии С. Ф. Хантингтон в сво-
ей знаменитой книге «Столкновение 
цивилизаций и преобразование миро-
вого порядка» излагает свой взгляд на 
природу цивилизаций, обосновывая не-
избежность их столкновения. Соглас-
но С. Ф. Хантингтону, каждая цивили-
зация обладает как объективными эле-
ментами, такими как язык, история, 
религия, обычаи, социальные институ-
ты, так и субъективной самоидентифи-

Приоритет 
духовности

Коллективизм

Сильная роль 
государства

Тенденция к диалогу 
и партнерству

Евразийская цивилизация

кацией людей [5]. В соответствии с эти-
ми критериями С. Ф. Хантингтон иден-
тифицирует на евразийском простран-
стве все мировые цивилизации, кроме 
одной, латиноамериканской [5].
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3) В геополитическом и геоэкономи-
ческом измерении термин «Большая Ев-
разия» был впервые употреблен прези-
дентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным на 20-м Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
в июне 2016 г. Предполагалось, что про-
ект «Большая Евразия» будет решать за-
дачи геоэкономической евразийской инте-
грации [6].

Непосредственным предшественни-
ком термина «Большая Евразия» был 
термин «Большая Европа», использо-
ванный В. В. Путиным в октябре 2011 г. 
«Большая Европа» ставила своей целью 
создание единого пространства тор-
говли от Лиссабона до Владивостока. 
Впервые пространство Большой Евро-
пы было рассмотрено в едином ключе 
крупным британским географом и гео-
политиком Х. Д. Маккиндером в 1904 г. 
в предложенной им геополитической 
теории7. По мнению X. Д. Маккиндера, 
Евразия с ее огромными пространства-
ми играет доминирующую роль в миро-
вой политике, поэтому овладение этим 
«осевым регионом» является необходи-
мым условием мирового господства. 
При этом Х. Д. Маккиндер отмечает ис-
ключительно выгодное стратегическое 
положение России в центре евразий-
ского континента, что дает ей возмож-
ность «наносить и одновременно полу-
чать удары со всех направлений, за ис-
ключением севера». И никакая социаль-
ная революция не способна «изменить 
ее отношения к великим географиче-
ским границам ее существования». Ис-
следователь вводит понятие Хартленда 
как гипотетической сердцевины Евра-
зии. Большую часть этой сердецевин-
ной земли занимает Россия. Х. Д. Мак-

киндер считал, что Европа традицион-
но является родиной прогресса, локомо-
тивом современной цивилизации, в то 
время, как Хартленд — силой, непосред-
ственно на нее влияющей [6]. Таким об-
разом, история Европы и Хартленда, по 
мнению Х. Д. Маккиндера, неотделима 
[7]. Поддержку теории Х. Д. Маккинде-
ра мы находим у известного немецкого 
геополитика К. Хаустхофера, призывав-
шего к объединению Германии, СССР 
и Японии в единый геополитический 
блок в целях противостояния домини-
рованию англосаксонской морской ци-
вилизации [8]. Похожих взглядов при-
держивался Шарль де Голль, президент 
Французской Республики (1959–1969), 
выступавший за политическое сближе-
ние ФРГ, Франции, стран СЭВ и СССР. 
Именно Ш. де Голль ввел в оборот выра-
жение «Европа от Атлантики до Урала». 
Наконец, в 1980-е гг. советский лидер 
М. С. Горбачев выдвинул идею создания 
«общего европейского дома». В 1994 г. 
было подписано Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве (СПС) между РФ 
и ЕС, действующее до настоящего вре-
мени. В 2001 г. Председатель Еврокомис-
сии Р. Проди выступил с предложением 
о создании общего европейского эконо-
мического пространства, включающе-
го ЕС и Россию. Россия искренне заин-
тересована в ускорении строительства 
Большой Европы от Лиссабона до Вла-
дивостока, о чем лидеры государства 
постоянно заявляют на саммитах Рос-
сия — ЕС. Советник Президента РФ по 
региональной экономической интегра-
ции С. Ю. Глазьев, рассматривая в дека-
бре 2016 г. проект стратегии социально-
экономического развития Приангарья, 
отметил, что Иркутская область может 
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стать центром большого евразийского 
проекта.

Зададимся вопросом: если существу-
ет термин «Большая Евразия», то что мо-
жет быть «Малой Евразией»? Трудно ска-
зать, когда впервые был введен термин 
«Малая Евразия»; чаще всего он исполь-
зуется для определения географической 
территории Российской империи, а за-
тем СССР [9].

Что может способствовать продви-
жению проекта «Большая Евразия»? Это 
прежде всего наличие интеграционных 
тенденций и проектов, таких, напри-
мер, как Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) и «Один пояс — один путь».

ЕАЭС — экономическое интеграци-
онное объединение, включающее в на-
стоящее время Республику Армения, 
Республику Беларусь, Республику Ка-
захстан, Кыргызскую Республику и Рос-
сийскую Федерацию. Договор о созда-
нии ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 г. 
в Астане на заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета и всту-
пил в силу 1 января 2015 г. ЕАЭС осно-
вывается на принципах международно-
го права, таких как суверенное равен-
ство государств-членов, уважение осо-
бенностей политического устройства 
участников объединения, обеспечение 
взаимовыгодного сотрудничества и со-
блюдение принципов рыночной эконо-
мики. Цель ЕАЭС заключается в реали-
зации свободного передвижения това-
ров, услуг, капитала и людских ресурсов 
в рамках союза, а также в осуществле-
нии согласованной экономической по-
литики.

«Один пояс — один путь» — обоб-
щенное название Экономического по-
яса Шелкового пути и Морского шел-

кового пути XXI в. Это стратегическая 
концепция экономического развития 
Китая на новом этапе, впервые анонси-
рованная председателем КНР Си Цзинь-
пином во время визитов в страны Цен-
тральной Азии и в Индонезию осенью 
2013 г. Предложенная инициатива вы-
звана необходимостью преодоления 
препятствий, обусловленных различи-
ями в структуре и уровне развития раз-
ных регионов Китая. Так, в силу разных 
причин в восточном регионе (в его при-
брежной зоне) развитие шло быстрее 
по сравнению с западным регионом 
(внутренними районами страны). Кро-
ме того, усиление экономической гло-
бализации ставит перед странами реги-
она задачу дополнительного стимули-
рования потенциала сотрудничества. 
В этих условиях стратегия «Один пояс — 
один путь» направлена не только на вну-
треннюю экономическую трансформа-
цию Китая, но также на удовлетворение 
экономических потребностей стран Ев-
разии, расположенных вдоль Шелко-
вого пути, на основе взаимной выгоды 
и совместного развития.

Таким образом, совокупность этих 
трех измерений привела к созданию 
проекта «Большая Евразия», который за-
ключается в формировании платформы 
для диалога и партнерства, нацеленной 
на усиление культурной, политической, 
экономической и технологической коо-
перации.

Литература

Мирабо В. Р. 1. Друг законов. 1757.
Трубецкой Н. С.2.  Наследие 
Чингисхана. 1925.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     117

Вернадский Г. В. 3. Начертание русской 
истории. М.: Логос, 1927.
Яковец Ю. В4. . Евразийская 
цивилизация: исторические 
корни, этапы развития, стратегия 
возрождения. М.: МИСК, 2016.
Хантингтон С. Ф.5.  Столкновение 
цивилизаций и преобразование 
мирового порядка. 1996.

Российская газета. Федеральный 6. 
выпуск № 7000 (132). 2016. 19 июня.
Маккиндер Д. Х.7.  Географическая 
ось истории, 1904.
Хаусхофер К. М.8.  Континентальный блок: 
Берлин — Москва — Токио. 1941.
Метаморфозы большой 9. 
Евразии. М.: Московский 
центр Карнеги. 23.01.2013.



118 БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

 Стратегия становления 
устойчивого многополярного 
мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций

ДОКЛАД ЯЛТИНСКОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КЛУБА
(1-я версия)
Научный редактор — Ю. В. Яковец
МОСКВА — МИСК — ИНЭС — 2017

Стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 
Доклад Ялтинского цивилизационного клуба / 
Научн. ред. Ю. В. Яковец. М.: МИСК — ИНЭС, 2017.

В докладе Ялтинского клуба излагаются научные основы 
и исторический опыт становления и развития много-

полярного мироустройства и взаимодействия локальных 
цивилизаций, анализируются предпосылки и последствия 
формирования и функционирования Ялтинского мира, 
основы которого определены на конференции трех великих 
держав в феврале 1944 г. Дается оценка последствий разруше-
ния Ялтинского мира и попытки формирования однополяр-
ного мироустройства при гегемонии США, обосновываются 
основные принципы становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства в XXI в. на базе диалога и партнерства 
локальных цивилизаций пятого поколения. Обоснованы 
стратегические приоритеты партнерства цивилизаций в от-
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вет на вызовы нового века и Большого 
евразийского партнерства как стержня 
многополярного мироустройства.

Обоснованы предложения по фор-
мированию институтов и механизмов 
многополярного мироустройства при 
ведущей роли системы ООН и ее транс-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ю. В. Яковец)

Резюме доклада Ялтинского ци-
вилизационного клуба «Страте-
гия становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на 
базе партнерства цивилизаций»

Приложение к введению

Манифест нового поколения «Вместе 
создадим процветающий справедли-
вый многополярный мир цивилиза-
ций, искореним голод и нищету, во-
йны и терроризм на планете Земля»

Литература

Введение

Прежде чем приступить к изложению 
содержания доклада Ялтинского клуба, 
необходимо дать ответы на правомер-
ные вопросы:
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— Что является предметом доклада? 
О чем он?

— В чем состоит актуальность до-
клада и какова его цель?

— Какие новые знания и рекомен-
дации содержатся в докладе?

Предмет доклада. Предметом докла-
да является мироустройство, то есть си-
стема взаимоотношений между циви-
лизациями и государствами в прошлом, 
настоящем и будущем. Главными субъ-
ектами мироустройства в настоящее 
время выступают не национальные го-
сударства (их число — признанных и не-
признанных — превысило 220), а 12 ло-
кальных цивилизаций пятого поколе-
ния, взаимодействие между которы-
ми определяет ход мировой истории. 
Именно цивилизации являются выс-
шим достижением эволюции природы 
и общества. Взаимоотношения между 
локальными цивилизациями и измене-
ние характера мировых цивилизаций 
определяют суть сменяющих друг дру-
га исторических эпох за последние пять 
с половиной тысячелетий.

Актуальность доклада. С конца XX в. 
человечество вступило в период глубо-
кого и длительного цивилизационного 
кризиса, обусловленного сменой сверх-
долгосрочных циклов: закатом миро-
вой двухсотлетней индустриальной ци-
вилизации и становлением интеграль-
ной, гуманистически-ноосферной ци-
вилизации; переходом от пятисотлетне-
го четвертого поколения локальных ци-
вилизаций при доминировании Запада 
к более активному и дифференциро-
ванному пятому поколению при лидер-
стве Востока; началом перехода от вто-
рого к третьему историческому супер-
циклу в динамике глобальной цивили-

зации. Это обусловило шквал кризисов 
и глубоких перемен, сущность которо-
го осталась «тайной за семью печатями» 
не только для государственных полити-
ческих деятелей и лидеров бизнеса, но 
и для большинства ученых, руковод-
ствующихся индустриальной научной 
парадигмой, теряющей свою креатив-
ную и прогностическую силу. Назрела 
необходимость в формировании новой 
парадигмы, отвечающей реалиям XXI в. 
и служащей основой устойчивого миро-
устройства.

Основы новой парадигмы заложены 
российскими научными школами (ци-
вилизационной, русского циклизма, 
интегрального макропрогнозирования, 
социодемографической, экономико-
технологической и др.). Они опирают-
ся на научное наследие великих мысли-
телей XX в. Питирима Сорокина и Ни-
колая Кондратьева, Владимира Вернад-
ского и Никиты Моисеева, Саймона 
Кузнеца и Йозефа Шумпетара, Арноль-
да Тойнби и Фернана Броделя и других, 
синтезируют и развивают их основные 
идеи. Выработанные российскими уче-
ными вместе с их зарубежными едино-
мышленниками основы новой пара-
дигмы и принципы становления новой 
модели мироустройства на базе диалога 
и партнерства цивилизаций за послед-
нюю четверть века опубликованы в де-
сятках монографий, научных докладах 
и учебниках, представлялись в Штаб-
квартирах ООН и ЮНЕСКО, на самми-
тах ООН в 2002 и 2012 гг.

Это позволило выработать прин-
ципиально новую, перспективную мо-
дель устойчивого глобального миро-
устройства, которая позволяет воспри-
нять и модифицировать применитель-
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но к новым условиям мирового разви-
тия основные принципы и идеи, зало-
женные в Ялтинском мире, обеспечи-
вая сбалансированное эффективное 
взаимодействие цивилизаций в ответ 
на грозные вызовы XXI в. и построе-
ние интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации. В этом и за-
ключается цель настоящего доклада.

Новизна доклада. По вопросам устой-
чивого глобального развития и диалога 
цивилизаций и государств опубликова-
но немало документов, принятых ООН 
и ЮНЕСКО, научных монографий, ста-
тей и докладов, однако в последнюю 
четверть века наблюдается преоблада-
ние противоположных тенденций: уси-
ление неустойчивости, углубление кри-
зисных потрясений и обострение проти-
воречий между государствами и цивили-
зациями. Нарастает угроза энергоэколо-
гических и демографических, экономи-
ческих, социокультурных кризисов и ка-
тастроф, самоубийственного столкнове-
ния цивилизаций. Это свидетельствует 
о необходимости выработки и осущест-
вления принципиально новых подходов 
к формированию и функционированию 
мироустройства на новом этапе истори-
ческого развития. Такие новые подходы 
предлагаются в настоящем докладе.

Во-первых, авторы исходят из необ-
ходимости цивилизационного подхода 
к определению основных принципов 
и механизмов построения мироустрой-
ства на основе закономерностей форми-
рования, развития и взаимодействия 
локальных и мировых цивилизаций 
в рамках нового этапа трансформации 
глобальной цивилизации.

Во-вторых, авторы раскрывают сущ-
ность современного глобального кри-

зиса как кризиса цивилизационного 
и ориентируют на системный подход 
к его преодолению на основе становле-
ния гуманистически-ноосферной инте-
гральной цивилизации и нового поко-
ления локальных цивилизаций при по-
строении их взаимоотношений на базе 
диалога и партнерства.

В-третьих, авторы исходят из зако-
номерностей многообразия и много-
полярности локальных цивилизаций 
и необходимости усиления их взаимо-
действия, разностороннего диалога 
и эффективного партнерства в ответ на 
вызовы нового века. Обоснована необ-
ходимость перехода от диалога цивили-
заций, провозглашенного ООН в начале 
столетия, к их эффективному разносто-
роннему партнерству.

В-четвертых, в докладе обосновыва-
ется система стратегических приорите-
тов партнерства цивилизаций исходя 
из структуры их генотипа, что позволит 
обеспечить адекватную, сбалансиро-
ванную и синхронизированную транс-
формацию социодемографической, 
природно-экологической, технологиче-
ской, экономической, социокультурной 
и геополитической составляющих гено-
типа цивилизаций при сохранении раз-
нообразия и сближении уровней разви-
тия локальных цивилизаций пятого по-
коления.

В-пятых, в докладе предлагаются эф-
фективные институты и механизмы 
партнерства в условиях многополярно-
го мироустройства при ведущей роли 
ООН, расширение ее компетенции и эф-
фективности в реализации основ много-
полярного мироустройства в сочетании 
с «интеграцией интеграций», формиро-
ванием глобального права, повышени-
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ем роли глобального гражданского об-
щества и созданием эффективных меха-
низмов прогнозирования и стратегиче-
ского планирования, финансирования, 
информационного, кадрового и научно-
го обеспечения установления и разви-
тия многополярного мироустройства. 
Для становления многополярного ми-
роустройства предлагается, чтобы ООН 
провозгласила Всемирное десятилетие 
партнерства цивилизаций.

Таким образом, доклад содержит не 
только научно обоснованные принципы 
построения новой модели многополяр-
ного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций, но и систему страте-
гических приоритетов его осуществле-
ния, а также дорожную карту становле-
ния такой модели мироустройства.

Почему новая модель мироустрой-
ства предлагается именно в России? 
Для этого есть веские основания. Россия 
с 1990-х гг. находится в эпицентре со-
временного цивилизационного кризи-
са и особенно болезненно ощутила его 
последствия. С другой стороны, имен-
но в России имеется давняя традиция 
глубокого научного осмысления проис-
ходящих в мире процессов и перемен. 
Здесь два столетия назад зародилась те-
ория цивилизаций, российские ученые 
внесли крупнейший вклад в ее станов-
ление и развитие; здесь в условиях кри-
зиса сформировались научные школы, 
закладывающие фундамент новой пара-
дигмы общественных и экологических 
наук. В то же время ученые России от-
крыты для сотрудничества с прогрес-
сивными исследователями всех циви-
лизаций и вместе с ними подготовили 
настоящий доклад, который намечено 
представить на обсуждение Саммита 

цивилизаций и в ООН для принятия ре-
шений о Всемирном десятилетии пар-
тнерства цивилизаций и реализации 
основных идей, изложенных в настоя-
щем докладе.

Следует отметить, что настоящий до-
клад подготовлен представителями на-
учной мысли трех поколений — уходя-
щего поколения 1960-х, преобладающе-
го поколения 1990-х и приходящего на 
три десятилетия к лидерству поколения 
2020-х гг.

В подготовке доклада принимали ак-
тивное участие молодые ученые, их ви-
дение будущего цивилизаций выраже-
но в прилагаемом к докладу Манифе-
сте нового поколения «Вместе создадим 
процветающий, справедливый мир ци-
вилизаций, искореним голод и нищету, 
терроризм и войны на планете Земля».

Основные положения доклада об-
суждены на совместном заседании 
круглого стола Московского экономи-
ческого форума и Бюро Научного со-
вета РАН по комплексным проблемам 
евразийской интеграции, модерниза-
ции, конкурентоспособности и устой-
чивому развитию и изложены в докла-
де Ю. В. Яковца «Большое евразийское 
партнерство: стратегия становления 
гуманистически-ноосферной цивили-
зации и устойчивого многополярного 
мироустройства», а также в принятых 
рекомендациях.

Мы надеемся, что изложенные в на-
стоящем докладе научно обоснованные 
выводы и предложения будут воплоще-
ны в жизнь. Тем самым наука выпол-
нит свою авангардную миссию, свой 
долг перед прошлым, настоящим и бу-
дущим поколениями, оказав влияние 
на ход мирового развития.



126 БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

 Большая Евразия: стратегия 
партнерства цивилизаций 
и объединений

Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. 
Большая Евразия: стратегия партнерства 
цивилизаций и объединений. 
Научный доклад. М.: МИСК, 2017.

И дея партнерства государств 
и объединений Большой Ев-
разии, выдвинутая Президен-

том В. В. Путиным, получила широкий 
отклик и поддержку политических лидеров разных стран. 
В настоящем докладе раскрывается содержание понятия Боль-
шая Евразия в аспекте взаимодействия цивилизаций и объ-
единений, излагается исторический опыт конструктивного 
партнерства цивилизаций на территории Большой Евразии. 
Исходя из анализа критических ситуаций на евразийском 
пространстве в период цивилизационного кризиса обосно-
вывается система стратегических приоритетов партнерства 
цивилизаций Большой Евразии, предлагаются институты 
и механизмы реализации этих приоритетов. Доклад предна-
значен для государственных, общественных и политических 

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН

Растворцев Евгений 
Евгеньевич —

 научный сотрудник 
Международного института 

Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     127

деятелей, ученых и педагогов, лидеров 
нового поколения.
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Введение

На протяжении более чем пяти тысяче-
летий существования локальных циви-
лизаций взаимодействие между ними 
осуществлялось в двух направлениях — 
конструктивного диалога и партнерства 
цивилизаций и государств или противо-
борства и столкновения, вплоть до раз-
рушения и уничтожения.

В XXI в. проблема взаимодействия 
цивилизаций приобретает ключевое 
значение перед лицом грозных вы-
зовов нового столетия. Обусловлен-
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ный сменой сверхдолгосрочных ци-
клов в динамике мировых, локальных 
и глобальной цивилизаций затяжной 
и глубокий цивилизационный кризис 
во всем многообразии его конкретных 
проявлений (социодемографический, 
природно-экологический, технологи-
ческий, экономический, социокультур-
ный и геополитический кризисы) ста-
вит человечество перед судьбоносным 
выбором, требует объединения уси-
лий для формирования интегральной 
гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации на основе диалога и пар-
тнерства локальных цивилизаций пя-
того поколения.

Эта ситуация еще не осознана боль-
шинством государственных и междуна-
родных деятелей, политиков и деятелей 
культуры. Они охвачены смятением пе-
ред лицом надвигающихся бедствий 
и катастроф, но не видят реальных пу-
тей и стратегий их предотвращения, за-
няв позицию кролика перед удавом.

Между тем научные основы выхода 
из кризисов и катастроф и выхода на 
новый уровень цивилизационного раз-
вития давно обоснованы и изложены 
в трудах великих мыслителей XX в. — 
Элвина Тоффлера, Питирима Сороки-
на, Владимира Вернадского, Никиты 
Моисеева, в трудах современных рос-
сийских научных школ (цивилизацион-
ной, русского циклизма, ноосферной, 
социодемографической, инновационно-
технологической, интегрального макро-
прогнозиорвания). Эти проблемы отра-
жены в монографиях «У истоков новой 
цивилизации», «The Past and the Future 
of Civilizations», «Глобализация и взаи-
модействие цивилизаций», в многотом-
нике «Цивилизации: теория, история, 

диалог, будущее», в Глобальном прогно-
зе «Будущее цивилизаций на период до 
2050 года», в научных докладах «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизацион-
ного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития», 
«Перспективы и стратегические прио-
ритеты восхождения БРИКС», «О систе-
ме долгосрочных целей глобального 
устойчивого развития цивилизаций», 
«Мир цивилизаций 2100: интегральная 
научная утопия XXI века».

Новым аспектом разработки и реали-
зации стратегии преодоления глобаль-
ного кризиса, становления интеграль-
ной цивилизации и устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе 
диалога цивилизаций является пред-
лагаемый проект «Большая Евразия» 
(включая подготовку фундаментальной 
монографии «Большая Евразия: истори-
ческие тенденции, долгосрочные пер-
спективы и стратегические приорите-
ты развития и взаимодействия циви-
лизаций и интеграционных объедине-
ний»). Он направлен на реализацию вы-
двинутых Президентом РФ идей «инте-
грации интеграций» и «Большой Евра-
зии» и дает этим стратегическим идеям 
фундаментальное обоснование и циви-
лизационное наполнение. На простран-
стве Большой Евразии взаимодейству-
ют восемь локальных цивилизаций пя-
того поколения (западноевропейская, 
восточноевропейская, евразийская, ки-
тайская, индийская, японская, буддий-
ская и мусульманская) и девять циви-
лизационных объединений (Евросоюз, 
ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Организация 
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исламского сотрудничества, Лига араб-
ских государств, Организация черно-
морского экономического сотрудниче-
ства, Союз для Средиземноморья). На 
этом пространстве проживает около 
4 / 5 населения земли и производится 
около 3 / 4 мирового ВВП. На этом про-
странстве в прошлом и настоящем со-
средоточены основные узлы и пробле-
мы взаимодействия цивилизаций и ре-
шается судьба их будущего. Здесь мо-
жет быть выработана перспективная 
модель устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога и пар-
тнерства цивилизаций. Поэтому рос-
сийские ученые, формирующие новую 
парадигму обществознания, совместно 
со своими единомышленниками из Ки-
тая и других стран приступают к подго-
товке этой монографии, надеясь в пер-
спективе предложить ее и выработан-
ную систему рекомендаций на рассмо-
трение руководителей Евразийских го-
сударств и объединений.

Инициатива России по «интеграции 
интеграций» Большой Евразии и циви-
лизационному партнерству дополня-

ет и обогащает инициативу Китая по 
созданию Экономического пояса Шел-
кового пути и Морскому Шелковому 
пути на евразийском суперконтиненте 
и укрепляет стратегическое партнер-
ство России и Китая и их лидерство 
в становлении гуманистически ноо-
сферной интегральной цивилизации 
и устойчивого многополярного миро-
устройства на базе диалога и партнер-
ства цивилизаций.

В Послании Федеральному Собранию 
РФ 1 декабря 2016 г. Президент РФ еще 
раз подчеркнул высокий интерес и пер-
спективу «многоуровневой интеграци-
онной модели в Евразии — большого ев-
разийского партнерства», возможность 
и необходимость участия в этом процес-
се Евросоюза1.

Примечания

Послание Президента РФ 1. 
Федеральному Собранию РФ (1 декабря 
2016 г.). http://kremlin.ru / events / 
president / news / 53379
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 Отчет о проведении совместного 
заседания круглого стола 
Московского экономического форума 
и Бюро Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской 
интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности 
и устойчивому развитию 
и подписании Соглашения о создании 
Евразийского молодежного центра 
диалога и партнерства цивилизаций

На совместном заседании круглого стола Московского 
экономического форума и Бюро Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразийской интегра-

ции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию на тему «Большое евразийское партнерство: вы-
зовы, проблемы, возможности», организованном 30 марта 
2017 г. Научным советом РАН по комплексным проблемам 
евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию, Международным институтом 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), Инсти-
тутом экономических стратегий (ИНЭС), Ялтинским цивили-
зационным клубом, Международной академией глобальных 
исследований, Евразийским центром высоких технологий, 
выступили ведущие российские и иностранные ученые:

Савойский Александр 
Геннадьевич — 

к.полит.н., член-корр. 
РАЕН, ученый секретарь 

Международного института 
Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева
Грачев Дмитрий 

Константинович — 
Председатель совета 

молодежной организации 
«Интеллектуальный 

путь» (Уфа)
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Сергей Юрьевич Глазьев, д.э.н., 
проф., академик РАН, председатель На-
учного совета РАН по комплексным 
проблемам евразийской экономиче-
ской интеграции, модернизации, кон-
курентоспособности и устойчивому раз-
витию;

Юрий Владимирович Яковец, 
д.э.н., проф., академик РАЕН, академик 
МАГИ, президент Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева;

Аскар Акаевич Акаев, д.т.н., ино-
странный член РАН, проф. МГУ им. 
М. В. Ломоносова;

Валерий Самсонович Петросян, 
д.хим.н., академик РАЕН, проф. МГУ им. 
М. В. Ломоносова;

Эльмира Николаевна Крылатых, 
д.э.н., проф., академик РАН, зав. кафе-
дрой «Управление фирмой» Высшей 
школы корпоративного управления 
РАНХиГС при Президенте РФ;

Ли Юнцюань, директор Института 
России, Восточной Европы и Централь-
ной Азии Китайской Академии обще-
ственных наук;

Джон Росс, проф. Женьминского 
университета (Китай);

Якобина фон Фрейтаг фон Лорин-
гофен, старший проектный менеджер 
SCHNEIDER GROUP;

Чэнь Чжиган, Председатель Китай-
ского общества Санкт-Петербурга, ге-
неральный директор Российско-Ки тай-
ского бизнес-парка;

Андрей Владимирович Остров-
ский, д.э.н., проф., академик МАГИ, 
зам. директора Института Дальнего Вос-
тока РАН;
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Вячеслав Васильевич Зубенко, 
д.э.н., проф. кафедры мировых отноше-
ний и интеграционных процессов фа-
культета политологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова;

Дмитрий Владимирович Любому-
дров, генеральный директор Клуба про-
ектного процесса;

Владимир Николаевич Ремыга, 
д.э.н., проф., академик РАЕН, академик 
МАГИ, генеральный директор Евразий-
ского центра высоких технологий;

Дмитрий Константинович Грачев, 
председатель совета Молодежной обще-
ственной организации «Интеллектуаль-
ный путь»;

Борис Борисович Леонтьев, д.э.н., 
проф., академик РАЕН, академик МАГИ, 
заместитель председателя Комитета ТПП 
РФ по интеллектуальной собственности, 
генеральный директор Федерального ин-

ститута сертификации и оценки интел-
лектуальной собственности и бизнеса;

Вячеслав Владимирович Новиц-
кий, член-корр. РАЕН, руководитель 
группы в НЦССХ им. А. Н. Бакулева.

В качестве модераторов первого за-
седания выступали А. И. Агеев, д.э.н., 
проф., академик РАЕН, академик МАГИ, 
генеральный директор Института эко-
номических стратегий, и А. Г. Савой-
ский, к.полит.н., член-корр. РАЕН, уче-
ный секретарь Международного инсти-
тута Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева.

Модераторами второго заседания ста-
ли Е. А. Наумов, проф., академик РАЕН, 
академик МАГИ, ученый секретарь На-
учного совета РАН по комплексным 
проблемам евразийской интеграции, 
модернизации, конкурентоспособно-
сти и устойчивому развитию, и А. Г. Са-
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войский, к.полит.н., член-корр. РАЕН, 
ученый секретарь Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева.

Данное мероприятие было ознаме-
новано торжественным подписанием 
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду МИСК, ИНЭС и Региональной обще-
ственной организацией содействия 
развитию молодого поколения Респу-
блики Башкортостан «Интеллектуаль-
ный путь» (РОО СРМП РБ «Интеллекту-
альный путь»), а также созданием Ев-
разийского молодежного центра ди-
алога и партнерства цивилизаций 
в городе Уфа.

Упомянутое соглашение подписали:
Александр Иванович Агеев, д.э.н., 

проф., академик РАЕН, академик МАГИ, 
генеральный директор Института эко-
номических стратегий;

Юрий Владимирович Яковец, 
д.э.н., проф., академик РАЕН, академик 
МАГИ, президент Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева;

Дмитрий Константинович Грачев, 
председатель совета молодежной обще-
ственной организации «Интеллектуаль-
ный путь».

Согласно вышеуказанному соглаше-
нию о сотрудничестве, МИСК, ИНЭС 
и РОО СРМП РБ «Интеллектуальный 
путь» договорились объединить усилия 
в разработке и формировании в городе 
Уфа, Республика Башкортостан, Евра-
зийского молодежного центра диа-
лога и партнерства цивилизаций.

Исполнителем по разработке и фор-
мированию центра в городе Уфа высту-
пает РОО СРМП РБ «Интеллектуальный 
путь».

Этот центр создается в соответствии 
с положениями доклада «Становление 
устойчивого мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций», формируе-
мого Ялтинским цивилизованным клу-
бом. Он будет ориентирован на распро-
странение идей диалога и партнерства 
цивилизаций среди лидеров нового по-
коления, а также на развитие интегра-
ционных процессов в молодежной сре-
де евразийского пространства, путем 
реализации совместных исследователь-
ских, научных, образовательных про-
грамм и проведения различных откры-
тых мероприятий.

В настоящее время стороны соглаше-
ния формируют план мероприятий на 
2017 г., начинается разработка концеп-
ции развития центра до 2030 г.
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 Большое евразийское партнерство: 
стратегия становления 
гуманистически-ноосферной 
цивилизации и устойчивого 
многополярного устройства

Доклад на заседании круглого стола «Большой евразийское 
партнерство: вызовы, проблемы, возможности» Московского 
экономического форума (30 марта 2017 г.)

1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Выдвинутая в 2016 г. инициатива Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина о формировании Большого евразийско-
го партнерства имеет огромное историческое значение. По 
значимости эту инициативу можно сопоставить с начавшей-
ся 100 лет назад Великой русской революцией и формирова-
нием 75 лет назад антигитлеровской коалиции.

Во-первых, это решающий шаг в преодолении затянув-
шегося глобального кризиса, обусловленного сменой боль-
ших цивилизационных циклов, на основе стратегического 
партнерства прогрессивных и консервативных сил, цивили-
заций, государств, социальных слоев и поколений на пути 
к гуманистически-ноосферной мировой цивилизации и ста-
новлению пятого поколения локальных цивилизаций при 
лидерстве Востока.

Яковец Юрий 
Владимирович —

 президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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Во-вторых, это ключ к становлению 
устойчивого многополярного миро-
уст ройства, искоренению терроризма 
и войн на основе объединения усилий 
локальных цивилизаций и «интеграции 
интеграций», шаг назад от пропасти са-
моуничтожения человечества в резуль-
тате термоядерного столкновения ци-
вилизаций.

В-третьих, Большое евразийское 
партнерство дополняет и углубля-
ет инициативы Председателя КНР Си 
Цзиньпина — создание Экономическо-
го пояса Шелкового пути и Морского 
пояса Шелкового пути (объединяемого 
ныне в мегапроект «Один пояс — один 
путь»), открывая простор для возрожде-
ния и процветания цивилизаций Боль-
шой Евразии.

Инициатива Президента России до-
полнена и развита передовыми россий-
скими научными школами и Ялтин-
ским цивилизационным клубом как 
стратегия партнерства цивилизаций 
и интеграционных объединений Боль-
шой Евразии и центральное звено пре-
одоления глобального кризиса и ста-
новления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога циви-
лизаций.

2. БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

На долгом пути к осуществлению ини-
циатив России и Китая предстоит пре-
одолеть немалое число барьеров, подво-
дных рифов и айсбергов холодной вой-
ны.

Во-первых, это стремление агрес-
сивных кругов США, опирающихся на 
НАТО, к становлению однополярного 
мироустройства при гегемонии США — 

«Pax Americana». Это устремление в пу-
чину локальных войн, «цветных рево-
люций» и международного терроризма, 
что усиливает угрозу столкновения ци-
вилизаций. Агрессивные политические 
круги и транснациональные корпора-
ции США будут всячески противодей-
ствовать Большому евразийскому пар-
тнерству. НАТО, чтобы оправдать свое 
существование, будет прикладывать 
все силы к разжиганию холодной вой-
ны и развязыванию русофобской пара-
нойи.

Во-вторых, на пути к Большому ев-
разийскому партнерству придется пре-
одолевать реальные противоречия, су-
ществующие между цивилизациями, 
интеграционными объединениями Вос-
тока и Запада, особенно между Европей-
ским союзом, ШОС и Евразийским эко-
номическим союзом, что ярко проявля-
ется на примере украинского кризиса.

В-третьих, немалое противоречие 
сохраняется между локальными циви-
лизациями Большой Евразии, особенно 
в мусульманском мире, что становится 
источником развертывания волны меж-
дународного терроризма.

В-четвертых, значительная часть по-
литических и деловых кругов евразий-
ских стран неразрывно связана с агрес-
сивными политическими, деловыми 
кругами США, хранит там значительную 
часть своих валютных резервов и связана 
с НАТО, представляет собой компрадор-
скую часть капитала, подчиненную ин-
тересам североамериканских ТНК и ТНБ. 
Генералитет и военно-промышленный 
комплекс западных стран втянут в гон-
ку вооружений и заинтересован в разжи-
гании холодной войны против России, 
Китая и других прогрессивных стран. 
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На это же нацелены мощные информа-
ционные ТНК, развязавшие информаци-
онную войну против прогрессивных ци-
вилизаций и государств.

Эти барьеры не следует недооцени-
вать, но и не стоит капитулировать пе-
ред ними, занимая позицию кролика 
перед удавом. Более адекватна стратеги-
ческая позиция мангуста перед коброй, 
позволяющая покончить с растерянно-
стью и мобилизовать все силы для отве-
та на угрозы и вызовы XXI в. При этом 
следует учитывать три объективные за-
кономерности:

1) как отмечал Арнольд Тойнби, циви-
лизация развивается в режиме «вызов — 
ответ»; периодически возникающие но-
вые вызовы служат основой для форми-
рования стратегических ответов на них 
на пути человечества к прогрессу;

2) глобальный цивилизационный 
кризис к концу 2010-х гг. достиг своего 
дна и с 2020-х гг. начинается повыша-
тельная война VII цивилизационного 
и VI Кондратьевского циклов на осно-
ве реализации эпохальных и базисных 
инноваций; это создает благоприятные 
условия для формирования стратеги-
ческого партнерства прогрессивных 
и консервативных сил, преодоления 
отчаянного сопротивления реакцион-
ных сил;

3) ничто так не объединяет разно-
родные прогрессивные и консерватив-
ные силы, как осознание смертельной 
опасности, угрожающей всему чело-
вечеству; кластер таких смертельных 
опасностей нарастает с начала XXI в.: 
угрозы экологической катастрофы, де-
мографической деградации человече-
ства, его самоуничтожения в результа-
те термоядерной войны, превращения 

Земли в безжизненную планету, подоб-
ную Марсу. Осознание этих грозных 
вызовов большинством цивилизаций 
и государств создает устойчивую базу 
для их стратегического партнерства.

3. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОТВЕТОВ НА ГРОЗНЫЕ ВЫЗОВЫ XXI В.

Необходимой предпосылкой и глав-
ным условием реализации Большого 
евразийского партнерства и становле-
ния устойчивого многополярного ми-
роустройства является конкретиза-
ция ответов на грозные вызовы XXI в. 
в виде системы стратегических прио-
ритетов, позволяющих достичь задан-
ной конечной цели. Отсутствие такой 
системы в итоговом документе «Преоб-
разование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года», одобренном на сам-
мите ООН по устойчивому развитию 
в сентябре 2015 г., привело к тому, что 
обозначенные 17 целей оказались труд-
но реализуемыми. Глобальное развитие 
пока идет в обратном направлении, по-
вышается его неустойчивость и турбу-
лентность.

Международный институт Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева 
и Ялтинский цивилизационный клуб 
предлагают положить в основу страте-
гии становления Большого евразийско-
го партнерства и устойчивого многопо-
лярного мироустройства следующую си-
стему сбалансированных между собой 
и синхронизированных глобальных 
стратегических приоритетов, в основе 
которой лежит логика структуры гено-
типа цивилизации:

преодоление глобального природ-• 
но-экологического кризиса на основе 
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перехода к ноосферному энергоэколо-
гическому способу производства и по-
требления — всемирной экономии при-
родных ресурсов с учетом интересов бу-
дущих поколений с широким использо-
ванием воспроизводимых источников 
сырья и материалов, резкое сокраще-
ние загрязнения окружающей среды, 
ее комплексное оздоровление, сокра-
щение разрыва в уровне энергопотре-
бления и электровооруженности труда 
между странами с высокими и низкими 
доходами;

противостояние тенденции депо-• 
пуляции стран и цивилизаций, выра-
ботка и реализация дифференцирован-
ной социодемографической политики 
искоренения нищеты и голода на пла-
нете, оптимизация миграционных по-
токов, обеспечение сбалансированного 
качественного питания населения;

объединение усилий для ускорен-• 
ного крупномасштабного освоения до-
стижений научно-технологической ре-
волюции XXI в., освоение и распро-
странение VI технологического уклада, 
ускорение темпов роста экономическо-
го труда и сокращение пропасти между 
авангардными и отстающими страна-
ми;

преодоление экономики «мыльных • 
пузырей» и «кривых зеркал», ее струк-
турная перестройка, приоритетное про-
мышленное и агропродовольственное 
развитие, резкое сокращение коммер-
ческих, финансовых услуг, обеспечение 
справедливого распределения доходов, 
становление социально, экологически 
и инновационно ориентированного 
интегрального экономического строя, 
трансформация и оптимизация глоба-
лизации;

возвышение и увеличение продук-• 
тивности науки, повышение фундамен-
тальности, креативности и непрерывно-
сти образования, возрождение высокой 
и разнообразной культуры, сохранение, 
обогащение и передача следующим по-
колениям всемирного национального 
и культурного наследия, распростране-
ние гуманистически-ноосферной нрав-
ственности и укрепление нравствен-
ных устоев общества и семьи при объе-
динении мировых и цивилизационных 
усилий в достижении этих целей;

формирование устойчивого мно-• 
гополярного мироустройства на базе 
конструктивного диалога и взаимо-
выгодного партнерства цивилизаций 
и государств, искоренение террориз-
ма и войн, возвышение роли ООН и ее 
трансформация в перспективе во Все-
мирную конфедерацию государств 
и цивилизаций, формирование в систе-
ме ООН нового института — Саммита 
цивилизаций, согласование стратегий 
интеграционных объединений и го-
сударств, провозглашение Всемирно-
го 10-летия партнерства цивилизаций 
для реализации стратегии становления 
глобального устойчивого мироустрой-
ства, повышение роли передовой нау-
ки в обосновании, экспертизе и реали-
зации глобальных и региональных стра-
тегических решений.

Все указанные стратегические при-
оритеты будут детально обоснованы 
и увязаны между собой в докладе Ял-
тинского цивилизационного клуба 
«Стратегия устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций», который намечено пере-
вести, издать и представить на обсуж-
дение XII Цивилизационного форума 
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в рамках V Международного конгресса 
«Глобалистика-2017» в сентябре 2017 г.

4. ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
И УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Изложенная выше система стратегиче-
ских приоритетов может быть претво-
рена в жизнь только при наличии эф-
фективных и взаимодействующих меж-
ду собой прогрессивных сил, позволяю-
щих преодолевать барьеры на этом дли-
тельном и чрезвычайно сложном пути. 
Какие это силы?

Во-первых, это восходящие циви-
лизации и ведущие державы, заклады-
вающие основы грядущей мировой ци-
вилизации и нового мироустройства. 
Эти цивилизации и ведущие держа-
вы были выявлены при подготовке на-
учного доклада «Перспективы и стра-
тегические приоритеты восхождения 
БРИКС» (2014), который обсуждался на 
X Цивилизационном форуме и Между-
народной научной конференции в МГУ 
им. М. В. Ломоносова в декабре 2014 г. 
Во главе этих восходящих цивилизаций 
находится Китай, который достиг реша-
ющих преимуществ в области научно-
технологического, экономического и со-
циокультурного развития, а также Рос-
сия, выступающая мировым лидером 
в решении геополитических проблем 
на базе конструктивного диалога и пар-
тнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав. Вырисовывается лидирующая роль 
БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОСЕАН в решении 
сложных геополитических проблем на 
основе диалога и партнерства цивилиза-
ций и государств.

Во-вторых, движущей силой в обо-
сновании и становлении нового миро-
порядка является передовая наука, ко-
торая формирует новую парадигму об-
щественных и экологических наук, от-
вечающих реалиям XXI в. Эпицентром 
становления этой парадигмы являет-
ся Россия, ее передовые научные шко-
лы — цивилизационная, ноосферная, 
русского циклизма, инновационно-
технологическая, социодемографиче-
ская, интегрального макропрогнози-
рования, глобального моделирования 
и прогнозирования и др. На базе этих 
школ разработаны и представлены 
в ООН Глобальный прогноз «Будущее 
цивилизаций на период до 2015 года», 
«Основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», «Научные 
основы преодоления цивилизационно-
го кризиса и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития», «О си-
стеме долгосрочных целей устойчивого 
развития цивилизаций». Завершается 
подготовка доклада Ялтинского циви-
лизационного клуба «Стратегия станов-
ления устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства циви-
лизаций».

Однако следует отметить, что с кон-
ца XX в. как в ООН, так и в большинстве 
ведущих держав проявилась тенденция 
к отрыву власти от передовой науки, что 
делает власть более близорукой и беспо-
мощной в решении новых сложных про-
блем, обусловленных вызовами XXI в. 
Необходимо преодолеть эту опасную 
тенденцию, противоречащую законам 
становления ноосферы, значительно 
повысить роль науки как ведущей силы 
в обосновании и реализации долгосроч-
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ной стратегии как в системе ООН, так 
и в интеграционных объединениях.

Для обсуждения этих проблем мы 
предлагаем в октябре 2018 г. на базе 
МГУ им. М. В. Ломоносова провести ев-
разийский научный конгресс при под-
держке ЮНЕСКО, с участием академии 
наук и ведущих университетов стран 
Большой Евразии.

Это позволит активизировать науку 
и обеспечить ее авангардную роль в раз-
работке и реализации путей становле-
ния устойчивого многополярного ми-
роустройства.

В-третьих, основная тяжесть и ответ-
ственность за разработку и реализацию 
новой глобальной стратегии ложится 
на плечи лидеров поколения 2020-х, 
к которым на три десятилетия перехо-
дят ключевые позиции в националь-
ных, региональных и глобальных си-
стемах управления. Это поколение ока-
залось наиболее обездоленным, попав 
под удар глобального кризиса и оказав-
шись в тисках массовой безработицы, 
лишающей молодежь будущего. Пере-
довая наука должна оказать помощь ли-
дерам нового поколения в понимании 
сущности происходящих противоре-
чий и надежных путей их преодоления 
на базе диалога и партнерства цивили-
заций и государств, социальных слоев 
и поколений. Решающая роль в реше-
нии этой задачи принадлежит системе 
образования, прежде всего гуманитар-
ному образованию, которое должно во-
оружить молодежь новым мировоззре-
нием и сделать ее стратегически актив-
ной. Этому способствует деятельность 
МГУ им. М. В. Ломоносова по созданию 
университетов, а также деятельность 
Открытого университета диалога циви-

лизаций — издание серии учебников, 
в том числе учебника «Диалог и пар-
тнерство цивилизаций» (с предислови-
ем С. В. Лаврова), а также разработанная 
Международным институтом Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева 
Международная программа цивилиза-
ционного образования лидеров ново-
го поколения. Эта программа должна 
стать основой гуманитарного образова-
ния молодежи при широком использо-
вании Интернета и других информаци-
онных сетей.

Объединение указанных выше трех 
ведущих сил создает надежную базу 
и вселяет уверенность в возможности 
реализации стратегии Большого евра-
зийского партнерства и становления 
устойчивого многополярного миро-
устройства.

5. СЕМНАДЦАТЬ ШАГОВ 
НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

Мы предлагаем следующую дорожную 
карту на пути к реализации стратегии 
становления Большого евразийского 
партнерства и устойчивого многопо-
лярного мироустройства, включающую 
17 последовательных шагов.

Первый шаг делается сегодня, 
30 мар та 2017 г., на заседании круглого 
стола Московского экономического фо-
рума.

Второй шаг будет сделан 30–31 мая 
2017 г. в канун Петербургского эконо-
мического форума на Международной 
научно-технологической конференции 
«Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и Экономического пояса 
Шелкового пути: энергоэкологические 
стратегии, программы и проекты».
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Третий шаг будет предпринят 
в конце июня 2017 г., когда в Уфе со-
стоится молодежная научная конфе-
ренция, где будет обсужден доклад 
Ялтинского цивилизационного клуба 
и подписан Манифест лидеров нового 
поколения «Вместе создадим процве-
тающий и справедливый мир циви-
лизаций, искореним нищету и голод, 
терроризм и войны на планете Земля» 
для последующего представления на 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в октябре 2017 г. в Сочи.

Четвертый шаг заключается в про-
ведении в рамках V Международного 
конгресса «Глобалистика-2017» XII Циви-
лизационного форума, на котором будет 
обсужден опубликованный на русском, 
английском, китайском, арабском язы-
ках доклад Ялтинского цивилизационно-
го клуба «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций».

В качестве пятого шага намечается 
обсуждение указанного доклада и пер-
спектив повышения роли науки в циви-
лизационном развитии на Большом евра-
зийском научном конгрессе на базе МГУ 
им. М. В. Ломоносова в октябре 2018 г.

Шестым шагом может стать обсуж-
дение в рамках 73-й Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2019 г. по инициативе 
России, Китая, Ирана, Казахстана и дру-
гих заинтересованных государств во-
проса о созыве Саммита цивилизаций 
в 2020 г. и провозглашения Всемирного 
десятилетия партнерства цивилизаций 
в 2021–2031 гг. 

Седьмой шаг — в 2020 г., в год 
75-летия Ялтинской конференции, мы 
предлагаем провести в России Саммит 
цивилизаций с участием 22 государств, 
представителей ведущих держав ло-
кальных цивилизаций, а также ООН, 
ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций ООН, 
и обсудить на нем доклад Ялтинского 
цивилизационного клуба и програм-
му Всемирного десятилетия партнер-
ства цивилизаций. Следующие шаги: 
в 2021–2029 гг. предлагается (ежегодно) 
последовательно обсуждать и решать 
узловые проблемы становления устой-
чивого многополярного мироустрой-
ства в соответствии с логикой, изложен-
ной выше (в разделе 3).

И наконец, семнадцатый шаг: 
в 2030 г. предлагается обсудить и ре-
шить проблемы реорганизации систе-
мы ООН, обсудить и принять стратегию 
партнерства цивилизаций до 2050 г., со-
гласованную с Целями устойчивого раз-
вития на тот же период.

Если предложения ученых будут при-
няты национальными лидерами и руко-
водством ООН, в результате осуществле-
ния этих 17 шагов будет осуществлен 
переход к новой исторической эпохе 
становления в авангардных странах 
и цивилизациях основ интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивили-
зации и устойчивого многополярно-
го мироустройства, базирующегося на 
конструктивном диалоге и взаимовы-
годном партнерстве цивилизаций и ве-
дущих держав. Начнется новый виток 
спирали прогресса цивилизаций.
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Роль молодого поколения 
в формировании многополярного 
мироустройства в новой 
исторической эпохе

 Отчет о проведении Международной научной 
конференции Совета молодых исследователей 
Международной академии глобальных исследований

13 апреля 2017 г. на факультете глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках Международного 

научного молодежного форума «Ломоносов-2017» состоялась 
Международная научная конференция Совета молодых ис-
следователей Международной академии глобальных иссле-
дований «Роль молодого поколения в формировании много-
полярного мироустройства в новой исторической эпохе».

Организаторами данного мероприятия выступили факуль-
тет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, Между-
народная академия глобальных исследований, Совет моло-
дых исследователей Международной академии глобальных 
исследований, Международный институт Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева (МИСК), Институт экономиче-
ских стратегий (ИНЭС), Институт Дальнего Востока РАН, От-
деление исследования циклов и прогнозирования РАЕН, Ас-
социация «Прогнозы и циклы».

Открывая Международную научную конференцию, почет-
ные эксперты мероприятия, известные и уважаемые в обще-

Савойский Александр 
Геннадьевич —
 к.полит.н., член-

корр. РАЕН, ученый 
секретарь Отделения 

цивилизационных 
исследований 

Международной академии 
глобальных исследований



142 БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ственных кругах деятели науки, обра-
тились с приветствием и напутствием 
к молодым участникам заседания:

Яковец Юрий Владимирович, 
д.э.н., проф., академик РАЕН, академик 
МАГИ, Президент Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева;

Наумов Евгений Артурович, проф., 
академик РАЕН, академик МАГИ, Уче-
ный секретарь Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразий-
ской экономической интеграции, мо-
дернизации, конкурентоспособности 
и устойчивому развитию, который за-
читал приветствие участникам кон-
ференции от Советника Президента 
РФ, академика РАН С. Ю. Глазьева;

Сухейль Фарах, д.филос.н., проф., 
академик РАО, академик МАГИ, Прези-
дент Открытого университета диалога 
цивилизаций;

Леонтьев Борис Борисович, д.э.н., 
проф., академик РАЕН, академик МАГИ, 
зам. председателя Комитета по интел-
лектуальной собственности ТПП РФ, ге-
неральный директор Федерального ин-
ститута сертификации и оценки интел-

лектуальной собственности и бизнеса;
Поканинова Елена Борисовна, 

д.филос.н., профессор МГИМО (У) МИД 
России.

В рамках двух сессий «Лидирующая 
роль и ответственность молодого по-
коления в преодолении глобального 
кризиса и формировании новой мо-
дели устойчивого многополярного 
мироустройства» и «Участие молодо-
го поколения в реализации приори-
тетов становления устойчивого мно-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     143

гополярного мироустройства: пред-
ложения и перспективы» молодые ис-
следователи из России (Москва, Ростов-
на-Дону, Уфа, Владивосток), Беларуси 
(Минск), Кыргызстана (Бишкек), Ирака 
(Багдад) и Китая (Тибет) выступили очно 
или посредством Скайп-соединения, 
а также активно принимали участие 
в дискуссиях с почетными экспертами:

Ильина Юлия Игоревна, аспирант 
факультета глобальных процессов МГУ 
им. М. В. Ломоносова, советник Прези-
дента Открытого университета диалога 
цивилизаций: «Проблемы современной 
молодежи в связи с процессами глоба-
лизации»;

Ольховский Роман Михайлович, 
аспирант, помощник Президента От-
крытого университета диалога цивили-
заций: «Роль молодежи в диалоге куль-
тур: состояние и надежда»;

Скайп-выступление Козлова Алек-
сандра Вячеславовича, к.э.н., доц. ка-
федры криминалистики юридического 
факультета Белорусского государствен-

ного университета (Минск), помощни-
ка по внешнеэкономической деятель-
ности и инновациям генерального ди-
ректора ГНПО «Научно-практический 
центр Национальной Академии Наук 
Беларуси по материаловедению»: «На-
вязываемый молодому поколению ори-
ентир на негодный объект, или Движе-
ние по ложному следу»;

Скайп-выступление актива Совета 
молодых ученых Дальневосточного 
федерального университета (Влади-
восток);

Скайп-выступление актива Совета 
молодых ученых Уфимского авиаци-
онного университета (Уфа);

Скайп-выступление актива Нацио-
нальной академии наук Кыргызской 
Республики (Бишкек);

Скайп-выступление актива Багдад-
ского университета (Багдад, Ирак);

Грачев Дмитрий Константино-
вич, Председатель Совета молодежной 
организации «Интеллектуальный путь» 
(Уфа): «Основные приоритеты в фор-
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мировании поликультурных платформ 
взаимодействия молодого поколения 
с целью развития многополярного ми-
роустройства»;

Сереброва Анастасия Михайлов-
на, аспирант факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова: 
«Проблема радикализации молодежи 
в новую историческую эпоху»;

Болаев Араша Валериевич, к.э.н., 
Советник Президента РАЕН: «Китай-
ская концепция экономического со-
трудничества «Один пояс — один путь» 
как фактор привлечения прямых ино-
странных инвестиций в Россию и пер-
спективы молодого поколения в разви-
тии российско-китайского сотрудниче-
ства»;

Дайцзи Бамао (Тибет, Китай), аспи-
рант РГГУ: «Участие молодежи в разви-
тии науки в китайско-российском со-
трудничестве в рамках проекта «Один 
пояс — один путь»»;

Мамедьяров Заур Аязович, аспи-
рант ИМЭМО РАН, м.н.с. ИМЭМО РАН: 
«Роль современных технологий в фор-
мировании мировоззрения молодежи»;

Долженко Ксения Константинов-
на, магистрант факультета политоло-
гии МГУ им. М. В. Ломоносова: «Евра-
зийский экономический союз: Альтер-
нативный взгляд»;

Савойский Александр Геннадье-
вич, к.полит.н., член-корр. РАЕН, уче-
ный секретарь Отделения цивилизаци-
онных исследований Международной 
академии глобальных исследований: 
«Участие молодого поколения России 

в формировании Евразийского эконо-
мического союза».

В заключительной части конферен-
ции прошло обсуждение проекта ма-
нифеста нового поколения «Вместе 
создадим процветающий справедли-
вый многополярный мир цивилиза-
ций, искореним голод и нищету, вой-
ны и терроризм на планете Земля».

Статьи участников Международной 
научной конференции «Роль молодо-
го поколения в формировании мно-
гополярного мироустройства в но-
вой исторической эпохе» будут опу-
бликованы в ближайшем номере жур-
нала «Партнерство цивилизаций».

Приглашаем активных представите-
лей нового поколения присоединиться 
к деятельности Совета молодых иссле-
дователей Международной академии 
глобальных исследований!
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Научный Совет  
по комплексным проблемам  евразийской экономической  

интеграции,  модернизации ,  конкурентоспособности  
и устойчивому развитию  

 
119991,  г .  Москва ,  Ленинский просп. ,  32а        Тел. /факс:  (495)  938 -18 -44  
  

Исх. № 11/НС от «13» апреля 2017 г.                                                 
 

 
Уважаемые участники  

Международной научной конференции 
Совета молодых исследователей  

Международной академии глобальных исследований 
«Роль молодого поколения в формировании 

многополярного мироустройства в новой исторической эпохе»! 
 

В современном мире высоких технологий и стремительно меняющейся 
окружающей среде только духовные ценности остаются твердой валютой. 
Осознанность и открытость, взаимопонимание и взаимопомощь, объединение усилий 
для достижения целей планетарного масштаба – всё это является отличительными 
особенностями молодого поколения, которому в ближайшие несколько лет предстоит 
взять на себя нелёгкий груз ответственности перед судьбами человечества. 

Наступила новая историческая эпоха, эпоха новых возможностей и 
формирования многополярного мироустройства, где молодое поколение совсем скоро 
начнет играть главенствующую роль в становлении равноправных и справедливых 
партнерских отношений между гражданским обществом, хозяйствующими 
субъектами, государствами, цивилизациями и интеграционными объединениями. 

Потенциал молодежи настолько велик, что многогранное его раскрытие 
способно преобразовать существующую реальность: избавить планету от оков 
постиндустриального развития, позволить человечеству задуматься о 
разрушительных последствиях событий, произошедших в мировой истории, а 
главное, уверенно продолжить обогащать бессмертное наследие великих мыслителей 
современности В.И. Вернадского и Л.Н. Гумилева, Н.Н. Моисеева и И.Р. Пригожина, 
П.А. Сорокина и Н.Д. Кондратьева. 

Желаю всем участникам Международной научной конференции плодотворной 
деятельности в выявлении тенденций и закономерностей развития общества и 
международной среды, а также в разработке рекомендаций для научных, 
общественных кругов и органов государственной власти!  

 
 
Председатель Научного совета, 
Советник Президента РФ, академик РАН                        С.Ю. ГЛАЗЬЕВ
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 Манифест молодежи

Манифест нового поколения «Вместе создадим процветающий 
справедливый многополярный мир цивилизаций, искореним 
голод и нищету, войны и терроризм на планете Земля»

1. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ПУТЬ 
К КАТАСТРОФЕ ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Современный мир охвачен глубоким и затяжным кризисом, 
который угрожает катастрофой, самоуничтожением и гибе-
лью человечества. Хищнически истощаются природные ре-
сурсы, растут горы отходов, загрязняется атмосфера и во-
дные источники. Все больше стран охвачено депопуляцией, 
население быстро стареет, более 1 млрд человек голодает, на 
богатые страны обрушился поток мигрантов. Падают темпы 
производительности труда и инновационного обновления 
производства, усиливается пропасть между богатыми и бед-
ными странами и социальными слоями, глобализация выка-
чивает ресурсы из бедных стран в пользу «золотого миллиар-
да». Падают темпы роста и престиж науки, образование ста-
новится все более прагматичным, оно недостаточно хорошо 
подготавливает новое поколение к резко меняющимся усло-
виям жизни и труда. Наблюдается процесс моральной дегра-
дации, охвативший значительную часть молодежи, разруша-
ющий моральные устои общества и семьи. Усиливается гонка 
вооружений, накопленных запасов которых достаточно для 
многократного уничтожения всего живого на Земле. Мир за-

Проект от 13.04.2017
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хлестнула волна международного тер-
роризма, все чаще вспыхивают пожары 
локальных войн, усиливается угроза са-
моубийственного столкновения циви-
лизаций.

Но одновременно закладываются 
основы нового, процветающего обще-
ства и мирового порядка. В авангард-
ных странах и цивилизациях формиру-
ется новая гуманистически-ноосферная 
цивилизация, усиливается движение 
в защиту цивилизационных ценно-
стей, накопленных за тысячелетия, за 
развитие нового гуманизма и более 
справедливого миропорядка. Консоли-
дируются социальные и политические 
силы, способные противостоять спол-
занию в пропасть и возглавить движе-
ние к возрождению цивилизации на но-
вом фундаменте. Создаются геополити-
ческие союзы, способные противосто-
ять энергии распада и деградации об-
щества. Прогрессивные ученые опреде-
ляют перспективы и пути становления 
гуманистически-ноосферного общества 
и устойчивого миропорядка, основан-
ного на конструктивном диалоге и пар-
тнерстве цивилизаций.

Выбор пути будущего предстоит сде-
лать поколению 2020-х, на которое на 
три десятилетия будет возложена тя-
жесть и ответственность принятия и ре-
ализации глобальной и национальной 
стратегии будущего развития. Готово ли 
это поколение выполнить свою истори-
ческую миссию?

2. ОБЕЗДОЛЕННОЕ, РАЗГНЕВАННОЕ 
И РАСКОЛОТОЕ ОБЩЕСТВО

Новое поколение — это молодые люди 
в возрасте от 15 до 35 лет включитель-
но. Их примерно 2,5 млрд человек — 

треть населения земного шара и около 
половины трудоспособного населения. 
Именно им предстоит осуществить по-
ворот к новой исторической эпохе.

Однако это обездоленное поколе-
ние. Многие молодые люди, особенно 
в странах с низкими доходами и высо-
кой рождаемостью, являются безработ-
ными и не имеют необходимого для 
себя и своих семей. Они устремляются 
в другие страны в поисках лучшей судь-
бы, но и там их ждет нелегкая доля. Зна-
чительная их часть одевает солдатские 
мундиры или / и вовлекается в ряды тер-
рористов, где их побуждают убивать. 
Обрушившиеся на них информацион-
ные потоки отупляют и лишают научно-
го и культурного наследия. Вся тяжесть 
глобального кризиса легла, прежде все-
го на новое поколение.

Одновременно это разгневанное по-
коление. Оно возмущено доставшим-
ся ему тяжелым наследием, несправед-
ливостью, пропастью между богатыми 
и бедными, невозможностью обеспе-
чить будущее для себя, своих любимых 
и детей. Поэтому молодежь и выходит 
на улицы, идет на баррикады, готова 
радикально изменить этот несправед-
ливый мир. Однако беда молодых лю-
дей в том, что большинство не понима-
ет сущности происходящих в мире пе-
ремен, не имеет представления о буду-
щем, которое им предстоит построить.

Это расколотое поколение. Большая 
его часть угнетена заботами о жизни 
и пропитании, другая часть направля-
ется на пути ИГИЛ, вступает в ряды тер-
рористов, пополняет ряды наркоманов 
и самоубийц. Лишь небольшая часть, 
опирающаяся на достижения науки, 
устремлена к построению нового, бо-
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лее справедливого общества и хочет по-
строить его на началах справедливости 
и цивилизационного прогресса.

За кем пойдет молчаливое большин-
ство нового поколения? За лидерами, 
которые зовут в будущее, или за теми, 
кто видит свой идеал в разрушении 
и уничтожении основ цивилизации?

Ключевую роль в определении опти-
мистичного будущего играет выработка 
прогрессивными лидерами научно обо-
снованной и реалистичной стратегии 
преодоления цивилизационного кризи-
са и создания процветающего, справед-
ливого и устойчивого многополярного 
мира, основанного на принципах гуман-
ности, справедливости и ноосферы.

3. СОХРАНИТЬ И ОБОГАТИТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ 
НАСЛЕДИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ

Главный ориентир состоит в том, что-
бы сохранить и обогатить мир цивили-
заций — вершину эволюции общества 
и природы, накопленное сотнями по-
колений духовное и материальное бо-
гатство человеческого разнообразия 
и общения. На этом пути прежде все-
го необходимо осуществить переход от 
загнивающего, отжившего свой исто-
рический срок мира индустриально-
капиталистического общества, кото-
рое вступило в период паразитизма 
и разложения и угрожает унести за со-
бой в могилу все достижения цивили-
зации, все человечество. На смену ему 
идет и уже существует в авангардных 
странах интегральная гуманистически-
ноосферная цивилизация, которая к се-
редине XXI в. станет преобладающей 
сначала в авангардных странах, а затем 
и во всем мире.

Другим ключевым направлением 
прогресса является переход от ныне 
преобладающего четвертого поколения 
локальных цивилизаций при домини-
ровании Запада, основанного на войнах 
и насилии, на подавлении и эксплуата-
ции большинства населения странами 
«золотого миллиарда», к пятому поколе-
нию локальных цивилизаций при ли-
дерстве Востока с преобладанием меж-
ду ними отношений конструктивного 
диалога и партнерства в ответ на гроз-
ные вызовы нового столетия.

Осуществление этих двух великих 
сдвигов на Земле обозначит становле-
ние новой исторической эпохи — эпо-
хи процветания, справедливости, мира 
и жизнестойкости. Этот путь к реализа-
ции исторического поворота, который 
предстоит совершить новому поколе-
нию, можно представить в виде семи 
стратегических направлений.

4. СБЕРЕЧЬ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ЗДОРОВУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Человек — это дитя эволюции природы 
и ее неотъемлемая часть, в то же время 
человек разумный способен понимать 
законы развития общества и использо-
вать это понимание для удовлетворе-
ния своих потребностей. В течение ты-
сячелетий природа служит источником 
главных ресурсов для жизнеобеспече-
ния, и в то же время необходимо соблю-
дение разумных основ взаимодействия 
с обществом, чтобы избежать экологи-
ческих катастроф. Однако в настоящее 
время все больше нарушается равнове-
сие между природой и обществом, ко-
торое с нарастающей быстротой исчер-
пывает природные ресурсы и загрязня-
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ет окружающую среду. Необходимо уста-
новить равновесие между природой 
и обществом, обеспечить гармоничную 
коэволюцию. Для этого потребуется, 
во-первых, умерить темпы вовлечения 
в производство и исчерпания природ-
ных ресурсов, чтобы сохранить их для 
будущих поколений, широко внедрять 
возобновляемые, альтернативные ис-
точники энергии и материалы, обеспе-
чить комплексное оздоровление при-
родной среды, переработать накопив-
шиеся горы твердых отходов.

Надо выработать и провести в жизнь 
стратегии и программы сбережения, эф-
фективного использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
чтобы обеспечить переход к «зеленой 
экономике», создать экономические ме-
ханизмы рационального природополь-
зования, строго взыскивать ущерб, на-
носимый окружающей среде.

Учитывая растущий ущерб, который 
наносят природные и техногенные ава-
рии, катастрофы и негативные изме-
нения климата (особенно в Арктике), 
предстоит разработать интегральную 
систему мониторинга, прогнозирова-
ния и реагирования на чрезвычайные 
ситуации, повышающую безопасность 
жизни на планете.

Экологические ноосферные принци-
пы должны стать законом для глобаль-
ного сообщества цивилизаций и госу-
дарств, важнейшей заповедью и стиму-
лом для нового поколения.

5. ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
ИСКОРЕНИТЬ ГОЛОД НА ПЛАНЕТЕ

Необходимо сконцентрировать силы го-
сударств и глобального сообщества на 

преодолении социодемографического 
кризиса, эпидемии депопуляции, кото-
рая охватывает все более широкий круг 
стран и сопровождается быстрым старе-
нием населения и увеличением демогра-
фической нагрузки на работающих. Для 
этого потребуется дифференцированная 
социодемографическая политика, на-
правленная на поддержку рождаемости, 
сокращение заболеваемости и смертно-
сти в охваченных депопуляцией странах, 
создание условий для укрепления семьи 
как основной ячейки общества.

Другой острой проблемой, особенно 
болезненной для молодежи, является 
резкое увеличение безработицы, кото-
рая приобрела массовый характер. Необ-
ходимо создать условия для того, чтобы 
получившие образование и создавшие 
семьи молодые люди имели гарантиро-
ванную возможность получить достой-
ную работу и заработок, необходимый 
для самообеспечения и обеспечения се-
мьи. Особенно остро стоит эта проблема 
в странах с высокими темпами приро-
ста населения и низким уровнем жизни, 
что является основой для массовой ми-
грации, обрушившейся на страны с вы-
соким уровнем доходов, особенно на За-
падную Европу. Решить эту проблему 
можно не только путем выработки меж-
дународных правил, регулирующих ми-
грационные потоки, но прежде всего за 
счет создания достойных условий жиз-
ни в странах с низкими доходами, в пер-
вую очередь в странах Африки, располо-
женных южнее Сахары. Другим важным 
условием ее решения является прекра-
щение военных столкновений, охватив-
ших мусульманские страны.

Предметом особой заботы для ООН 
должно стать укрепление здоровья ши-
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роких слоев населения за счет повыше-
ния доступности современных эффек-
тивных методов и средств лечения, осо-
бенно в странах с низкими доходами.

Важнейшей задачей глобального со-
общества является искоренение голода 
на планете и обеспечение оптимально-
го режима питания населения, преодо-
ление как недопотребления, так и пере-
потребления, создание условий для раз-
вития сельского хозяйства, агропродо-
вольственного комплекса и самообес-
печения населения качественным, эко-
логически чистым продовольствием 
и с этой целью — широкая поддержка 
семейного трудового хозяйства и коо-
перации.

6. ОТКРЫТЬ ПРОСТОР ДЛЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ

Преодолеть современный глобальный 
кризис, выйти на траекторию устой-
чивого развития и создать процветаю-
щий мир цивилизаций невозможно без 
опоры на науку и инновации, без круп-
номасштабного освоения и широкого 
распространения достижений научно-
технической революции XXI в. Страте-
гия научно-технологического прорыва 
должна стать основой деятельности как 
ООН, так и национальных государств, 
в процессе формирования инноваци-
онного партнерства цивилизаций и го-
сударств, науки и образования, бизнеса 
и власти.

Решающей силой научно-тех ни чес-
кого прорыва является новое поколе-
ние — молодые ученые и изобретате-
ли, технологи и инженеры, менеджеры 
и программисты. Необходимо создать 
условия для вовлечения нового поколе-

ния в научно-техническое творчество 
и инновации, активно поддерживать 
малый инновационный бизнес, оказы-
вать содействие использованию науч-
ных открытий и изобретений в эконо-
мике и обществе.

Вместе с тем важно, чтобы мощный 
научно-технический потенциал работал 
не на создание все более изощренных 
средств уничтожения человека, а на ре-
шение важнейших социальных и эколо-
гических проблем, на удовлетворение 
растущих потребностей общества в ка-
чественных товарах и услугах.

Следует позаботиться о том, чтобы 
инновации не приводили к росту мас-
совой безработицы, чтобы были созда-
ны новые высокопроизводительные 
рабочие места для молодежи в различ-
ных сферах общественного воспроиз-
водства.

7. ПОВЕРНУТЬ ЭКОНОМИКУ 
К ЧЕЛОВЕКУ, ИСКОРЕНИТЬ 
«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»

Высшей целью экономики является не 
максимизация прибыли, а удовлетворе-
ние постоянно растущих потребностей 
человека и создание более благоприят-
ных условий для его труда и жизни. Важ-
нейшей задачей глобальной и нацио-
нальной долгосрочной экономической 
политики является поворот экономи-
ки к человеку, искоренение экономи-
ки «мыльных пузырей» и создание при-
оритетных условий для развития неры-
ночного сектора экономики (элементов 
цивилизации — здравоохранения и об-
разования, науки и культуры, экологии 
и социальных услуг). Необходимо ори-
ентироваться на изменение структуры 
экономики при приоритетном разви-
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тии отраслей материального производ-
ства, научной техники и социальных 
услуг.

Нуждается в глубокой трансформа-
ции современная глобализация, ко-
торая осуществляется под контролем 
и в интересах ТНК и банков стран «зо-
лотого миллиарда». Необходимо поста-
вить процесс глобализации под кон-
троль глобального гражданского обще-
ства, усилить роль ООН и Группы двад-
цати в регулировании глобальных эко-
номических процессов и становлении 
более справедливой и эффективной си-
стемы перераспределения доходов и ис-
коренения нищеты, которое является 
одной из важнейших целей устойчиво-
го развития. Для этого потребуется ока-
зание ощутимой помощи в подъ еме эко-
номики и уровня жизни странам с низ-
кими доходами, особенно в Африке юж-
нее Сахары, создание глобальных фон-
дов, которые могут оказать поддержку 
таким проектам. Необходимо активное 
участие молодежи в осуществлении 
этой стратегии.

8. ВОЗВЫСИТЬ НАУКУ 
И ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ, 
НРАВСТВЕННОСТЬ И СПОРТ

Основным направлением преобразо-
вания глобализации является возвы-
шение и обеспечение опережающего 
развития сферы духовного воспроиз-
водства — науки и образования, куль-
туры и нравственности, сохранение, 
обогащение и передача следующим по-
колениям цивилизационного наследия 
и разнообразия.

Решающую роль в достижении этой 
цели должно сыграть новое поколение 
и стратегия интеграции научной, об-

разовательной и информационной ре-
волюций. Следует оказать поддержку 
развитию научной революции XXI в. 
при приоритетной роли общественных 
и экологических наук, повышению фун-
даментальности и креативности и не-
прерывности системы образования, 
гуманитарному наполнению информа-
ционных сетей в интересах нового по-
коления. Это должно стать важнейшей 
задачей партнерства цивилизаций и го-
сударств в гуманитарной сфере деятель-
ности ООН, ЮНЕСКО, Альянса цивили-
заций ООН.

Необходимо создать условия для 
того, чтобы накопленное за тысячеле-
тия научное и культурное богатство 
и разнообразие цивилизационного на-
следия передавалось следующим поко-
лениям, обогащая духовный мир моло-
дежи.

При этом важнейшую роль должно 
сыграть возрождение и распростране-
ние гуманистически-ноосферной нрав-
ственности, воспитание нового поко-
ления в духе высокой ответственности 
перед прошлыми и будущими поколе-
ниями, обогащение и передача следую-
щим поколениям накопленного преды-
дущими поколениями духовного насле-
дия.

9. СОЗДАТЬ УСТОЙЧИВОЕ 
МНОГОПОЛЯРНОЕ МИРОУСТРОЙСТВО 
НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ИСКОРЕНИТЬ 
ВОЙНЫ И ТЕРРОРИЗМ

Важнейшим направлением партнер-
ства цивилизаций и государств, соци-
альных слоев и поколений является 
предотвращение растущей угрозы ис-
чезновения человечества из-за волны 
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терроризма и войн, угрозы самоубий-
ственного столкновения цивилизаций; 
обеспечение становления устойчивого 
многополярного мироустройства на 
базе конструктивного диалога и про-
дуктивного партнерства цивилизаций 
и государств. Это должно стать осно-
вой деятельности всего глобального со-
общества и системы ООН как его глав-
ного представителя.

Необходимо искоренить терроризм, 
который угрожает безопасности сотен 
миллионов людей во многих странах. 
Это потребует не только объединения 
усилий для уничтожения ИГИЛ и дру-
гих террористических организаций, 
но и искоренения причин, привед-
ших к распространению терроризма, 
единства действий государственных 
и политических деятелей, интеллекту-
алов, всех мировых и традиционных 
религий.

Не менее важной задачей является 
переход к миру без войн. Для этого не-
обходимо обеспечить условия глобаль-
ной безопасности при центральной 
роли системы ООН, прекратить гонку 
вооружений и осуществить демилита-
ризацию экономики и общества, ис-
пользовать современные вооруженные 
силы для решения широкого круга за-
дач по борьбе со стихийными и техно-
генными бедствиями, осуществления 
миротворческих функций.

Необходимо исключить из инфор-
мационных сетей пропаганду насилия 
и войн, расизма и национальной исклю-
чительности, обеспечить объединение 
сил против проявлений фашизма, тер-
роризма, особенно среди молодежи.

Надо привлечь представителей ново-
го поколения к выработке международ-

ных соглашений, направленных на ис-
коренение терроризма и войн, создать 
на базе ООН эффективный механизм 
контроля за выполнением этих согла-
шений.

10. ОБЕСПЕЧИТЬ 
САМООРГАНИЗАЦИЮ И ВХОЖДЕНИЕ 
ВО ВЛАСТЬ МОЛОДЕЖИ

Молодежь, составляющая треть чело-
вечества, до сих пор слабо организова-
на и недостаточно широко представле-
на в органах власти на всех уровнях — 
от муниципального самоуправления до 
ООН и других международных органи-
заций. Многочисленные молодежные 
организации раздроблены и недоста-
точно активны в выработке общей мо-
лодежной политики, представляющей 
интересы нового поколения.

Нужна самоорганизация молодежи, 
необходимо на всех уровнях создать мо-
лодежные объединения, представляю-
щие и отстаивающие общие интересы 
молодежи в органах власти, которые 
принимают и осуществляют стратеги-
ческие решения.

Во всех институтах исполнитель-
ной, законодательной и судебной вла-
сти и на всех уровнях — от муници-
пального до глобального — должно 
быть обеспечено адекватное предста-
вительство молодежи. Следует раз-
работать порядок смены поколений 
в органах власти всех уровней (приме-
ром может служить Китай) и строго его 
придерживаться, осуществлять целена-
правленную профессиональную подго-
товку молодежи, направляемой для ра-
боты во властные органы.

Важным шагом на пути к достиже-
нию этой цели является подготовка 
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на IX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов программ по обучению но-
вого поколения, подписание молоде-
жью настоящего манифеста, выражаю-
щего насущные интересы нового поко-
ления, представление его в ООН и руко-
водителям государств.

Мы рассчитываем, что он будет огла-
шен и принят во внимание на Генераль-
ной Ассамблее ООН с тем, чтобы дать 
достойный ответ на современные вы-
зовы и показать гражданскому сообще-
ству насущные созидательные потреб-
ности молодежи.



 Сопряжение Большого 
евразийского 
партнерства 
и инициативы «Один 
пояс — один путь»
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 Саммит «Один пояс — один путь»

14–15 мая в Пекине состоялся саммит «Один пояс — 
один путь», значение которого трудно переоценить. 

В нем приняли участие представители более 110 стран, при-
чем 28 стран были представлены первыми лицами (прези-
дентами или главами правительств). На саммит прибыли 
руководители порядка 50 международных организаций. От-
крыли мероприятие Си Цзиньпин, В. В. Путин и Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш. Общее число делегатов 
превысило 1200 человек.

Примечателен состав участников саммита. Это лидеры 
10 европейских, 13 азиатских, 2 латиноамериканских, 2 аф-
риканских и 1 микронезийского государства (Фиджи). Обра-
щает на себя внимание неучастие Индии. Обозреватели объ-
ясняют это тем, что Индия не согласна с планом создания 
китайско-пакистанского экономического коридора, который 
должен расположиться на территории Гилгит-Балтистана, яв-
ляющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. 
По сообщениям СМИ, другим негативным событием самми-
та оказался отказ стран ЕС от подписания совместного с Ки-
таем заявления, хотя изначально это планировалось. Причи-
ной стало то, что европейцы настаивают, чтобы Пекин со-
блюдал ряд социальных и экологических стандартов, а тот от-
казывается предпринимать соответствующие меры. Важным 
положительным фактором можно считать активное участие 
в саммите нового Президента Узбекистана Шавката Мирзиее-
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ва и Премьер-министра Греции Алекси-
са Ципраса (с которым у В. В. Путина со-
стоялась отдельная встреча).

Одну из самых активных позиций 
на саммите занял Президент Белару-
си А. Г. Лукашенко. Он так охарактери-
зовал тематику саммита: «По сути, сама 
инициатива «Один пояс — один путь» 
является исторической и перекраива-
ет экономическую карту мира, созда-
вая новые точки роста мировой эконо-
мики».

Лидерам государств — участников 
саммита не хотелось бы оказаться в сто-
роне от этих процессов.

Тематика секций в целом соответ-
ствовала тем этапам в реализации кон-

цепции «Один пояс — один путь», ко-
торые заявлялись китайской стороной 
в программных документах, а имен-
но:

1) «политика»; 2) «инфраструктура»; 
3) «финансы»; 4) «торговля»; 5) «народ-
ная дипломатия». Шестая, дополнитель-
ная секция объединила представителей 
крупнейших исследовательских цен-
тров и независимых экспертов.

По данным председателя Комиссии 
по контролю и управлению госимуще-
ством КНР Сяо Яцина, 47 крупных гос-
предприятий Китая уже вовлечены в бо-
лее чем 1,6 тыс. проектов в странах, уча-
ствующих в создании Экономического 
пояса Шелкового пути.
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 Выступление Владимира Путина 
на Международном форуме 
«Один пояс — один путь»

У важаемый господин Председатель Си Цзиньпин! Ува-
жаемые главы государств, правительств! Коллеги, дамы 

и господа!
Для меня большая честь принять участие в церемонии от-

крытия Международного форума «Один пояс — один путь». 
О планах провести столь представительное мероприятие 
Председатель Си Цзиньпин проинформировал нас еще в сен-
тябре прошлого года на российско-китайском саммите в Ханч-
жоу, и мы, безусловно, сразу поддержали это начинание.

Идеи были высказаны еще раньше. Безусловно, эти пла-
ны дают возможности в широком формате обсудить будущее 
огромного Евразийского континента. Наш континент — это 
родина великих цивилизаций. Народы с разными культура-
ми и традициями веками жили рядом друг с другом, торго-
вали.

Легендарный Шелковый путь, соединявший практически 
всю Евразию, как известно, шел от оазиса к оазису, от колод-
ца к колодцу, а в знаменитой китайской «Книге перемен» с ее 
богатым, ярким языком колодец — это образ, символизирую-
щий источник жизненной силы, вокруг которого строится об-
щение людей, рождается доверие, возникают связи, дружба.
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Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума «Один пояс — один путь»

Этот исторический опыт сотрудни-
чества и человеческого взаимопонима-
ния важен для нас и в XXI веке, когда 
мир сталкивается с очень серьезными 
проблемами и вызовами. Многие преж-
ние модели и факторы экономического 
развития практически исчерпаны.

Во многих странах кризис пережи-
вает концепция «социального государ-
ства», сложившаяся в XX веке. Сегодня 
она не только не способна обеспечить 
устойчивый рост благосостояния, но 
порой и удерживать его на прежнем 
уровне.

Все более очевидны риски фрагмен-
тации глобального экономического 
и технологического пространства. Про-
текционизм становится нормой, а его 
скрытой формой являются односторон-
ние нелегитимные ограничения, в том 
числе на поставку и распространение 
технологий. Идеи открытости, свободы 
торговли сегодня все чаще отвергаются, 
причем часто теми, кто совсем недавно 
выступал их поборником.

Дисбалансы в социально-эконо ми-
ческом развитии, кризис прежней мо-
дели глобализации ведут к негативным 
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последствиям для отношений между го-
сударствами, для международной безо-
пасности.

Бедность, социальная неустроен-
ность, колоссальный разрыв в уровне 
развития стран и регионов порождают 
питательную среду для международно-
го терроризма, экстремизма, незакон-
ной миграции.

Мы не справимся с этими вызовами, 
если не преодолеем стагнацию, застой 
в глобальном экономическом развитии.

Не будем забывать и о тех угрозах, 
которые несут региональные конфлик-
ты; зоны застарелого противоречия со-
храняются в очень многих местах в Ев-
разии. Чтобы развязать эти узлы, сле-
дует прежде всего отказаться от воин-
ственной риторики, взаимных обвине-
ний и упреков, которые лишь усугубля-
ют ситуацию. Да и в целом в логике ста-
рых подходов нельзя решать ни одну из 
современных проблем. Нужны свежие, 
свободные от стереотипов идеи.

Убежден, Евразия способна выра-
ботать и предложить содержательную 
и позитивную повестку. Это касается 
обеспечения безопасности, развития 
отношений между государствами, орга-
низации экономики, социальной сфе-
ры, систем управления, поисков новых 
драйверов роста.

Мы должны показать мировому со-
обществу пример совместного, новатор-
ского конструктивного будущего, осно-
ванного на справедливости, равнопра-
вии, уважении национального сувере-
нитета, на нормах международного пра-
ва и незыблемых принципах Организа-
ции Объединенных Наций.

Однако чтобы реализовать такую 
повестку, мало только желания и воли. 

Требуются реальные инструменты тако-
го взаимодействия. И создать их можно 
именно в рамках интеграции. Сегодня 
в Евразии активно развиваются много-
образные интеграционные проекты. 
Мы поддерживаем их и заинтересова-
ны в том, чтобы они успешно продви-
гались.

Многие знают, что Россия вместе 
с партнерами строит Евразийский эко-
номический союз. У нас в ЕАЭС близкие 
взгляды на развитие евразийской инте-
грации, и для нас очень важно, что ли-
деры Белоруссии, Казахстана, Кыргыз-
стана участвуют в работе данного фору-
ма.

Мы приветствуем инициативу Ки-
тайской Народной Республики «Один 
пояс — один путь». Выдвигая эту иници-
ативу, Председатель Си Цзиньпин про-
демонстрировал пример творческого 
подхода к развитию интеграции в энер-
гетике, инфраструктуре, транспорте, 
промышленности, в гуманитарном со-
трудничестве, о чем только что было 
подробно рассказано.

Считаю, что сложение потенциалов 
таких интеграционных форматов, как 
ЕАЭС, «Один пояс — один путь», Шан-
хайская организация сотрудничества, 
Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, способно стать основой для фор-
мирования большого евразийского пар-
тнерства. Именно с таким подходом мы 
считаем возможным рассматривать по-
вестку дня, предложенную сегодня Ки-
тайской Народной Республикой.

Приветствовали бы участие евро-
пейских коллег, конечно же, государств 
Евросоюза в таком партнерстве. В этом 
случае оно станет действительно гар-
моничным, сбалансированным и все-



160 СОПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

объемлющим, позволит реализовать 
уникальный шанс создать единое про-
странство сотрудничества от Атлантики 
до Тихого океана — по сути, впервые за 
всю историю.

Уважаемые коллеги!
Уже сегодня стратегию развития 

Большого евразийского партнерства 
важно наполнять конкретными делами. 
Так, мы можем поставить амбициозную 
цель сделать движение товаров на евра-
зийском пространстве самым быстрым, 
удобным, необременительным. Только 
что в своем выступлении Председатель 
Си Цзиньпин говорил о том, как разбю-
рокрачиваются соответствующие товар-
ные потоки между Китайской Народной 
Республикой и Казахстаном. Мы наблю-
даем это и по другим направлениям.

Конечно, с наименьшими админи-
стративными издержками на базе са-
мых передовых логистических техноло-
гий работать легче и эффективнее. Здесь 
можно опереться и на весомый, ценный 
багаж Всемирной торговой организации. 
В этой связи напомню, что в феврале 
2017 г. вступило в силу соглашение Все-
мирной торговой организации по сня-
тию барьеров для движения товаров. Ко-
нечно, мы должны развивать эти согла-
шения и подготовить более продвинутое 
евразийское соглашение об упрощении 
процедур торговли.

Хочу также подчеркнуть: Россия го-
това не только торговать, но и инвести-
ровать в создание на территории стран-
партнеров совместных предприятий 
и новых производств, в развитие про-
мышленной сборки, сбытовых и сер-
висных услуг.

Важно, чтобы предприниматели на-
ших стран вместе зарабатывали и вме-

сте добивались успеха, создавали кон-
курентоспособные технологические 
и производственные альянсы. Чтобы 
такая кооперация была эффективной, 
нужно двигаться в сторону унифика-
ции, а в перспективе и к разработке 
единых стандартов, норм технического 
регулирования как для традиционных 
промышленных и сельхозтоваров, так 
и для новой высокотехнологичной про-
дукции.

Далее. Необходимо снимать инфра-
структурные ограничения для интегра-
ции и прежде всего создавать систему 
современных связанных транспортных 
коридоров. Россия с ее уникальным гео-
графическим положением готова и к та-
кой совместной работе.

Мы последовательно модернизиру-
ем морскую, железнодорожную, авто-
мобильную инфраструктуру, расширя-
ем пропускную способность Байкало-
Амурской и Транссибирской магистра-
лей, значительные ресурсы вкладыва-
ем в обустройство Северного морского 
пути, чтобы он стал глобальной конку-
рентной транспортной артерией.

Если смотреть шире, инфраструк-
турные проекты, заявленные в рамках 
ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один 
путь», в связке с Северным морским пу-
тем способны создать принципиально 
новую транспортную конфигурацию 
Евразийского континента, а это ключ 
к освоению территории, оживлению 
экономической и инвестиционной ак-
тивности. Давайте вместе проклады-
вать такие дороги развития и процве-
тания.

Для реализации масштабных проек-
тов в инфраструктуре, энергетике, на 
транспорте, в современных высокотех-
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нологичных отраслях нам потребуются, 
конечно, и серьезные частные инвести-
ции. Поэтому важно создать удобные, 
понятные, комфортные и предсказуе-
мые условия для работы инвесторов, 
наладить обмен лучшими практиками. 
Например, мы использовали опыт стран 
АТР при разработке льготных условий 
для инвесторов в территориях опере-
жающего развития на Дальнем Востоке 
Российской Федерации.

Подставить плечо частному инве-
стору должны и недавно созданные фи-
нансовые институты: новый банк раз-
вития — Банк БРИКС, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций. И ко-
нечно, качественная интеграция воз-
можна только с опорой на мощный че-
ловеческий капитал, квалифицирован-
ные кадры, технологические и научные 
заделы.

Чтобы создать такой фундамент, 
предлагаем активно развивать совмест-
ные образовательные платформы, укре-
плять взаимодействие университетов 
и бизнес-школ. Хотел бы вновь пригла-
сить к совместной работе в рамках фун-
даментальных научных центров и ис-
следований, в том числе речь может 
идти о создании крупных международ-
ных исследовательских установок и ла-
бораторий совместного пользования.

Уважаемые коллеги!
Очевидно, что идеи, инициативы 

участников нынешнего форума потре-
буют дальнейшего обсуждения, и мы, 
безусловно, готовы принимать участие 
в таких дискуссиях. Позвольте пригла-
сить представителей политической 

сферы, общественных, деловых кру-
гов посетить в июне этого года Россию 
в рамках Петербургского экономиче-
ского форма и в сентябре — Восточно-
го экономического форума во Владиво-
стоке.

И в заключение хотел бы подчер-
кнуть: Россия видит будущее евразий-
ского партнерства не просто как нала-
живание новых связей между государ-
ствами и экономиками. Оно должно из-
менить политический и экономический 
ландшафт континента, принести Евра-
зии мир, стабильность, процветание, 
принципиально новое качество жизни.

Нашим гражданам нужны очень по-
нятные вещи: безопасность, уверен-
ность в завтрашнем дне, возможность 
трудиться и повышать благосостояние 
своих семей. Обеспечить им такие воз-
можности — наш общий долг и общая 
ответственность.

И в этом отношении большая Евра-
зия — это не абстрактная геополитиче-
ская схема, а, без всякого преувеличе-
ния, действительно цивилизационный 
проект, устремленный в будущее.

Уверен, действуя в духе сотрудниче-
ства, мы его обязательно реализуем. Ду-
маю, что есть все основания поблаго-
дарить Председателя Си Цзиньпина за 
его инициативу: очень своевременная 
и имеющая хорошие перспективы.

Благодарю вас за внимание, и по-
звольте всем пожелать успеха в нашей 
совместной работе.

Материал с сайта http://www.putin-
today.ru/archives/45816
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 Выступление Си Цзиньпина 
на Международном форуме 
«Один пояс — один путь»

Уважаемые главы стран и правительств, министры и ру-
ководители международных организаций, дамы и го-

спода, друзья!
Когда начинается лето и все живое растет, цветет и рас-

пускается, в этот прекрасный момент почетные гости из 100 
стран собрались в Пекине, чтобы вместе обсудить план строи-
тельства «Одного пояса — одного пути» (далее «Пояс и путь»). 
Это событие имеет чрезвычайно важное значение.

Сегодня вместе собралось большое количество людей. 
Я надеюсь, что все примут участие в дискуссии и будут сво-
бодно высказывать свое мнение; что каждый внесет предло-
жение для продвижения строительства «Пояса и пути» и по-
зволит этому эпохальному проекту осчастливить народы всех 
стран.

Дамы и господа! Друзья! Более двух тысяч лет назад наши 
предшественники, выполняя тяжелый труд первооткрыва-
телей, пересекали на телегах степи и пустыни, проклады-
вали на суше Великий шелковый путь, соединивший Азию, 
Европу и Африку. Наши предки пускались в дальние плава-
ния, преодолевали страшные валы и яростные волны, что-
бы проложить Морской шелковый путь, соединивший Вос-
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ток с Западом. Древний шелковый путь 
открыл новое окно дружественных свя-
зей между странами и написал новую 
главу в развитии человечества. Береж-
но хранящийся в Историческом музее 
китайской провинции Шэньси «позо-
лоченный бронзовый шелкопряд» и об-
наруженный в Индонезии обломок за-
тонувшего тысячи лет назад судна Бату-
Хитам свидетельствуют об этом истори-
ческом периоде.

Простиравшийся на десять тысяч ли 
и просуществовавший тысячи лет древ-
ний путь накопил в себе особый дух 
Шелкового пути, в основе которого ле-
жат мир и сотрудничество, открытость 
и сотрудничество, взаимное обучение, 
взаимная выгода и всеобщий выигрыш. 
Дух Великого Шелкового пути — это 
ценнейшее наследие человеческой ци-
вилизации.

Мир и сотрудничество. Во времена 
династии Хань, около 140 года до н.э., 
мирная дипломатическая миссия поки-
нула город Чанъань (древняя столица 
Китая, современный город Сиань) и на-
чала прокладывать дорогу с Востока на 
Запад. Во главе этой миссии был извест-
ный Чжан Цянь, отправившийся в «за-
падные земли». Во времена династий 
Тан, Сун и Юань одновременно разви-
вались сухопутные и морские маршру-
ты Шелкового пути. Китайский путеше-
ственник Ду Хуань, итальянский Марко 
Поло, марокканский Ибн Баттута оста-
вили свой след на этих путях. В начале 
XV в., при династии Мин, известный 
китайский мореплаватель Чжэн Хэ со-
вершил семь мореплаваний в откры-
том океане, он оставил хвалу о себе на 
тысячи лет. Эти первопроходцы завое-
вали свое место в истории не благода-

ря строевым коням и длинным копьям, 
у них были лишь караваны верблюдов 
и добрые намерения. Поколение за по-
колением путешественники Великого 
Шелкового пути построили мост мира 
и узы сотрудничества между Востоком 
и Западом.

Открытость и сотрудничество. Древ-
ний Шелковый путь проходил через 
бассейны реки Нил, рек Тигр и Евфрат, 
Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы. Великий 
Шелковый путь пересекал колыбели 
египетской, вавилонской, индийской 
и китайской цивилизаций, а также тер-
ритории, где царили буддизм, христи-
анство и ислам; он проходил через раз-
ные страны, где жили народы, отличаю-
щиеся друг от друга цветом кожи. Люди 
разных цивилизаций, религий и рас 
старались находить общее, несмотря 
на существующие различия, они были 
открыты и терпимы друг к другу. Они 
плечом к плечу писали великолепные 
стихи, проникнутые взаимным уваже-
нием, рука об руку писали прекрасную 
картину о совместном развитии. Сегод-
ня древние города Цзюцюань, Дуньху-
ан, Турфан, Самарканд, Багдад и Кон-
стантинополь, а также древние порты 
Нинбо, Цюаньчжоу, Гуанчжоу, Бэйхай, 
Коломбо, Джидда и Александрия явля-
ются живыми памятниками этого исто-
рического периода, говорящими нам, 
что цивилизация развивается благода-
ря открытости, а народы — благодаря 
взаимодействию.

Взаимное обучение. Великий Шелко-
вый путь — это не только путь торговли, 
но и путь обмена знаниями. По марш-
рутам Великого Шелкового пути китай-
ский шелк, фарфор, лакированная по-
суда и железная утварь отправлялись 



164 СОПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

на Запад, в то время как в Китай приш-
ли перец, лен, специи, виноград и гра-
нат. Благодаря Великому Шелковому 
пути в Китай проникли буддизм, ислам, 
а также арабская астрономия, календар-
ная система и медицина. В то же время 
по разным частям света распространя-
лись четыре великих изобретения Ки-
тая и мастерство шелководства. Что го-
раздо важнее, обмен товарами и знани-
ями приносил новые идеи. Например, 
буддизм возник в Индии, расцвел в Ки-
тае и обогатился в Юго-Восточной Азии. 
Конфуцианская культура, зародившая-
ся в Китае, получила признание среди 
европейских мыслителей, таких как 
Лейбниц и Вольтер. В этом и заключает-
ся привлекательность общения и успе-
хи взаимного обучения.

Взаимная выгода и всеобщий выи-
грыш. Древний Шелковый путь стал 
свидетелем великолепия непрерыв-
ных визитов посланцев и торговцев 
на суше и несчетного количества кора-
блей в море. По этой главной артерии 
свободно перемещались такие факто-
ры производства, как капитал, техно-
логии и люди; осуществлялось совмест-
ное пользование товарами и ресурсами. 
Процветали и развивались крупные го-
рода Алматы, Самарканд и Чанъань, 
порты Сур и Гуанчжоу. Бурно развива-
лись древние государства — Римская 
империя, Парфянское и Кушанское 
царства; вошли в эру процветания ки-
тайские династии Хань и Тан. Великий 
Шелковый путь создал высокоразвитые 
и процветающие регионы.

История — наш лучший учитель. 
Этот период истории показывает, что 
как бы далеко друг от друга мы ни на-
ходились, стоит только набраться сме-

лости и сделать первый шаг навстре-
чу, и тут же можно встать на путь взаи-
мопонимания и совместного развития 
и отправиться в прекрасные далекие 
края, где царят счастье, спокойствие 
и гармония.

Дамы и господа! Друзья!
С точки зрения истории человече-

ство живет в эпоху великого прогресса, 
великих изменений и глубоких преоб-
разований. Глубоко развиваются мно-
гополярность мира, экономическая 
глобализация, общественная инфор-
матизация и культурное разнообразие. 
С каждым днем усиливаются тенденции 
к миру и развитию, реформы и иннова-
ции набирают обороты. Никогда еще 
мы не видели таких тесных связей меж-
ду странами, как сегодня, такого силь-
ного стремления людей к лучшей жиз-
ни, и никогда у человечества не было 
такого разнообразия способов преодо-
ления трудностей.

С точки зрения реальности мы жи-
вем в мире, полном вызовов. Рост ми-
ровой экономики требует новых дви-
жущих сил, развитие должно быть бо-
лее инклюзивным и сбалансирован-
ным, а разрыв между богатыми и бед-
ными должен быть сокращен. Горячие 
точки в некоторых регионах вызывают 
нестабильность, и терроризм процвета-
ет. Дефицит мира, развития и управле-
ния представляет собой серьезный вы-
зов для человечества. Я все время думаю 
об этой проблеме.

Посещая с визитом Казахстан осе-
нью 2013 г., я выдвинул идею совмест-
ного построения Экономического по-
яса Шелкового пути, а позднее в Индо-
незии — идею совместного построения 
Морского Шелкового пути XXI в. Вме-
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сте они составили инициативу «Один 
пояс — один путь». Как гласит китай-
ская поговорка, персиковые и сливо-
вые деревья безмолвны, однако под 
ними всегда образуется тропа от тя-
нущихся к ним людей. За четыре года 
с момента выдвижения концепции бо-
лее 100 государств и международных 
организаций выразили поддержку дан-
ной программе и стали принимать ак-
тивное участие в строительстве «Пояса 
и пути». В важных резолюциях, приня-
тых Генеральной Ассамблеей ООН и Со-
ветом Безопасности, содержится ссыл-
ка на него. Благодаря нашим усилиям 
видение инициативы «Пояс и путь» во-
площается в жизнь и приносит богатые 
плоды.

Это четыре года непрерывного уси-
ления политической координации. 
Я неоднократно говорил, что строи-
тельство «Пояса и пути» предполагает 
не начало с чистого листа, а работу на 
основе сопряжения уже существующих 
стратегий и использования взаимодо-
полняющих преимуществ. Мы осуще-
ствили согласование стратегий с таки-
ми странами, как Россия (сопряжение 
с ЕАЭС), члены АСЕАН (Генеральный 
план по взаимосвязи и взаимному до-
ступу), Казахстан (сопряжение с казах-
станской программой «Светлый путь»), 
Турция (сопряжение с проектом «Цен-
тральный коридор»), Монголия (со-
пряжение с программой «Путь разви-
тия»), Вьетнам (сопряжение с проектом 
«Два коридора — один круг»), Велико-
британия (сопряжение со стратегией 
Northern Powerhouse), Польша (сопря-
жение с планом «Янтарный путь») и т.д. 
Также всесторонне разворачивается ра-
бота по сопряжению планов с Лаосом, 

Камбоджей, Мьянмой и Венгрией. Ки-
тай подписал договор о сотрудничестве 
с более чем 40 странами и междуна-
родными организациями, с более чем 
30 странами осуществляется рамочное 
сотрудничество в сфере производствен-
ных мощностей. В ходе форума мы под-
пишем новую партию соглашений о со-
трудничестве и планы действий. С бо-
лее чем 60 странами и международны-
ми организациями совместно начнем 
продвигать координацию по вопросам 
беспрепятственной торговли в рамках 
«Пояса и пути». Посредством политиче-
ского взаимодействия с каждой сторо-
ной удастся преумножить результаты.

Это четыре года постоянного укре-
пления взаимосвязи инфраструктур. 
Строительство дорог создает процвета-
ние во всех сферах. Мы ускорили про-
движение таких инфраструктурных 
проектов, как высокоскоростная же-
лезная дорога в Индонезии, железная 
дорога Китай — Лаос, железная доро-
га Аддис-Абеба (Эфиопия) — Джибути, 
железная дорога Будапешт (Венгрия) — 
Берг (Сербия). Были построены порты 
Гвадар и Пирей, в планах — осущест-
вление множества проектов по взаи-
мосвязи инфраструктур. Сегодня фор-
мируется комплексная инфраструк-
турная сеть, в авангарде которой — 
экономические коридоры: Китайско-
Пакистанский экономический кори-
дор, экономический коридор Китай — 
Монголия — Россия и Новый Евразий-
ский континентальный мост. Каркас 
сети составляют сухопутные и морские 
пути и информационные магистрали, 
опора этой сети — железные дороги, 
порты, трубопроводы и другие важные 
сооружения.
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Это четыре года непрерывного упро-
щения и устранения препятствий в тор-
говле. Китай вместе со странами, уча-
ствующими в создании «Пояса и пути», 
всеми силами способствовал упроще-
нию торговли и инвестиций, постоян-
но улучшал условия для предприни-
мательской деятельности. Я знаю, что 
только для Казахстана и других стран 
Центральной Азии время таможенно-
го досмотра сельскохозяйственной про-
дукции сократилось на 90 %. С 2014 по 
2016 г. общий объем торговли Китая со 
странами вдоль Пути превысил 2 трлн 
долларов. Инвестиции Китая в страны 
вдоль Пути превысили 50 млрд долла-
ров. Китайские предприятия построи-
ли в более чем 20 странах 56 зон эконо-
мического сотрудничества, а также обе-
спечили налоговые поступления в раз-
мере около 1,1 млрд долларов и создали 
в этих странах 180 тыс. рабочих мест.

Это четыре года непрерывного рас-
ширения свободного передвижения 
капитала. Узкое место в сфере финан-
сов — так называемая проблема «бу-
тылочного горлышка». Она особенно 
чувствуется в построении взаимных 
связей. Китай — участник различных 
форм финансового сотрудничества со 
странами и организациями, участвую-
щими в создании «Пояса и пути». Ази-
атский банк инфраструктурных инве-
стиций уже предоставил заем для девя-
ти проектов в рамках «Пояса и пути» на 
сумму 1,7 млрд долларов. Инвестиции 
Фонда Шелкового пути достигли 4 млрд 
долларов. Китай и 16 стран Централь-
ной и Восточной Европы учредили со-
вместный финансовый холдинг в фор-
мате «16+1». Эти новые финансовые ме-
ханизмы и традиционные многосторон-

ние финансовые учреждения, такие как 
Всемирный банк, дополняют друг друга. 
В общих чертах сформирована многоу-
ровневая сеть финансового сотрудниче-
ства «Пояса и пути».

Это четыре года укрепления связей 
между народами. Дружба, которая про-
истекает из тесных контактов между 
людьми, является ключом к здоровым 
отношениям между государствами. Ру-
ководствуясь духом Великого Шелкового 
пути, мы, страны — участницы инициа-
тивы «Пояс и путь», приложили усилия 
по созданию интеллектуального Шелко-
вого пути и здорового Шелкового пути, 
а также осуществили сотрудничество 
в области науки, образования, культу-
ры, здравоохранения и неофициальных 
контактов. Эти контакты помогли соз-
дать прочную общественную и социаль-
ную основу для реализации инициати-
вы «Пояс и путь». Каждый год правитель-
ство Китая предоставляет 10 тыс. прави-
тельственных стипендий. Местные ор-
ганы власти Китая также учредили спе-
циальные стипендии «Шелкового пути» 
для стимулирования международных 
культурных и образовательных обменов. 
Процветают проекты сотрудничества 
между людьми, такие как год культуры 
Шелкового пути, год туризма, фестиваль 
искусств, кино- и телепроекты, семина-
ры и диалоги между исследовательски-
ми центрами. Контакты между людьми 
участились, в таком общении сокраща-
ется расстояние между сердцами.

Эти плодотворные результаты пока-
зывают, что инициатива «Пояс и путь» 
отвечает тенденциям эпохи, законам 
развития, соответствует интересам лю-
дей всех стран и имеет широкие пер-
спективы.
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Дамы и господа, дорогие друзья!
У себя в Китае мы часто говорим: 

«Начало пути — это самая трудная его 
часть». В рамках реализации инициа-
тивы «Пояс и путь» сделан солидный 
первый шаг. Мы должны наращивать 
усилия, ведя инициативу «Пояс и путь» 
к дальнейшим успехам. Проводя эту ра-
боту, нам надо руководствоваться следу-
ющими принципами.

Во-первых, мы должны превратить 
«Пояс и путь» в дорогу к миру. Древ-
ний Шелковый путь процветал в мир-
ное время, но утрачивал свою энергию 
во время войн. Осуществление планов 
«Пояса и пути» требует мирной и ста-
бильной обстановки. Мы должны сфор-
мировать международные отношения 
нового типа, отличительной чертой ко-
торых станет выгодное для всех сотруд-
ничество. Мы должны формировать 
партнерства на основе диалога и друж-
бы, а не конфронтационные альянсы. 
Все страны должны уважать суверени-
тет, достоинство и территориальную 
целостность других государств, их пути 
развития и общественные системы, 
а также учитывать ключевые интересы 
и обеспокоенности друг друга.

Некоторые регионы вдоль древне-
го Шелкового пути были настоящими 
молочными реками с кисельными бе-
регами. Но сегодня эти места зачастую 
ассоциируются с конфликтами, волне-
ниями, кризисами и проблемами. Та-
кому состоянию дел нужно положить 
конец. Мы должны формировать кон-
цепцию общей, всесторонней и устой-
чивой безопасности на базе сотрудни-
чества, а также совместными усилия-
ми создавать условия безопасности для 
совместного же пользования ими. Мы 

должны разрешать острые вопросы по-
литическими средствами, способствуя 
посредничеству в духе справедливости. 
Мы должны расширять контртеррори-
стические меры, устраняя симптомы 
и первопричины терроризма. Мы долж-
ны стремиться к искоренению бедно-
сти, отсталости и социальной неспра-
ведливости.

Во-вторых, мы должны превратить 
«Пояс и путь» в дорогу процветания. 
Развитие — ключ к решению всех про-
блем. Претворяя на практике инициа-
тиву «Пояс и путь», мы должны сосре-
доточиться именно на этом фундамен-
тальном вопросе, должны высвободить 
потенциал роста различных стран, до-
биваясь экономической интеграции 
и совместного развития на благо всех 
и каждого.

Промышленность — это основа эко-
номики. Мы должны укреплять сотруд-
ничество в этой сфере, чтобы планы 
разных стран дополняли и усилива-
ли друг друга. Главное внимание надо 
сконцентрировать на запуске крупных 
проектов. Мы должны укреплять меж-
дународное сотрудничество по наращи-
ванию производственных мощностей 
и изготовлению оборудования, а так-
же использовать возможности для раз-
вития, которые предоставляет нам но-
вая промышленная революция, чтобы 
создавать новые компании и поддержи-
вать динамичный рост.

Финансы — это кровеносная систе-
ма современной экономики. Рост воз-
можен только тогда, когда кровь цир-
кулирует ритмично. Нам нужно создать 
устойчивую и жизнеспособную систе-
му финансовых гарантий, которая бу-
дет ограничивать риски, создавать но-
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вые модели инвестирования и финан-
сирования, содействовать укреплению 
сотрудничества между государствен-
ным и частным капиталом, а также по-
строить диверсифицированную систе-
му финансирования и многоуровневый 
рынок капитала. Нам надо также разви-
вать всеохватывающее недискримина-
ционное финансирование и совершен-
ствовать систему финансовых услуг.

Развитая инфраструктура лежит 
в основе развития через сотрудниче-
ство. Нам надо содействовать сопряже-
нию наземной, морской, воздушной 
и цифровой инфраструктур, сосредо-
точить усилия на ключевых коридо-
рах, городах и проектах, а также соеди-
нить сети автомобильного, железно-
дорожного сообщения и морские пор-
ты. Цели строительства шести главных 
экономических коридоров в рамках 
инициативы «Пояс и путь» поставлены, 
и теперь мы должны приступить к их 
выполнению. Нам следует воспользо-
ваться возможностями, которые воз-
никают в связи с новыми изменения-
ми в структуре энергопотребления, 
и революцией в энергетических техно-
логиях, чтобы развивать глобальные 
энергетические взаимосвязи и обеспе-
чивать экологичное и низкоуглерод-
ное производство. Нам надо совершен-
ствовать трансрегиональные логисти-
ческие сети и обеспечивать связь меж-
ду политикой, правилами и стандарта-
ми, дабы создать институциональные 
гарантии развития взаимосвязанности 
инфраструктуры.

В-третьих, мы должны превратить 
«Пояс и путь» в дорогу к открытости. 
Открытость ведет к прогрессу, а изоля-
ция к отсталости. Открытость для стра-

ны похожа на борьбу куколки, пытаю-
щейся вырваться из своего кокона. Да, 
в ближайшей перспективе будет трудно 
и мучительно, но новая жизнь рождает-
ся в муках. Инициатива «Пояс и путь» 
должна быть открытой и доступной, 
ведь только в этом случае будут возмож-
ны экономический рост и сбалансиро-
ванное развитие.

Мы должны создать открытую плат-
форму сотрудничества, защищая и раз-
вивая открытую мировую экономику. 
Мы должны совместно создавать такую 
среду, которая будет способствовать от-
крытости и развитию, формировать 
справедливую, равноправную и про-
зрачную систему международной тор-
говли и инвестиционных правил. Мы 
должны обеспечивать упорядоченное 
применение производственных факто-
ров, эффективное распределение ресур-
сов и полную интеграцию рынка. Мы 
приветствуем усилия других стран по 
развитию открытых экономик с учетом 
их национальных условий, по участию 
в глобальном управлении и по созда-
нию общественных благ. Вместе мы мо-
жем построить обширное сообщество 
с общими интересами.

Торговля — это важный двигатель 
роста. Мы должны без предубеждений 
относиться к внешнему миру, отстаи-
вая многосторонний торговый режим, 
содействуя созданию зон свободной 
торговли, способствуя либерализации, 
торговле и инвестициям. Конечно, мы 
также должны сосредоточиться на ре-
шении таких проблем, как дисбаланс 
в развитии, трудности государственного 
управления, разница в цифровом охва-
те и неравенство доходов, делая так, что-
бы экономическая глобализация была 
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открытой, всеохватывающей, сбаланси-
рованной и выгодной для всех.

В-четвертых, мы должны превратить 
«Пояс и путь» в дорогу инноваций. Ин-
новации — это важная сила, дающая 
толчок развитию. Инициатива «Пояс 
и путь» нова по своей природе, и мы 
должны при ее реализации продвигать 
инновации.

Нам надо содействовать инноваци-
онному развитию и активизировать 
сотрудничество в передовых областях, 
таких как цифровая экономика, ис-
кусственный интеллект, нанотехноло-
гии и квантовая вычислительная тех-
ника. Мы должны помогать развитию 
«больших данных», «облачной» среды 
и «умных» городов, чтобы превратить 
их в цифровой Шелковый путь XXI в. 
Мы должны ускорить интеграцию нау-
ки и технологий, внедряя их в промыш-
ленность и финансы, совершенствуя 
условия для инноваций и объединяя 
ресурсы. Мы должны создавать площад-
ки и инкубаторы для молодежи разных 
стран, чтобы содействовать развитию 
предпринимательства в нашу эпоху Ин-
тернета и помогать ей осуществлять 
свои мечты.

Нам следует придерживаться новых 
взглядов, основанных на экологичном 
развитии, нового образа жизни и рабо-
ты, в котором важнейшее место займут 
«зеленые технологии», низкоуглеродная 
экономика, замкнутые циклы и учет бу-
дущих потребностей. Надо предпринять 
усилия для укрепления сотрудничества 
в защите окружающей среды и в соз-
дании разумной экосистемы, дабы до-
стичь целей, поставленных «Повесткой 
дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года».

В-пятых, мы должны превратить 
«Пояс и путь» в дорогу, соединяющую 
разные цивилизации. Реализуя инициа-
тиву «Пояс и путь», мы обязаны сделать 
так, чтобы в отношениях между различ-
ными цивилизациями на смену отчуж-
дению пришел взаимообмен, на смену 
столкновениям — познание друг друга, 
на смену чувству собственного превос-
ходства — сосуществование. Это укре-
пит взаимопонимание, взаимное ува-
жение и взаимное доверие между раз-
ными странами.

Мы должны установить многоярус-
ный механизм культурных и межлич-
ностных обменов, создавать больше 
площадок для сотрудничества и откры-
вать больше каналов для кооперации. 
Надо укреплять сотрудничество в сфере 
образования, развивать студенческий 
обмен, создавать школы с совместным 
управлением. Более существенную роль 
должны играть аналитические центры, 
на базе которых необходимо создавать 
сети и партнерства. Надо формировать 
новые модели сотрудничества в культу-
ре, спорте и здравоохранении, чтобы со-
действовать реализации проектов, даю-
щих конкретную выгоду. Следует по-
знавать культурно-историческое насле-
дие, чтобы вместе защищать его и соз-
давать туристические продукты, сохра-
няя культурные особенности Шелко-
вого пути. Мы должны развивать меж-
парламентские и межпартийные свя-
зи, налаживать обмены между непра-
вительственными организациями раз-
ных стран, а также между женщинами, 
молодежью и людьми с ограниченны-
ми возможностями, ставя перед собой 
цель всеохватывающего и недискрими-
национного развития. Нам также надо 
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укреплять международное сотрудни-
чество в борьбе с коррупцией, чтобы 
«Пояс и путь» стал дорогой с высокими 
этическими стандартами.

Леди и джентльмены, дорогие дру-
зья!

Китай достиг новой отправной точки 
в своем развитии. Руководствуясь кон-
цепцией инновационного, экологично-
го, открытого и инклюзивного развития, 
мы будем адаптироваться и ориентиро-
ваться на новые стандарты экономиче-
ского развития, пользуясь теми возмож-
ностями, которые они нам предлагают. 
Мы будем активно проводить структур-
ные реформы с приоритетом предложе-
ния, чтобы добиться устойчивого разви-
тия, придать мощный импульс инициа-
тиве «Пояс и путь» и создать новые воз-
можность для глобального развития.

Китай укрепит дружеские отноше-
ния и сотрудничество со всеми стра-
нами, принимающими участие в ини-
циативе «Пояс и путь», взяв за основу 
«Пять принципов мирного сосущество-
вания». Мы готовы поделиться метода-
ми развития с другими странами, но 
при этом у нас нет намерения вмеши-
ваться во внутренние дела этих стран, 
экспортировать свою социальную си-
стему и модель развития или навязы-
вать нашу волю другим. В процессе ре-
ализации инициативы «Пояс и путь» 
мы не станем прибегать к устаревшим 
геополитическим маневрам. Мы наде-
емся выстроить новую модель взаи-
мовыгодного сотрудничества. Мы не 
намерены ущемлять чьи-либо права 
и подрывать стабильность, мы надеем-
ся создать большую семью, все члены 
которой будут жить в гармонии друг 
с другом.

В рамках реализации инициативы 
«Пояс и путь» Китай заключил согла-
шения о практическом сотрудничестве 
со многими странами. Эти соглашения 
охватывают не только транспортные, 
инфраструктурные и энергетические 
проекты, но и проекты в области теле-
коммуникаций, таможенного контро-
ля и карантинного надзора. Эти согла-
шения также включают в себя планы 
и проекты сотрудничества в области 
экономики и торговли, промышленно-
сти, интернет-коммерции, морского хо-
зяйства и экологически ориентирован-
ной экономики. Китайские агентства 
железнодорожного транспорта подпи-
шут соглашения с аналогичными ком-
паниями в других странах, чтобы укре-
пить сотрудничество в области регуляр-
ных перевозок грузов между Китаем 
и Европой. Мы постараемся запустить 
эти проекты сотрудничества как можно 
раньше, чтобы они могли принести ре-
зультат как можно быстрее.

Китай увеличит финансовую под-
держку инициативы «Пояс и путь», вне-
ся дополнительные 100 млрд юаней 
в Фонд Шелкового пути, и мы стимули-
руем финансовые институты к прове-
дению деловых операций за рубежом 
посредством примерно 300 млрд юа-
ней. Банк развития Китая и Экспортно-
импортный банк Китая разработают 
специальные схемы предоставления 
кредитов на общую сумму, эквивалент-
ную 250 млрд и 130 млрд юаней соот-
ветственно, чтобы поддержать сотруд-
ничество в рамках инициативы «Пояс 
и путь» в области инфраструктуры, про-
изводственных мощностей и финансов. 
Кроме того, мы будем сотрудничать 
с Азиатским банком инфраструктурных 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     171

инвестиций, Новым банком развития 
БРИКС, Всемирным банком и другими 
международными институтами разви-
тия, чтобы поддержать проекты в рам-
ках инициативы «Пояс и путь». Мы бу-
дем сотрудничать с другими заинтере-
сованными сторонами, чтобы сформу-
лировать основные принципы финан-
сирования проектов развития.

Китай постарается выстроить взаи-
мовыгодные деловые отношения с дру-
гими странами, принимающими уча-
стие в инициативе «Пояс и путь», упро-
стить процедуры в сфере инвестиций 
и торговле с ними и создать сеть сво-
бодной торговли со странами — участ-
ницами этой инициативы. Эти усилия 
направлены на то, чтобы стимулиро-
вать рост в наших регионах и во всем 
мире. На этом форуме Китай подпишет 
деловые контракты и соглашения о со-
трудничестве в области торговли с бо-
лее чем 30 странами и начнет прово-
дить консультации по вопросу о под-
писании соглашений о свободной тор-
говле с этими государствами. Начиная 
с 2018 г. в Китае будет проходить между-
народная выставка China International 
Import Expo.

Китай укрепит сотрудничество с дру-
гими странами в области инноваций. 
В рамках инициативы «Пояс и путь» 
мы начнем реализацию Перспективно-
го плана сотрудничества в области нау-
ки, технологий и инноваций, который 
включает в себя инициативу по между-
народному обмену достижениями в об-
ласти науки и технологий, инициативу 
по созданию совместных лабораторий, 
инициативу по сотрудничеству техно-
парков и инициативу по передаче тех-
нологий. В ближайшие пять лет мы 

пригласим 2,5 тыс. молодых иностран-
ных ученых совершить краткосроч-
ные исследовательские визиты в Ки-
тай, предоставим обучение 5 тыс. ино-
странных ученых, инженеров и менед-
жеров и создадим 50 совместных лабо-
раторий. Мы создадим крупную инфор-
мационную платформу по защите окру-
жающей среды. В рамках инициативы 
«Пояс и путь» мы предлагаем сформиро-
вать международную коалицию по эко-
логически чистому развитию и предо-
ставим помощь странам — участницам 
этой инициативы в адаптации к изме-
нениям климата.

В ближайшие три года Китай предо-
ставит помощь на сумму около 60 млрд 
юаней развивающимся странам и меж-
дународным организациям, прини-
мающим участие в инициативе «Пояс 
и путь», на реализацию проектов по 
повышению уровня жизни их наро-
дов. Мы предоставим странам — участ-
ницам этой инициативы экстренную 
продовольственную помощь на сумму 
в 2 млрд юаней и сделаем дополнитель-
ный взнос в размере 1 млрд долларов 
в Фонд ООН для содействия сотрудни-
честву «Юг — Юг». Китай запустит 100 
проектов «Счастливый дом», 100 про-
ектов по борьбе с бедностью и 100 про-
ектов защиты здоровья в странах, кото-
рые принимают участие в инициативе 
«Пояс и путь». Китай предоставит влия-
тельным международным организаци-
ям 1 млрд долларов на реализацию про-
ектов сотрудничества, которые прине-
сут пользу странам — участницам этой 
инициативы.

Китай создаст следующие механиз-
мы для укрепления сотрудничества 
в рамках инициативы «Пояс и путь»: 
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бюро связи для координации дальней-
ших мероприятий форума, Исследова-
тельский центр финансового и эконо-
мического развития, Центр содействия 
созданию «Пояса и пути», Международ-
ный центр развития финансового со-
трудничества, который будет сотрудни-
чать с международными банками раз-
вития, а также Центр развития потен-
циала МВФ — Китай. Мы создадим меха-
низмы сотрудничества между неправи-
тельственными организациями в стра-
нах «Пояса и пути», а также новые плат-
формы международного обмена, такие 
как альянсы в области журналистики 
и музыкального образования.

В основе инициативы «Пояс и путь» 
лежит древний Шелковый путь. Эта 
инициатива в первую очередь нацелена 
на азиатский, европейский и африкан-
ский континенты, однако она открыта 
и перед другими странами. Любые стра-
ны Азии, Европы, Африки и двух Аме-
рик могут стать партнерами в рамках 
этой инициативы. Ее реализация будет 
сопровождаться активными и масштаб-
ными консультациями, и мы все смо-

жем воспользоваться теми преимуще-
ствами, которые она нам дает.

Леди и джентльмены, дорогие дру-
зья!

Как говорится в одной древней ки-
тайской пословице, длинный путь мож-
но пройти, только совершая шаг за ша-
гом. А в одной арабской пословице го-
ворится, что пирамиду можно постро-
ить, только укладывая один камень 
на другой. В Европе говорят, что Рим 
не в один день строился. Инициатива 
«Пояс и путь» — это масштабное пред-
приятие, которое требует времени и це-
ленаправленных усилий. Давайте же 
реализовывать эту инициативу шаг за 
шагом и постепенно идти к поставлен-
ным целям. Так мы сможем принести 
истинную пользу нашим народам и все-
му миру.

Я желаю успеха всем участникам Фо-
рума международного сотрудничества 
«Один пояс — один путь»!

Благодарю за внимание.

Источник: http://inosmi.ru / politic / 201705
19 / 239391693.html
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 Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и стратегии 
«Один пояс — один путь»

Проект рекомендаций Евразийской 
научно-технологической конференции

Санкт-Петербург, 30–31 мая 2017 г.

В Санкт-Петербурге в Российско-Китайском бизнес-парке 
30–31 мая 2017 г. в канун Петербургского экономическо-

го форума состоялась Евразийская научно-технологическая 
конференция «Сопряжения Большого евразийского партнер-
ства и стратегии «Один пояс — один путь».

Организаторы конференции: Научный совет РАН по ком-
плексным проблемам евразийской интеграции, модерниза-
ции, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Меж-
дународный институт Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, Институт экономических стратегий, Евразийский 
центр высоких технологий, Международный конгресс про-
мышленников и предпринимателей, Санкт-Петербургский 
политехнический университет им. Петра Великого, Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ин-
ститут Дальнего Востока РАН, Неправительственный эколо-
гический фонд им. М. В. Вернадского, Межотраслевой союз 
развития высокотехнологичного экспорта и импортозамеще-

Проект от 08.05.2017
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ния, Российско-Китайский бизнес-парк, 
при содействии МИД РФ и Евразийской 
экономической комиссии.

На конференции обсуждались содер-
жание и стратегические приоритеты 
Большого евразийского партнерства ци-
вилизаций и объединений, его сопря-
жение со стратегией «Один пояс — один 
путь», был проведен конкурс энергоэко-
логических стратегий, программ и про-
ектов, а также организована экскурсия 
«Петроград — центр русской револю-
ции 1917 года».

В результате обсуждения участники 
конференции сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации.

1. БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

1.1. Участники дискуссии поддержали 
инициативы Президента РФ В. В. Пути-
на о Большом евразийском партнерстве 
и «интеграции интеграций» и отметили 
ключевое значение этих инициатив для 
преодоления глобального кризиса, ста-
новления гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации и устойчи-
вого миропорядка, основанного на кон-
структивном диалоге и взаимовыгод-
ном партнерстве локальных цивили-
заций, интеграционных объединений 
и ведущих держав.

1.2. Для конкретного наполнения 
и осуществления идеи создания Боль-
шого евразийского партнерства участ-
ники конференции считают необходи-
мым сконцентрировать усилия на сле-
дующих стратегических приоритетах:

— искоренение терроризма и войн, 
обеспечение безопасности и взаимовы-

годного сотрудничества на простран-
стве Большой Евразии;

— обеспечение энергоэкологиче-
ской безопасности, сбережение природ-
ных ресурсов, комплексная безотходная 
переработка природного сырья, сокра-
щение вредных выбросов и оздоровле-
ние окружающей среды;

— преодоление депопуляции и укре-
пление здоровья населения, выработка 
мер международного регулирования 
миграционных потоков;

— объединение усилий для иннова-
ционного освоения достижений научно-
технологической революции XXI в. 
и VI технологического уклада, ускорение 
темпов роста производительности труда 
и сокращение разрыва между авангард-
ными и отстающими странами;

— ускорение темпов экономическо-
го роста на основе структурных преоб-
разований в экономике с приоритетом 
материального производства, искорене-
ние нищеты, сокращение разрыва меж-
ду странами с высокими и низкими до-
ходами, ужесточение антимонопольно-
го законодательства;

— опережающее развитие науки 
и повышение ее роли в обосновании 
и реализации стратегических решений, 
повышение фундаментальности, креа-
тивности и непрерывности образова-
ния, сбережение и обогащение всемир-
ного и национального культурного на-
следия, содействие укреплению нрав-
ственных устоев общества и семьи.

1.3. Участники конференции поддер-
жали предложение Ялтинского цивили-
зационного клуба о стратегических на-
правлениях становления устойчивого 
многополярного мироустройства, про-
ведении Саммита цивилизаций пятого 
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поколения и провозглашении ООН Все-
мирного десятилетия партнерства ци-
вилизаций.

1.4. Участники конференции рекомен-
дуют проводить периодические саммиты 
руководителей интеграционных объеди-
нений Большой Евразии для выработки 
общей стратегии преодоления кризиса, 
инновационно-технологического, эколо-
гического и социального развития и от-
вета на вызовы XXI в.

1.5. Для повышения роли передовой 
науки в реализации стратегии станов-
ления устойчивого многополярного 
мироустройства и Большого евразий-
ского партнерства участники конфе-
ренции поддержали предложение рос-
сийских ученых о проведении в Мо-
скве в 2019 г. Евразийского научного 
конгресса и образовании евразийской 
ассоциации ведущих академий наук 
и университетов.

1.6. Придавая первостепенное значе-
ние активизации лидеров нового поко-
ления в становлении устойчивого мно-
гополярного мироустройства и Большо-
го евразийского партнерства, участни-
ки конференции поддержали инициа-
тиву Евразийского молодежного цен-
тра «Партнерство цивилизаций» о под-
писании молодежью манифеста нового 
поколения «Вместе создадим процвета-
ющий и справедливый мир цивилиза-
ций, искореним голод и нищету, терро-
ризм и войны на планете Земля», о про-
ведении в июне 2017 г. в Уфе Междуна-
родной молодежной конференции и об 
учреждении Международных Гагарин-
ских молодежных премий и создании 
Международного Гагаринского моло-
дежного фонда с целью финансирова-
ния молодежных инициатив.

2. ПРИОРИТЕТЫ СОПРЯЖЕНИЯ 
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА, СТРАТЕГИИ «ОДИН 
ПОЯС — ОДИН ПУТЬ» И РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Участники конференции на засе-
дании делового клуба наметили узло-
вые направления сопряжения Большо-
го евразийского партнерства, стратегии 
«Один пояс — один путь» и Евразийско-
го экономического союза в важнейших 
сферах делового сотрудничества и обме-
нялись мнениями.

2.2. Участники конференции от-
метили большую работу в области 
научно-технического и образовательно-
го сотрудничества, проводимую Санкт-
Петербургским политехническим уни-
верситетом им. Петра Великого, Мо-
сковским государственным универси-
тетом им. М. В. Ломоносова и другими 
российскими университетами, подчер-
кнули необходимость поддержки этих 
инициатив и более широкого вовлече-
ния в сотрудничество университетов 
России и Китая с целью обеспечения 
научно-технологического прорыва, со-
вместной подготовки кадров для инно-
вационной деятельности, а также уско-
ренного развития малого и среднего ин-
новационного бизнеса на базе эффек-
тивного использования интеллектуаль-
ной собственности, особенно научных 
открытий и изобретений.

2.3. Участники конференции ре-
комендовали правительствам России 
и Китая, а также других стран Большой 
Евразии более активно поддерживать 
разработку и распространение принци-
пиально новой техники, основанной на 
реализации научных открытий и изо-
бретений, для чего:
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— осуществлять оценку и отбор для 
инновационного освоения научных от-
крытий технологического назначения 
и изобретений, относящихся к VI тех-
нологическому укладу;

— оказывать финансовую поддерж-
ку предприятиям в период освоения 
принципиально новой техники нового 
поколения;

— материально и морально поощ-
рять авторов научных открытий и зна-
чимых изобретений.

3. ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ

3.1. Участники конференции придают 
первостепенное значение совместной 
разработке и реализации энергоэколо-
гических стратегий, программ и про-
ектов, которые обеспечивают рацио-
нальное использование и сбережение 
природных ресурсов, охрану и оздоров-
ление окружающей природной среды, 
а также мониторингу, прогнозированию 
и реагированию на природные и антро-
погенные катастрофы. Все это будет спо-
собствовать становлению и распростра-
нению на Земле ноосферного природно-
экологического способа производства 
и потребления, сохранению природных 
ресурсов и здоровой окружающей среды 
для будущих поколений.

3.2. Участники конференции поддер-
живают следующие энергосберегающие 

стратегии и программы, предложенные 
учеными:

— Евразийская программа сбереже-
ния природных ресурсов, оздоровления 
окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности;

— Евразийская энергоэкологиче-
ская программа «Энергия Арктики»;

— Агроэкологический мегапроект 
«Антей»;

— Экологоэнергетический мегапро-
ект «Прометей»;

— Программа создания интеграль-
ной системы мониторинга, прогнози-
рования и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации;

— Системный проект Международ-
ной системы планетарной защиты «Ци-
тадель» (мегапроект).

Правительствам и интеграционным 
объединениям Большой Евразии реко-
мендуется оказать необходимую под-
держку в разработке и реализации ука-
занных стратегий, программ и мегапро-
ектов.

3.3. Участники конференции по-
здравляют победителей Евразийского 
конкурса энергоэкологических про-
грамм и проектов и рекомендуют им 
принять участие в конкурсах на соис-
кание Национальной экологической 
премии им. В. И. Вернадского и Нацио-
нальной экологической премии «Эко-
Мир».
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 Стратегия сопряжения Большого 
евразийского партнерства, 
Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза

В ыдвинутая Си Цзиньпином осенью 2013 г. инициатива 
создания Экономического пояса Шелкового пути полу-

чила широкую поддержку мирового сообщества. Не осталась 
в стороне и Россия. Ее позиция была зафиксирована в Со-
вместном заявлении Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 г. Как заявил 
Президент РФ В. В. Путин: «По сути, речь идет о выходе в пер-
спективе на новый уровень партнерства, подразумевающий 
общее экономическое пространство на всем евразийском 
континенте»1.

На практике это «сопряжение» столкнулось с немалыми 
проблемами как общеконцептуального свойства, так и с точ-
ки зрения конкретной реализации. Заметного реального 
продвижения в области «сопряжения» пока не происходит. 
Во многом это вызвано тем, что в Китае весьма насторожен-
но относятся к самому ЕАЭС. Китайское экспертное сообще-
ство в основном считает, что экономические и в особенно-

Ремыга Владимир 
Николаевич —

 генеральный директор 
Евразийского центра 

высоких технологий, д.э.н., 
академик РАЕН и МАГИ
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сти финансовые возможности ЕЭАС не 
сопоставимы даже с возможностями 
одного Китая, а тем более всех стран на 
ЭПШП.

Естественная перспектива развития 
ЕАЭС — взаимодействие с инте гра цион-
ным объединением других евразийских 
стран. Президент РФ отметил, что в пер-
спективе ЕАЭС будет расширять интегра-
ционный контур в направлении форми-
рования нового Большого евразийского 
партнерства (БЕАП), прежде всего с госу-
дарствами, с которыми уже сложились 
тесные отношения: Китай, Индия, Паки-
стан, Иран, страны СНГ. Более высокий 
уровень партнерских отношений позво-
лит решать крупные технологические за-
дачи, а также мотивировать и вовлекать 
в процесс технологического развития 
новых участников. Было заявлено, что 
«обсуждение конкретных условий все-
объемлющего торгово- экономическо-
го партнерства между странами ЕАЭС 
и Китаем станет одним из первых ша-
гов к формированию БЕАП».

На Петербургском экономическом 
форуме в июне 2016 г. Президент РФ 
В. В. Путин заявил: «Мы с нашими пар-
тнерами считаем, что Евразийский эко-
номический союз может стать одним из 
центров формирования более широко-
го интеграционного контура». Он вы-
ступил с инициативой формирования 
«Большого евразийского партнерства» 
как «интеграции интеграций». Эта ини-
циатива была поддержана Президентом 
Казахстана Н. А. Назарбаевым и други-
ми участниками форума.

Для России, по словам В. Путина, 
«партнерство создаст принципиально 
новые возможности для наращивания 
поставок в Азиатско- Тихоокеанский ре-

гион продовольствия, энергоресурсов, 
инжиниринговых, образовательных, 
медицинских и туристических услуг», 
а также позволит ей играть лидирую-
щую роль в формировании новых тех-
нологических рынков. Кроме того, пар-
тнерство даст возможность развернуть 
на Россию крупные глобальные торго-
вые потоки. Генеральный директор Рос-
сийского совета по международным де-
лам Андрей Кортунов называет появ-
ление концепции Большого евразий-
ского партнерства индикатором эволю-
ции представлений России об экономи-
ческой интеграции. «Россия и другие 
страны — члены ЕАЭС приходят к вы-
воду, что их союз, хотя и крайне важен 
для каждого члена, все же оказывает-
ся слишком узким для осуществления 
многих проектов континентального 
масштаба», — заявил эксперт в интер-
вью агентству Синьхуа.

Первый вице- премьер России Игорь 
Шувалов называет проект Большого 
евразийского партнерства эволюцией 
идеи построения Европы «от Лиссабона 
до Владивостока». «Теперь он (формат) 
включает и Вьетнам, и Сингапур, и но-
вый формат взаимодействия с Индоне-
зией, это и Иран, Пакистан, Индия, Ки-
тай. Скорее всего, эта работа будет раз-
носкоростная, разноуровневая интегра-
ция», — заявил он в интервью РИА «Но-
вости».

Проблемы формирования Большого 
евразийского партнерства

На первом этапе выдвижения иници-
ативы БЕАП в Китае к ней отнеслись 
весьма благосклонно. Так, директор 
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департамента Европы и Центральной 
Азии МИД КНР Гуй Цунъюй заявил: 
«Китай поддерживает инициативу Рос-
сии по созданию Большого евразийско-
го партнерства и прорабатывает меры 
для ее реализации».

Однако в дальнейшем широкая меж-
дународная поддержка инициативы 
формирования Большого евразийско-
го партнерства заставила китайцев на-
сторожиться, особенно после догово-
ренностей с Японией и Южной Кореей 
на Дальневосточном форуме в сентябре 
2016 г. и во время последующего визи-
та Путина в Японию. По- видимому, в Пе-
кине приняли решение действовать бо-
лее решительно.

Показательно в связи с этим высту-
пление Си Цзиньпина на Давосском фо-
руме в январе 2017 г. Многие эксперты 
отмечают, что в выступлении Си Цзинь-
пина впервые наметилось отступление 
от стратагемы Дэн Сяопина «не высо-
вываться» и подспудно высказаны при-
тязания на мировое лидерство на фоне 
ослабления позиций США. По- види-
мому, пекинское руководство пришло 
к выводу, что в условиях перестройки 
миропорядка «отсидеться» не удастся.

Логичным продолжением этой пози-
ции стало анонсирование Си Цзиньпи-
ном 19 января в Давосе проведения 14–
15 мая 2017 г. в Пекине большого меж-
дународного форума «Один пояс — один 
путь». На него приглашено более 20 глав 
государств, порядка 50 руководителей 
международных организаций, более 100 
представителей министерского уровня2. 
Впервые форум по данной тематике про-
водится на таком высоком уровне. При-
чем главным гостем на этом форуме на-
зван В. В. Путин. В связи с этим можно 

предположить, что основным стержнем 
обсуждения на форуме будет проблемати-
ка сопряжения двух инициатив — ЭПШП 
и БЕАП, выдвинутых соответственно Си 
Цзиньпином и В. В. Путиным.

Обращает на себя внимание состав 
участников форума. На него, в частно-
сти, не приглашены представители Япо-
нии и Южной Кореи. Зато активное уча-
стие в нем предполагают принять пре-
зидент Индонезии Джоко Видодо и дру-
гие руководители, поддерживающие 
инициативу ЭПШП.

Значение саммита «Один пояс — 
один путь» трудно переоценить. В нем 
приняли участие представители бо-
лее 110 стран. Причем 29 стран были 
представлены первыми лицами (пре-
зидентами или главами правительств). 
На саммит прибыли руководители по-
рядка 50 международных организаций. 
Открыли мероприятие Си Цзиньпин, 
В. В. Путин и Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш. Общее число 
делегатов превысило 1200 человек.

Примечателен состав участников 
саммита. Он включает лидеров 10 ев-
ропейских, 13 азиатских, 2 латиноаме-
риканских, 2 африканских и 1 микро-
незийского государства (Фиджи). Об-
ращает на себя внимание неучастие 
Индии. Обозреватели объясняют это 
тем, что Индия не согласна с реализа-
цией китайско-пакистанского эконо-
мического коридора, который должен 
расположиться на территории Гилгит-
Балтистана, являющейся спорной меж-
ду Нью-Дели и Исламабадом. По сообще-
ниям СМИ, другим негативным факто-
ром оказалось то, что страны ЕС отка-
зались от подписания совместного с Ки-
таем заявления на саммите, хотя изна-
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чально это планировалось. Причиной 
стало то, что европейцы хотят, чтобы 
Пекин соблюдал ряд социальных и эко-
логических стандартов, а тот отказы-
вается предпринимать соответствую-
щие меры. Важным положительным 
фактором можно рассматривать актив-
ное участие в саммите нового Прези-
дента Узбекистана Шавката Мирзиеева 
и Премьер-министра Греции Алексиса 
Ципраса (с которым у В. В. Путина состо-
ялась отдельная встреча).

Одну из самых активных позиций 
на саммите занял Президент Белару-
си А. Г. Лукашенко. Он заявил, что иници-
атива «Один пояс — один путь» не толь-
ко перекраивает экономическую кар-
ту мира, создает новые точки роста, но 
и формирует международные отноше-
ния нового типа. Это интеграция поверх 
блоков, призванная гармонизировать 
все экономические институты и убрать 
барьеры на пути свободного движения 
товаров, инвестиций и людей. «Горжусь 
тем, что Беларусь стала первой стра-
ной в Европе и одной из первых стран 
в мире, подключившихся к строитель-
ству Экономического пояса Шелкового 
пути по целому ряду направлений», — 
заявил Александр Лукашенко.

Так, реализуя принципы построения 
«Сообщества единой судьбы», Беларусь 
и Китай вместе продвигают проект ин-
дустриального парка «Великий камень». 
Он строится как город будущего — эко-
логичный, инновационный и комфорт-
ный для работы и для жизни. Глубина 
проекта в том, что две страны совмест-
но создают не только инфраструктуру, 
но и законы, по которым развивается 
эта узловая площадка Экономического 
пояса Шелкового пути.

Тематика секций в целом соответ-
ствовала тем этапам в реализации ини-
циативы «Один пояс — один путь», ко-
торые заявлялись китайской стороной 
в программных документах, а именно:

1) «политика»; 2) «инфраструктура»; 
3) «финансы»; 4) «торговля»; 5) «народ-
ная дипломатия». Шестая, дополнитель-
ная секция объединила представителей 
крупнейших исследовательских цент-
ров и независимых экспертов.

Самым серьезным образом к реали-
зации инициативы ОПОП подключился 
сам Китай. По данным председателя Ко-
миссии по контролю и управлению гос-
имуществом КНР Сяо Яцина, 47 круп-
ных госпредприятий Китая уже вовле-
чены в более чем 1,6 тыс. проектов 
в странах — участницах «Пояса и пути». 
В докладе Си Цзиньпина отмечалось, 
что Китай дополнительно вкладывает 
значительные ресурсы в финансирова-
ние проектов ОПОП.

Есть два противоположных вари-
анта дальнейшего развития событий. 
Возможно противодействие, известная 
конкурентность между двумя обозна-
ченными инициативами. И для этого 
есть достаточно веские основания. По-
скольку инициатива Большого евра-
зийского партнерства носит более объ-
емный, более концептуальный харак-
тер, чем ЭПШП, то это, естественно, не 
может не беспокоить Пекин. Тем более 
что в нее вовлекаются давние соперни-
ки Китая — проамериканские Япония 
и Южная Корея. В этом контексте Япо-
ния является главным «раздражающим 
фактором» для Китая.

Более реалистичным представляет-
ся вариант поиска механизмов сопря-
жения двух инициатив. Цель данной 
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статьи — рассмотреть проблемы и воз-
можности их решения на этом непро-
стом пути.

Хотят или не хотят того высокопо-
ставленные участники форума, кото-
рый пройдет в Пекине 15 мая 2017 г., 
руководители приглашенных стран 
и международных организаций, но каж-
дый из них вынужден будет обозначить 
свою позицию.

В отношении инициативы «Один 
пояс — один путь» данная позиция бо-
лее или менее сформировалась. Она 
носит выраженный прагматический 
характер и основывается преимуще-
ственно на ожидании китайских инве-
стиций.

Что касается инициативы Большого 
евразийского партнерства, то здесь та-
кого финансового основания нет. Пока 
о серьезных инвестициях речь не идет. 
В известной степени «лакмусовой бу-
мажкой»  может стать позиция Азиат-
ского банка инфраструктурных инве-
стиций в возможной поддержке ини-
циативы БЕАП. Все страны —  участни-
цы Пекинского форума являются учре-
дителями АБИИ и поэтому очень ждут 
реакции последнего.

Показателен в связи с этим визит 
В. В. Путина в центрально- азиатские 
страны — Казахстан, Кыргызстан и Тад-
жикистан — в конце февраля 2017 г. 
Формальный повод визита — праздно-
вание 25-летия установления диплома-
тических отношений этих стран с Рос-
сией. Можно предположить, что на 
встречах с руководителями централь-
но- азиатских стран обсуждались вопро-
сы формирования Большого евразий-
ского партнерства и, возможно, выра-
батывался общий подход к позиции на 

Пекинском форуме «Один пояс — один 
путь».

Как считает Константин Симонов: 
«Есть красивые аббревиатуры, струк-
туры, но зачастую какого-то реально-
го динамичного наполнения мы здесь 
не видим. У стран есть свои интересы. 
Даже в период санкций мы понимаем, 
что наше партнерство с Китаем разви-
вается, но мы рассчитывали на гораз-
до большую динамику. А когда мы гово-
рим про единые экономические зоны, 
то мы же понимаем, что возникает куча 
вопросов: экономические барьеры, дви-
жение капиталов, трудовой силы… То 
есть тут на гармонизацию экономики 
потребуется большое количество вре-
мени. Эти экономики разные по сути: 
российская, китайская, иранская, ин-
дийская… Объединить их в одну струк-
туру будет крайне сложно».

Место и роль ЕАЭС 
в формировании БЕАП

Большое значение в формировании и по-
следующей реализации инициативы соз-
дания Экономического пояса Шелкового 
пути отводится Евразийскому экономи-
ческому союзу. Это обусловлено как без-
оговорочной поддержкой всеми государ-
ствами — членами ЕАЭС китайской ини-
циативы, так и принципиальной общно-
стью концептуальных подходов в фор-
мировании единого экономического 
пространства. Подтверждение этому — 
выше обозначенное Совместное заявле-
ние РФ и КНР о сотрудничестве в сопря-
жении строительства Евразийского эко-
номического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 г.
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В Заявлении обозначены приоритет-
ные направления наращивания регио-
нального сотрудничества. В первую оче-
редь это касается экономических фак-
торов: расширение торгово- инвестици-
онного взаимодействия, оптимизация 
структуры торговли, культивирование 
новых факторов экономического роста. 
Предусматривается содействие упроще-
нию взаимного инвестирования и раз-
витию производственной кооперации, 
реализация крупных совместных инве-
стиционных проектов, совместное соз-
дание индустриальных парков и транс-
граничных зон экономического сотруд-
ничества.

На первом этапе планируется укре-
пление взаимосвязанности в сферах 
логистики, транспортной инфраструк-
туры и интермодальных перевозок. 
Преду сматривается создание благопри-
ятной среды для роста малых и сред-
них предприятий, которые призваны 
играть важную роль в развитии регио-
нальной экономики.

Важнейшим фактором успеха в реа-
лизации намечаемых планов является 
укрепление сотрудничества по линии 
различных финансовых институтов, 
включая Фонд Шелкового пути, Ази-
атский банк инфраструктурных инве-
стиций, Межбанковское объединение 
ШОС. При этом предусматривается со-
действие увеличению расчетов в нацио-
нальных валютах в сферах торговли, 
прямых инвестиций и кредитования, 
создание валютных свопов, углубление 
сотрудничества в области экспортного 
кредитования, страхования, проектно-
го и торгового финансирования.

Многие эксперты назвали этот до-
кумент «историческим». В нем обозна-

чены основные направления «сопря-
жения». Вместе с тем ряд исследовате-
лей обратил внимание на то, что Заяв-
ление о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП со 
стороны ЕАЭС было подписано только 
Россией, хотя совершенно очевидно, 
что оно было согласовано с остальны-
ми членами союза, а после подписания 
официально одобрено на саммите ШОС 
в 2015 г. Тем самым члены ЕАЭС добро-
вольно делегировали России свое право 
вести диалог с Китаем о проблемах бу-
дущих отношений между КНР и ЕАЭС. 
При этом развитие двусторонних отно-
шений они оставляют за собой.

Согласно Решению Высшего Евра-
зийского экономического совета от 
8 мая 2015 г. № 15 «О начале перегово-
ров с Китайской Народной Республи-
кой по заключению соглашения о тор-
гово- экономическом сотрудничестве» 
совместно с китайской стороной нача-
лась подготовка к переговорам о заклю-
чении непреференциального соглаше-
ния о торгово- экономическом сотруд-
ничестве.

Уже в июне 2015 г. в Пекине в соот-
ветствии с Заявлением о сопряжении 
начала работать российско- китайская 
рабочая группа. Она начала обсуждать 
предложения по реализации крупных 
совместных инвестиционных инфра-
структурных проектов по линии Ки-
тай — Россия и Китай — другие члены 
ЕАЭС, вопросы устранения торговых ба-
рьеров, улучшения взаимодействия та-
моженных служб Китая и стран — чле-
нов ЕАЭС, формирования системы за-
щиты взаимных инвестиций, механиз-
мов решения инвестиционных споров. 
Особое место заняло обсуждение вопро-
сов сотрудничества в сфере высоких 
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технологий (прежде всего, в медицине 
и образовании), а также развития науч-
ного потенциала.

В дальнейшем все больший объем 
работы по возможному сопряжению 
проектов ЕАЭС и ЭПШП начал переме-
щаться в Евразийскую экономическую 
комиссию. Так, главами государств — 
членов ЕАЭС 16 октября 2015 г. было 
принято Распоряжение Высшего Евра-
зийского экономического совета № 3 
«О взаимодействии государств — чле-
нов Евразийского экономического со-
юза по вопросам сопряжения ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового 
пути». В нем прямо указывается «Прави-
тельствам государств- членов совмест-
но с Евразийской экономической ко-
миссией <…> обеспечить взаимодей-
ствие по вопросам участия в инициа-
тиве Экономического пояса Шелкового 
пути, в том числе по вопросам соответ-
ствующих двусторонних меморандумов 
с Китайской стороной, переговоров по 
соглашению о торгово- экономическом 
сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и Китайской 
Народной Республикой». И далее пору-
чается «Евразийской экономической 
комиссии совместно с государствами- 

членами подготовить проект «дорож-
ной карты» дальнейшего взаимодей-
ствия с Китайской Народной Республи-
кой, включая запуск диалогового ме-
ханизма Евразийский экономический 
союз — Китайская Народная Республи-
ка по сопряжению евразийской эконо-
мической интеграции и Экономическо-
го пояса Шелкового пути».

В настоящее время Евразийская ко-
миссия проводит «Комплексный ана-
лиз возможностей и перспектив сопря-

жения основных направлений интегра-
ционного и инфраструктурного разви-
тия Евразийского экономического сою-
за и Экономического пояса Шелкового 
пути». Разрабатывается «дорожная кар-
та» по проекту сопряжения Евразийско-
го экономического союза и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути».

На заседании Высшего Евразийского 
экономического совета, состоявшемся 
31 мая 2016 г. в Астане, были одобрены 
концепция и магистральное целепола-
гание будущих договоренностей с КНР3. 
Уже 25 июня 2016 г. было опубликовано 
совместное заявление Комиссии и Ми-
нистерства коммерции КНР о запуске 
переговорного процесса по соглаше-
нию о торгово-экономическом сотруд-
ничестве.

Существенный шаг в ускорении дан-
ного процесса был предпринят во вре-
мя визита в КНР в конце августа 2016 г. 
Председателя коллегии Евразийской 
экономической комиссии Тиграна Сар-
кисяна. Была достигнута договорен-
ность о проведении регулярных перего-
воров по этому вопросу (один раз в два 
месяца). Курировать этот процесс будет 
первый вице- премьер Госсовета КНР 
Чжан Гаоли.

Чжан Гаоли, в частности, предложил 
создание общего банка данных по про-
ектам, которые реализуют пять стран. 
Это свидетельствует о том, что коорди-
нация деятельности в рамках ЕАЭС бу-
дет способствовать также и эффектив-
ности продвижения региональных про-
ектов. Речь идет об уже реализующих-
ся проектах, а также о проектах, кото-
рые запланированы к реализации КНР 
и странами — членами ЕАЭС. Очевид-
но, что эти проекты участвуют в про-
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цессе сопряжения. Как считает Тигран 
Саркисян, «если будет создан такой це-
лостный банк данных, то нам будет лег-
че координировать работу по выстраи-
ванию сопряжения в целом»4.

Место и роль ШОС 
в формировании БЕАП

Все страны —  участницы ШОС поддер-
жали инициативу формирования Боль-
шого евразийского партнерства. На 
многочисленных конференциях и сове-
щаниях обсуждались различные аспек-
ты взаимодействия, прежде всего в Цен-
трально- Азиатском регионе.

При создании ШОС главную задачу 
в КНР видели «в формировании друже-
ственного Китаю окружения». С выдви-
жением инициативы БЕАП масштаб-
ность решения этой задачи существен-
но расширяется.

В последующем, с созданием Дело-
вого совета ШОС, все большее значе-
ние стало придаваться экономической 
составляющей ШОС. Однако успехи на 
этом направлении оказались мало впе-
чатляющими. Некоторые эксперты во-
обще полагают, что сам факт выдвиже-
ния инициативы ЭПШП является «ре-
акцией на разочарование в экономиче-
ской составляющей Шанхайской орга-
низации сотрудничества»5.

Они считают, что при создании ШОС 
Китай возлагал большие надежды на 
способность этой структуры организо-
вать многостороннее экономическое со-
трудничество. Пекин рассчитывал с по-
мощью ШОС расширить экспорт своих 
товаров, а также использовать излишки 
рабочей силы и капитала в ближнем за-

рубежье. Для этого Китай предлагал раз-
личные проекты: от введения зоны сво-
бодной торговли до создания Банка раз-
вития ШОС. Однако все эти инициати-
вы были заблокированы другими чле-
нами организации, в том числе Россией. 
В Москве опасались китайского эконо-
мического доминирования и предпо-
читали вести сотрудничество в привыч-
ных «постсоветских» рамках.

В качестве первоначальной реак-
ции Пекин предложил ряд программ 
по инвестированию в государства ШОС 
на двусторонней основе, записывая 
их в актив организации в целом. Кро-
ме двусторонних, фактически никакие 
другие экономические проекты в ШОС 
не осуществлялись.

Самым серьезным образом к работе 
в рамках БЕАП начал подключаться Се-
кретариат ШОС. В ШОС за время ее су-
ществования сформировалась развет-
вленная инфраструктура. Это и Секре-
тариат ШОС, штаб- квартира которого 
располагается в Пекине, и Деловой со-
вет ШОС, и Межбанковское объедине-
ние ШОС и ряд других структур. Нема-
ловажен тот факт, что в работе этих ор-
ганов, во взаимодействии сотрудников 
данных структур выработался опреде-
ленный стиль, который можно охарак-
теризовать как «шанхайский дух». Это 
принятие решений на основе консенсу-
са, учет интересов всех без исключения 
стран- участниц.

В упоминавшемся выше Совмест-
ном заявлении Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республи-
ки о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономи-
ческого союза и Экономического пояса 
Шелкового пути от 8 мая 2015 г. прямо 
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указывается на необходимость налажи-
вания совместной работы в двусторон-
нем и многостороннем формате, пре-
жде всего на площадке Шанхайской 
организации сотрудничества. При этом 
предлагается «твердо придерживаться 
принципов транспарентности, взаим-
ного уважения, равноправия, взаимо-
дополняемости различных интеграци-
онных механизмов и открытости для 
всех заинтересованных сторон в Азии 
и Европе».

Нельзя не учитывать тот факт, что 
в ШОС сильно влияние Китая. Вхожде-
ние в организацию Индии, Пакистана, 

Ирана делает взаимодействие евразий-
ских стран более гармоничным.

Примечания

http://kremlin.1. 
ru / events / president / transcripts / 49433
http://tass.ru / mezhdunarodnaya-2.  

panorama / 4078813
http://tass.3. 
ru / opinions / interviews / 3565452
http://tass.4. 
ru / opinions / interviews / 3565452
Международная жизнь. 2014. № 7.5. 
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 Направления сопряжения Большого 
евразийского партнерства, 
Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза

В 2015 г. Президентом РФ В.В. Путиным было объявлено 
о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

в который входят РФ, Белоруссия, Казахстан и Армения. Пер-
воначально предполагалось создать зону свободной торговли 
ЕАЭС с Китаем, однако по решению руководящих структур 
ЕАЭС и Китая в мае 2015 г. было сделано совместное заявление 
РФ и КНР о сотрудничестве в рамках сопряжения строитель-
ства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути (ЭПШП). В нем говорилось, что 
обе стороны «будут предпринимать согласованные усилия 
по взаимному сопряжению процессов строительства ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового пути» и «налаживать со-
вместную работу в двусторонних и многосторонних форма-
тах, прежде всего на площадке ШОС» [Цит. по: 8, 22–23].

Предложенный Китаем проект ЭПШП имеет заметные 
преимущества перед проектом ЕАЭС в силу его более древ-
них основ (свыше 2100 лет истории). Оба проекта объединя-
ют близкие и не противоречивые культурные нормы, проект 

Островский Андрей 
Владимирович —

заместитель директора 
Института Дальнего 

Востока РАН
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ЭПШП объединяет более 3 млрд чело-
век, а проект ЕАЭС — около 200 млн че-
ловек. О решении России принять уча-
стие в стратегии ЭПШП заявил в марте 
2015 г. вице-премьер И. Шувалов в ходе 
Азиатского экономического форума: 
«Свободное движение товаров и капи-
талов в рамках ЕАЭС сближает экономи-
ки Европы и Азии, что перекликается 
с инициативой ЭПШП, выдвинутой ки-
тайским руководством. Мы в РФ увере-
ны, что совместная работа по развитию 
ЕАЭС и ЭПШП создаст дополнительные 
возможности для развития стран Ев-
разийского союза и Китая» [Цит. по: 8, 
66].

На территории таких стран ЕАЭС, 
как Россия, Казахстан и Белоруссия, 
ускоренными темпами будет разви-
ваться транспортная инфраструкту-
ра (автомобильные и железные доро-
ги) по маршруту Дружба (Достык) — 
Алматы — Оренбург — Казань — Мо-
сква — Минск подобно тому, как в кон-
це XIX — начале ХХ в. развивались зоны 
Транссибирской магистрали (Транссиб) 
и Китайско-Восточной железной доро-
ги (КВЖД). Как показывает опыт разви-
тия Транссиба и КВЖД, сразу после на-
чала строительства железнодорожных 
магистралей большой протяженности, 
имеющих выходы к морю, начиналось 
быстрое освоение прилегающих к же-
лезной дороге территорий. В частно-
сти, так начиналось освоение Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока в Рос-
сии, а также китайских провинций Хэй-
лунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Сопряжение двух крупномасштаб-
ных проектов, с одной стороны, позво-
лит России и другим членам ЕАЭС соз-
дать огромную по масштабам транзит-

ную зону для грузов, переправляемых 
из Европы в Азию, расширить рынки 
сбыта своей продукции на территории 
Китая и других стран Азии. С другой сто-
роны, Китай получит больше возмож-
ностей для расширения рынков сбыта 
производимой продукции и увеличе-
ния поставок необходимого для эконо-
мики сырья.

Сопряжение двух проектов — ЕАЭС 
и ЭПШП также позволит в значитель-
ной степени расширить торгово-эко но-
мическое сотрудничество между стра-
нами Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) и не только даст толчок 
развитию российско-китайских торгово-
экономических связей, но и обеспе-
чит более тесное сотрудничество в этой 
сфере между странами ШОС. Северный 
маршрут ЭПШП в основном проходит по 
территории трех стран ШОС — России, 
КНР и Казахстана. По мере развития про-
екта маршрут ЭПШП будет проходить из 
Китая через Центральную и Западную 
Азию до Персидского залива и Средизем-
ного моря. Это позволит вовлечь в его 
орбиту не только другие страны ШОС — 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, 
но и ряд соседних стран Центральной 
и Западной Азии с перспективой полу-
чения экономических выгод от взаимо-
выгодного сотрудничества.

В процессе формирования ЭПШП 
стороны должны согласовать вопрос 
о путях экономического развития 
стран — участниц проекта для объеди-
нения стратегий развития с учетом их 
экономической, политической и право-
вой практики. В основу проекта положе-
но создание, развитие и совершенство-
вание транзитно-транспортной инфра-
структуры на территории ЭПШП, осно-
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ву которой для России может составить 
линия высокоскоростной железной до-
роги (ВСЖД) Пекин — Москва.

В настоящее время имеются три 
основные проблемы российско-ки тайс-
кого сотрудничества по проекту «Эконо-
мический пояс Шелкового пути»: 1) для 
реализации поставленных руковод-
ством КНР пяти целей проекта необхо-
димо обеспечить сопряжение двух про-
ектов — «Экономический пояс Шелко-
вого пути» и ЕАЭС, для чего надо создать 
зону свободной торговли между КНР 
и ЕАЭС; 2) для развития инфраструкту-
ры между двумя территориями надо бы-
стро строить высокоскоростную желез-
ную дорогу Москва — Пекин и участок 
дороги Москва — Казань; 3) следует бы-
стрыми темпами развивать инфраструк-
туру на Дальнем Востоке (строительство 
мостов через пограничные реки Амур 
и Уссури, пограничных переходов, авто-
мобильных дорог и аэродромов, расши-
рение портов) для развития сотрудниче-
ства с Северо-Восточным Китаем.

Рассматривая ситуацию в странах 
ЕАЭС с точки зрения сотрудничества 
с китайским проектом «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути», следует 
отметить, что в настоящее время у Ка-
захстана и Белоруссии уже имеются со-
вместные инфраструктурные проек-
ты развития. В частности, в Казахстане 
осуществляется модернизация и стро-
ительство железных и автомобильных 
дорог, уже построен пограничный пере-
ход Чунджа — Хоргос на границе с Кита-
ем, расширен грузооборот порта Актау 
на Каспийском море, что дает возмож-
ность организовать паромную перепра-
ву грузов в Баку. В Белоруссии полным 
ходом идет строительство китайско-

белорусского парка «Великий камень» 
под Минском. К сожалению, Россия 
по-прежнему не имеет такого рода круп-
номасштабных проектов сотрудниче-
ства с Китаем.

Анализируя возможности сопряже-
ния двух проектов — Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза, — следует при-
знать, что возможны три сценария раз-
вития событий: 1) полная невозмож-
ность сопряжения; 2) полноформатное 
сопряжение; 3) частичное сопряжение 
[см.: 4, 2].

В настоящее время имеется два вари-
анта сопряжения названных проектов: 
через Шанхайскую организацию сотруд-
ничества (ШОС) и через зону свободной 
торговли (ЗСТ). Представляется более 
целесообразным осуществлять сопряже-
ние двух проектов через зону свободной 
торговли, так как объем внешнеторго-
вых связей в рамках ШОС сам по себе не-
велик, а организация имеет полузакры-
тый характер. Несколько лет назад со-
пряжение ЭПШП и ЕАЭС по линии зоны 
свободной торговли вызывало большие 
сомнения из-за опасения товарной экс-
пансии Китая на российский рынок. 
Однако после резкого снижения курса 
рубля в декабре 2014 г. по отношению 
к доллару, евро и юаню ситуация изме-
нилась, в результате на российском рын-
ке цены на китайские товары резко вы-
росли. Формирование ЗСТ позволит по-
степенно снимать торговые и инвести-
ционные барьеры в регионе, и торгово-
инвестиционное сотрудничество станет 
мощным объединяющим фактором.

В этих условиях становится очевид-
ным, что экономическое возвышение 
Китая в мире продолжится, несмотря 
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на стоящие перед ним проблемы — пе-
реизбыток нетрудоспособного населе-
ния, большая численность населения 
страны и сравнительно низкая доля на-
селения в рабочем возрасте; дефицит 
энергоресурсов, таких как нефть и при-
родный газ; сильное загрязнение окру-
жающей среды в результате роста про-
изводства.

В такой ситуации Россия должна 
быть заинтересована в евразийской 
интеграции и стыковке с Экономиче-
ским поясом Шелкового пути, исполь-
зовании китайского экономического 
потенциала в интересах собственного 
развития. В этом случае Россия сможет 
уверенно ответить на те вызовы, кото-

рые постоянно нарастают со стороны 
США, Евросоюза и других стран.

Вопрос о сопряжении Экономиче-
ского пояса Шелкового пути и Евразий-
ского экономического союза был рас-
смотрен на Заседании Президиума РАН 
14 февраля 2017 г. В постановлении Пре-
зидиума определены направления даль-
нейших исследований в этой области, 
а также поддержано предложение пре-
зидента МИСК Ю. В. Яковца о проведе-
нии в 2018 г. в Москве Евразийского на-
учного конгресса по научным основам 
и стратегическим приоритетам сопря-
жения Большого евразийского партнер-
ства, и Экономического пояса Шелково-
го пути и ЕАЭС.
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 Опорные города «Одного 
пояса — одного пути»

Pivot Cities on the Belt and Road. Ed by Zhang Haiou, Wang Wen. 
The Belt and Road Research Team. Chongyang Institute for Financial 
Studies of Renmin University, New World Press, Beijing, 2016. 410 p.

Осенью 2013 г. Китай выдвинул стратегическую ини-
циативу «Один пояс — один путь», который был 

разделен на два больших проекта — «Экономический пояс 
Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Оба 
проекта были озвучены председателем КНР Си Цзиньпином 
в Астане во время встречи с президентом Казасхстана Н. На-
зарбаевым и в Джакарте в ходе выступления в парламенте 
Индонезии. Китай поставил задачу связать между собой эко-
номически развитые страны Восточной Азии и Европы по 
двум древним маршрутам Шелкового пути, создать самую 
протяженную, имеющую самые большие резервы и самую 
объемную платформу экономического сотрудничества между 
Азией и Европой.

На эту тему в Китае за несколько лет было проведено не-
мало конференций и опубликован ряд монографий и статей. 
Однако подготовленная коллективом Финансового институ-
та «Чунъян» Китайского Народного университета оказалась 
первой работой, в которой на основе разработанных эконо-
мических и социальных критериев была предложена концеп-
ция, выделяющая различные типы «опорных городов» в зоне 
«Одного пояса — одного пути». Необычен оказался и сам ки-
тайский термин «опорные города» (чжидянь чэнши), который 
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в переводе с китайского на англий-
ский язык уже назывался несколько 
по-другому «pivot cities», или «стержне-
вые города». По мнению исследователь-
ского коллектива, «эти города отличает 
большой объем производства и между-
народной торговли, развитая инфра-
структура, людские ресурсы и откры-
тая территория для бизнеса и инвести-
ций, и поэтому там имеются мощные 
силы для концентрации, распростране-
ния и повышения уровня промышлен-
ности» (р. 3).

Сама работа состоит из восьми глав, 
из которых в первых трех главах ана-
лизируется история формирования 
«опорных городов международной тор-
говли», исторический очерк формиро-
вания этих городов на древних марш-
рутах Шелкового пути и анализ теоре-
тических работ на эту тему. Четвертая 
глава посвящена проблемам выработки 
критериев для оценки категории «опор-
ных городов международной торговли» 
в целом на территории КНР и за преде-
лами Китая. В последующих трех главах 
анализируются сами «опорные города» 
по различным категориям — «имеющие 
преимущества в международной торгов-
ле», «имеющие потенциал для междуна-
родной торговли», «поднимающиеся до 
необходимого уровня стратегические 
«опорные города» в окружающих райо-
нах» и «опорные города за рубежом» для 
реализации инициативы «Один пояс — 
один путь». В последней, девятой гла-
ве авторы работы вносят предложения 
о том, как создавать и развивать «опор-
ные города» на маршрутах «Одного поя-
са — одного пути». Кроме того, в прило-
жении к работе даны тексты в переводе 
на английский язык, принятые в 2015 г. 

основные правительственные докумен-
ты, в которых изложена концепция ини-
циативы «Одного пояса — одного пути», 
материалы пресс-конференций ответ-
ственных руководителей с комментари-
ями этих документов, карты основных 
маршрутов и городов на территории Ки-
тая и предложения некоторых городов 
Китая (Иу, Цюаньчжоу, Сиань) по под-
ключению к этой инициативе.

В первой главе «Основы для между-
народной торговли опорных городов 
«Одного пояса — одного пути» был сде-
лан краткий анализ основных факто-
ров, определяющих возможность фор-
мирования опорных городов по марш-
руту «Одного пояса — одного пути». 
В ней указывалось, что большинство 
городов вдоль этого маршрута не обя-
зательно должны быть крупными тор-
говыми городами, но могут быть малы-
ми и средними городами с растущим 
потенциалом международной торгов-
ли. Был сделан вывод, что «далеко не 
все города вдоль маршрутов «Одного 
пояса — одного пути» являются круп-
ными центрами мировой торговли. По-
мимо того, что они должны находить-
ся на этих маршрутах и развивать эту 
инициативу, он также должны быть 
важными городами в качестве транс-
портных центров в стратегических 
точках маршрутов» (р. 5). Маршруты 
инициативы «Один пояс — один путь» 
должны пролегать по оси территории 
слабо населенной, разрозненной Евра-
зии, где большая часть стран и регио-
нов на маршруте представляет собой 
слабо развитые экономики, недоста-
точно структурированные финансо-
вые системы и прочую инфраструкту-
ру с огромными расстояниями между 
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этими регионами и промышленными 
и торговыми центрами. В результате 
политические и практические иннова-
ции могут быть реализованы в резуль-
тате реализации инициативы «Один 
пояс — один путь», что будет способ-
ствовать развитию кластеров в город-
ских районах, международной торгов-
ли и обмену между людьми.

В целом в данной книге показано, 
как для реализации инициативы «Один 
пояс — один путь» с целью продвиже-
ния беспрепятственной торговли на ее 
маршрутах необходимо выбрать опор-
ные города вдоль «Одного пояса — одно-
го пути». В работе рассматривались та-
кие факторы, как размещение базовой 
промышленности и связанных с ней 
отраслей, объемов внешней торговли, 
благоприятного местоположения, сте-
пени интернационализации, полити-
ческого международного влияния.

Коллектив авторов в первой главе 
обратил особое внимание на четыре 
основных положения, которые опре-
делили их выбор концепции опорных 
городов инициативы «Пояса и пути». 
К ним относятся четыре основных по-
ложения: 1) возможность опорных го-
родов концентрировать, распростра-
нять и повышать уровень других горо-
дов вдоль маршрутов «Пояса и пути»; 
2) оценка опорных городов на основе 
12 базовых показателей и 38 других 
показателей, по которым осуществля-
лась классификация опорных городов 
по всем маршрутам «Пояса и пути» как 
на территории Китая, так и за его пре-
делами; 3) оценка возможностей повы-
шения уровня опорных городов по вну-
тренним и внешним коридорам марш-
рутов «Пояса и пути»; 4) глубокий исто-

рический анализ всех городов на марш-
рутах «Пояса и пути» (р. 17).

Во второй главе авторы работы дают 
подробное описание исторических 
маршрутов Шелкового пути, который 
вел из древнего Китая в древний Рим. 
Шелковый путь в древности проходил 
по двум маршрутам — Степной Шелко-
вый путь из Лояна в Сиань, через рай-
он Дуньхуань со знаменитыми фре-
сками в пещерах на западе нынешней 
провинции Ганьсу. Он затем проходил 
через два древних города нынешнего 
Синьцзяна — исчезнувший с лица зем-
ли Лоулань и Чотшо (нынешний Тур-
фан), являющийся местом слияния че-
тырех цивилизаций — конфуцианство, 
буддизм, мусульманство и зороастризм. 
Морской Шелковый путь в древности 
пролегал через Южно-Китайское море, 
где основными портами были Гуанч-
жоу в провинции Гуандун, Цюаньчжоу 
в провинции Фуцзянь и Минчжоу (ны-
нешнее Нинбо) в провинции Чжэц-
зян. Морской Шелковый путь пролегал 
в Юго-Восточную Азию, Индийский оке-
ан, Аравийское море, Персидский залив 
в Западную и Центральную Азию или 
через Красное море в арабские страны 
и восточную Африку.

Все маршруты были сформированы 
в период династии Хань и пережили 
свой расцвет в V–IX вв. н.э. в годы прав-
ления династий Суй и Тан. В дальней-
шем наблюдался повторный расцвет 
Шелкового пути в Средние века в пери-
од династии Сун, но в дальнейшем по-
сле татаро-монгольских завоеваний (ди-
настия Юань, XII–XIV вв.) эти маршруты 
были преданы забвению.

Третья глава посвящена формирова-
нию теоретической основы для реали-
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зации концепции «Пояса и пути» и соз-
дания опорных городов международной 
торговли. В ней отмечается, что «иници-
атива «Пояса и пути» была предложена 
в тот момент, когда китайская экономи-
ка вошла в период «новой нормально-
сти» для реализации пяти пунктов со-
единения для осуществления беспре-
пятственной торговли, что стимулиро-
вало экономический рост через соеди-
нение стран и регионов вдоль «Пояса 
и пути» (p. 53).

Для доказательства этого тезиса ав-
торы проанализировали теории меж-
дународной торговли — классическую 
теорию торговых преимуществ А. Сми-
та и Д. Рикардо и неоклассическую тео-
рию Э. Хекшера — Б. Олина с исклю-
чением в виде парадокса В. Леонтьева 
на основе ее развития. Также в работе 
была рассмотрена теория конкуренто-
способности городов, которые должны 
развиваться на маршрутах «Одного поя-
са — одного пути» во избежание повтор-
ного строительства и расходов ресурсов. 
В результате авторы пришли к выводу, 
что «Пояс и путь» может стать эффек-
тивным, только тогда, когда каждый 
город на маршруте проявляет свою со-
стязательность» (с. 55).

В работе также был дан анализ гео-
политических теорий (Х. Макиндер, 
Н. Дж. Спайкмен) и геоэкономических 
теорий 90-х гг. ХХ в. (американская шко-
ла — Сукри Инан, итальянская школа — 
Хосе Луи Фийон и Бруно Рочи и россий-
ская школа — Э. Кочетов и А. Неклес-
са). В итоге авторы приходят к заклю-
чению, что при создании опорных го-
родов на маршрутах «Пояса и пути» сле-
дует обращать внимание не только на 
релевантные теории «Пояса и пути», но 

и на опорные города международной 
торговли, что позволяет сделать теоре-
тическое обоснование для определения 
этих городов (р. 71).

Глава 4 посвящена обоснованию 
основных принципов ранжирования 
опорных городов международной тор-
говли на маршрутах «Пояса и пути». 
В результате сотрудники Финансового 
института Чунъян Народного универ-
ситета предложили свою систему оцен-
ки опорных городов международной 
торговли на маршрутах «Пояса и пути», 
состоящую из 12 рейтинговых пунктов 
(rating items) и 38 тем, разделенных по 
12 пунктам. Всего было выделено 12 сле-
дующих рейтинговых пунктов:

— инфраструктура и превосходящее 
местоположение, определяющееся на-
личием аэродрома, морского порта или 
высокоскоростной железной дороги;

— людские ресурсы, главными свой-
ствами которых должны быть такие, 
как размер городского населения, спо-
собности к ведению бизнеса и изуче-
нию иностранных языков;

— среда для внешних инвестиций, 
определяющаяся уровнем экономиче-
ского развития, доступу к рынку и сте-
пенью стабильности цен;

— среда для международного биз-
неса, которая должна состоять из бла-
гоприятной политической и юридиче-
ской системы, благоприятного тамо-
женного и налогового режима и кон-
центрации ресурсов для бизнеса;

— промышленная база, в которой 
главными составляющими являются 
структура промышленности, произ-
водственная база на периферии города 
и возможности для повышения уровня 
производства;
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— возможности для поддержки 
промышленности, которые включают 
в себя инфраструктуру информацион-
ных технологий, вспомогательные служ-
бы и сеть профессиональных услуг;

— показатели международной тор-
говли, главными из которых являют-
ся такие, как объем внешней торговли 
на душу населения, доля сферы услуг 
и темпы роста внешней торговли;

— появление транснациональных 
корпораций, что определяется наличи-
ем штаб-квартиры транснациональной 
корпорации, количеством транснацио-
нальных корпораций и количеством 
предпринимателей в них;

— инновации и способность к на-
учно-техническому творчеству, где 
были выделены такие критерии, как 
благоприятная для инноваций полити-
ка, инновации и исследования в сфере 
образования и возможности для ком-
мерциализации инновационных иссле-
дований;

— финансовые возможности, свя-
занные с наличием финансовой инфра-
структуры, продвижение международ-
ных финансовых структур и наличие 
финансовых инновационных центров;

— степень интернационализации, 
которая определяется пятью показа-
телями: степенью интернационализа-
ции, доля иностранных резидентов, 
индекс распределения, наличие выста-
вочных центров и количество городов-
дублеров;

— международная привлекатель-
ность, определяющаяся средой обита-
ния, культурной средой и количеством 
иностранных туристов в нем (р. 79–80).

По этим критериям на основе име-
ющихся статистических данных в КНР 

было рассмотрено 333 города с приле-
гающими уездами, четыре города цен-
трального подчинения, все уезды и го-
рода, включая 100 ведущих уездов стра-
ны и 100 ведущих городов. На этой осно-
ве было ранжировано пять типов опор-
ных городов: 1) опорные города «Пояса 
и пути» для международной торговли; 
2) имеющие преимущество опорные го-
рода «Пояса и пути» для международной 
торговли; 3) потенциальные опорные 
города «Пояса и пути» для международ-
ной торговли; 4) стратегические опор-
ные города для международной торгов-
ли; 5) уездные опорные города для меж-
дународной торговли.

В первый тип опорных городов «По-
яса и пути» для международной тор-
говли было выделено 50 городов, куда 
вошли все китайские города централь-
ного подчинения, столицы провинций, 
крупные морские порты и промышлен-
ные центры в приморских районах. Из 
этих городов была выделена группа из 
пяти городов, имеющих преимущество 
как опорные города «Пояса и пути» для 
международной торговли, такие как Пе-
кин, Шанхай, Шэньчжэнь, Тяньцзинь 
и Гуанчжоу. Эти пять городов вошли 
в список Министерства транспорта КНР 
как важнейшие узловые города (node 
cities) для развития внутреннего транс-
порта и логистики на территории стра-
ны в 2015–2020 гг. (р. 90). В четырех эко-
номически наиболее развитых примор-
ских провинциях было выделено 10 по-
тенциальных опорных городов «Пояса 
и пути» для международной торговли — 
Чжухай, Хойчжоу, Фошань и Чжуншань 
в провинции Гуандун, Чжанцзяган, 
Цзянъинь, Тайцан и Чаншу в провин-
ции Цзянсу, Иу в провинции Чжэцзян 
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и Циндао в провинции Шаньдун. В ка-
честве стратегических опорных горо-
дов для международной торговли были 
выделены города на внешних грани-
цах КНР, такие как Урумчи, Кашгар, Си-
ань, Куньмин, Ланьчжоу и Лхаса. В каче-
стве уездных опорных городов «Пояса 
и пути» для международной торговли 
было выделено 10 городов в экономиче-
ски развитых приморских провинциях: 
Чжанцзяган, Цзянъинь, Тайцан, Исин 
и Чаншу в провинции Цзянсу, Иу, Цыси, 
Юйяо и Хайнин в провинции Чжэцзян 
и Цзиньцзян в провинции Фуцзянь.

При ранжировании городов по те-
мам (или дополнительным критери-
ям) в работе было особо выделено два 
дополнительных критерия для оценки 
городов на маршрутах «Пояса и пути»: 
показатель внешней торговли на душу 
населения и открытость рынка. По по-
казателю внешней торговли на душу 
населения было выделено 10 веду-
щих городов в Китае: 1) Шэньчжэнь — 
50 958 долларов; 2) Чжухай — 34 137 дол-
ларов; 3) Сучжоу — 29 325 долларов; 
4) Чжанцзяган — 25 930 долларов; 5) 
Иу — 24 840 долларов; 6) Сямэнь — 
22 904 доллара; 7) Пекин — 20 777 долла-
ров; 8) Шанхай — 18 543 доллара; 9) Дун-
гуань — 18 405 долларов; 10) Тайцан — 
18 069 дол ларов (р. 93).

По другому дополнительному кри-
терию «открытость рынка» на первом 
месте опять оказался СЭЗ Шэньчжэнь, 
второе и третье места также заняли го-
рода в приморской провинции Гуан-
дун — СЭЗ Чжухай и город Дунгуань на 
шоссе из Гуанчжоу в Шэньчжэнь. Также 
в десятку ведущих городов по критерию 
«открытость рынка» вошли портовые 
города и крупные торговые центры — 

Сямынь в провинции Фуцзянь, Суч-
жоу в провинции Цзянсу, столичный 
центр Пекин, Хойчжоу в провинции 
Гуандун, Иу в провинции Чжэцзян, го-
род центрального подчинения крупный 
порт Шанхай и порт Чунцзо в Гуанси-
Чжуанском автономном районе.

В главе 4 в качестве основного выво-
да было отмечено, что большая часть 
опорных городов «Пояса и пути» нахо-
дится в экономически развитых при-
морских провинциях — Гуандун, Цзян-
су и Чжэцзян. В то же время их крайне 
мало или вообще нет в тех районах на 
окраинах Китая, где они необходимы на 
маршрутах «Пояса и пути», в частности 
в Синьцзяне. Также был сделан вывод 
о том, что по уровню административно-
го управления большая часть опорных 
городов является либо городами цен-
трального подчинения, либо провинци-
альными центрами, но их мало на уезд-
ном уровне, хотя имеются такие исклю-
чения, как Иу (Чжэцзян) и Чжанцзяган 
(Цзянсу). В результате авторы исследова-
ния приходят к выводу, что действуют 
различные факторы, ограничивающие 
возможности опорных городов для раз-
вития международной торговли, такие 
как малая доступность к рынкам, по-
литика местных властей и низкий уро-
вень финансовых и информационных 
услуг.

Следующие три главы посвящены 
анализу состояния опорных городов 
различного типа. В частности, в главе 
5 дан всесторонний анализ восьми тор-
говых центров (hubs) Китая, которые, 
по классификации авторов, называют-
ся «опорные города, имеющие преи-
мущества в международной торговле», 
к ним были отнесены Шанхай, Пекин, 
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Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чунцин, Ханч-
жоу, Тяньцзинь и Сучжоу. Для описа-
ния торгового потенциала этих круп-
ных городов-миллионников (с много-
миллионным населением) было выделе-
но пять основных критериев: 1) долго-
срочное планирование развития горо-
да; 2) превосходное местоположение; 3) 
хорошо развитая индустриальная база; 
4) большое влияние на окружающие 
рынки; 5) большой объем внешней тор-
говли и устойчивый рост экономики. 
В дальнейшем в ходе оценки городов 
в качестве торговых центров по марш-
руту «Одного пояса — одного пути» было 
выделено 15 различных тем (показате-
лей), начиная от численности населе-
ния и кончая количеством учреждений 
высшего образования. Все эти показате-
ли были размещены на шкале от 0 до 1, 
и в соответствии с ними определялись 
позиции города в качестве опорного го-
рода вдоль маршрутов «Пояса и пути». 
Как отмечалось в работе, «по системе 
оценки опорных городов для междуна-
родной торговли (Belt and Road Interna-
tional Trade Pivot Cities Evaluation Sys-
tem) города вышеуказанной категории 
оказались в верхних рядах ранжирова-
ния по таким показателям, как объем 
международной торговли, хорошая база 
для развития международной торговли, 
местоположение на маршруте «Одного 
пояса — одного пути», хорошо развитой 
индустриальной базы и благоприятно-
го инвестиционного и внешнеторгово-
го климата» (р. 143).

В главе 6 анализировалось несколь-
ко городов, которые были названы как 
«опорные города, имеющие потенциал 
для международной торговли». Они так-
же рассматривались как города с высо-

ким потенциалом для международной 
торговли, однако указывалось на нали-
чие в них «заметных узких мест в разу-
мном размещении ресурсов для быстро-
го развития, в результате чего в них со-
храняется слабо развитая инфраструк-
тура» (р. 147). В этой главе, как и в пред-
ыдущей, было проанализировано шесть 
городов различного уровня подчине-
ния, но находящихся на маршрутах 
«Одного пояса — одного пути» по тем же 
критериям той же шкалы от 0 до 1 — Иу 
(Чжэцзян), Чжанцзяган (Цзянсу), Тайцан 
(Цзянсу), Вэньчжоу (Чжэцзян), Наньтун 
(Цзянсу) и Чэнду (Сычуань). Эти горо-
да размещены уже не только в примор-
ских районах Китая, но и во внутрен-
них, их различные показатели по си-
стеме оценки опорных городов заметно 
ниже, чем в предыдущей референтной 
группе, но имеют большой потенциал, 
чтобы стать крупными центрами меж-
дународной торговли.

В главе 7 на основе вышеупомяну-
тых критериев проводится анализ «под-
нимающихся до необходимого уров-
ня стратегических «опорных городов» 
в окружающих районах» на различ-
ных маршрутах «Одного пояса — одно-
го пути» — Сиань, Ляньюньган, Чжэнч-
жоу и Ланьчжоу на маршруте «Китай — 
новая Евразия», Харбин и Хух-Хото на 
маршруте «Китай — Монголия — Рос-
сия» («Степной путь»), Урумчи и Иньчу-
ань на маршруте «Китай — Централь-
ная Азия — Западная Азия», Наньнин 
на маршруте «Китай — Индокитай», 
Кашгар на маршруте «Китай — Паки-
стан», Куньмин и Жуйли на маршруте 
«Бангладеш-Китай — Индия — Мьянма» 
и шесть портовых городов в примор-
ских провинциях Сямэнь, Нинбо, Цю-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     197

аньчжоу, Циндао, Фучжоу и Далянь на 
маршруте «Морского Шелкового пути».

Как отмечалось в работе, для про-
движения инициативы «Пояс и путь» 
было необходимо заложить платфор-
му для развития находящейся в депрес-
сивном состоянии международной тор-
говли, где главными элементами явля-
ются развитие инфраструктуры, совер-
шенствование финансовых институ-
тов, ускорение региональной торговой 
и улучшение структуры экспорта и им-
порта (р. 269–270).

Особый интерес для нас представля-
ет глава 8, в которой на основе различ-
ных критериев, отличающихся по сово-
купности от использовавшихся при ана-
лизе «опорных городов» в Китае, коллек-
тив авторов анализирует города за пре-
делами страны, которые могли бы стать 
«опорными городами» вдоль маршру-
тов «Одного пояса — одного пути». Как 
и для Китая, было предложено всего 
три категории опорных городов за ру-
бежом для международной торговли по 
маршрутам инициативы «Один пояс — 
один путь» — имеющие преимущества, 
имеющие потенциал и стратегические 
города для международной торговли. 
К категории имеющих преимущества 
опорных городов были выделены круп-
нейшие мировые порты — Сингапур, 
Лондон, Роттердам, Гамбург и Дубай. 
В категорию имеющих потенциал опор-
ных городов вошли три города — Алма-
Ата, Стамбул и Обервилль во Франции, 
а в категорию стратегических городов, 
находящихся в ключевых точках марш-
рутов инициативы «Один пояс — один 
путь», — Кабул, Ташкент, Тегеран, Улан-
Батор и Гвадар. В первую группу вошли 
города, обладающие хорошей инфра-

структурой и большим объемом внеш-
ней торговли, и уже имеющиеся усло-
вия для международной торговли мо-
гут позволить через эти опорные горо-
да за рубежом быстро реализовать по-
ставленные цели и задачи инициативы 
«Одного пояса — одного пути».

Другая группа городов — имеющие 
потенциал для международной торгов-
ли — имеет более низкие показатели ва-
лового регионального продукта, но уже 
установила тесные торговые связи с Ки-
таем и имеет устоявшиеся правила тор-
говли. Кроме того, эти города находятся 
в узловых пунктах маршрутов инициа-
тивы «Один пояс — один путь». По мне-
нию авторов работы, для реализации их 
потенциала необходимо улучшать ло-
гистику, ускорять транзит грузов через 
эти города и предлагать новые возмож-
ности для развития.

Главное преимущество третьей груп-
пы городов — удачное расположение 
на маршрутах «Одного пояса — одного 
пути», которое открывает перед ними 
богатые возможности для участия в ре-
ализации инициативы «Один пояс — 
один путь», но им необходимо улучшать 
инфраструктуру и условия для внешней 
торговли (р. 318).

К сожалению, авторы в соответ-
ствии со своей методикой и критерия-
ми оценки «опорных городов» так и не 
включили в эту категорию ни одного 
российского города вдоль маршрута 
«Одного пояса — одного пути». Очевид-
но, что по всем предложенным крите-
риям ни один российский город, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург, не мо-
жет быть включен в категорию «опор-
ных городов, имеющих преимущества 
для международной торговли вдоль 
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маршрута «Пояса и пути», таких как 
Сингапур, Роттердам, Лондон или Гам-
бург. Однако Москва и Санкт-Петербург 
вполне могли бы претендовать если не 
на включение в категорию городов, 
«имеющих потенциал для международ-
ной торговли», как Алма-Ата или Стам-
бул, или «поднимающихся до необхо-
димого уровня стратегические «опор-
ные города» в окружающих районах», 
как Кабул или Улан-Батор. Такой ана-
лиз может свидетельствовать об опре-
деленной ангажированности данного 
исследования.

В заключительной главе сделаны 
выводы и рекомендации для развития 
«опорных городов». Отмечалось, что 
«с одной стороны, «опорные города» 
могут помочь развить инфраструктуру 
в странах и регионах вдоль «Одного по-
яса — одного пути», получить необходи-
мые инвестиции для своего развития, 
с другой стороны, эти города могут слу-
жить важными региональными центра-
ми для концентрации ресурсов» (р. 321). 
В конечном итоге в работе были сдела-

ны рекомендации для различных кате-
горий опорных городов. Для всех опор-
ных городов — развивать беспрепят-
ственную торговлю, для трех типов го-
родов — осуществлять их развитие пу-
тем координации между ними, для всех 
городов — вести планирование с после-
дующей по этапной реализацией наме-
ченных планов и поддерживать созда-
ние таможенных пунктов в опорных 
городах вдоль маршрутов «Одного поя-
са — одного пути».

В целом следует отметить, что дан-
ная работа является полезной для по-
нимания не только существа инициати-
вы «Один пояс — один путь». Она также 
дает возможность читателям на основе 
предложенных коллективом авторов 
критериев определить потенциальные 
возможности различных городов мира, 
принять участие в китайской инициа-
тиве «Один пояс — один путь», расши-
рить их экономический потенциал, осо-
бенно в сфере международной торговли 
для подключения к китайской инициа-
тиве «Один пояс — один путь»,
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 Новый Шелковый путь 
может пройти мимо России

Тавровский Ю. В. 
Новый шелковый путь. 
М.: Эксмо, 2017. 368 с.

Осенью 2013 г. я прочел выступление Председателя Си 
Цзиньпина в Астане с изложением инициативы соз-

дания Экономического пояса Шелкового пути. Признаюсь, 
поначалу эта красивая идея показалась мне одной из геопо-
литических абстракций, каковых я за минувшие десятилетия 
перевидал немало. Сразу несколько «Шелковых путей» напри-
думывали в последнее время и европейцы, и американцы. 
Спустя некоторое время, начитавшись статей в китайских 
СМИ и западных научных журналах, я уже стал думать об 
инициативе Пекина как о чем-то вполне реальном: поезда 
и машины уносятся на Запад по скоростным шоссе и желез-
ным дорогам, которые вот-вот дотянутся до Москвы. Это тоже 
оказалось представлением, далеким от реальности.

Но в течение 2016 г. мне посчастливилось совершить сразу 
пять поездок в Китай и проехать по всей протяженности ки-
тайского участка Нового Шелкового пути, как в России и на 
Западе все чаще называют Экономический пояс Шелкового 
пути. Собранные материалы и впечатления изложены в кни-
ге под заголовком «Новый Шелковый путь: главный проект 

Тавровский Юрий 
Вадимович —

 китаевед, публицист, 
профессор Российского 

университета 
дружбы народов
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XXI века». Надеюсь, после выхода в свет 
в мае нынешнего года на русском язы-
ке в издательстве ЭКСМО и на китай-
ском языке в издательстве «Шидай ху-
аюй» она пригодится растущему числу 
людей, интересующихся Китаем.

Ведь одно дело изучать Поднебес-
ную, так сказать, с высоты птичьего по-
лета — сидя в кресле, читая старинные 
фолианты и современные статьи. Со-
всем по-другому видится страна, когда 
идешь или едешь по ее дорогам и ули-
цам. Совсем другими предстают люди, 
пусть даже если из 1400 млн человек ты 
успел поговорить, обменяться улыбка-
ми и рукопожатиями, разделить трапе-
зу только с несколькими сотнями. Пре-
одолев за год расстояние в 4 тыс. км по 
трассе Нового Шелкового пути от порта 
Ляньюньган на берегу Желтого моря до 
сухопутных портов Алашанькоу и Хор-
гос на границе с Казахстаном, побывав 
в Чжэнчжоу и Сиани, Ланьчжоу и Инь-
чуани, Увэе и Чжанъе, Дуньхуане и Гу-
ачжоу, Хами и Инине, я вижу иную кар-
тину.

Китайская нация поставила перед 
собой очередную сверхзадачу, соизме-
римую по масштабу с возведением Ве-
ликой стены, обустройством Великого 
Шелкового пути, созданием Великого 
канала. Этот проект потребует колос-
сальных средств и усилий в течение 
нескольких десятилетий. Но он пре-
доставит китайской нации новые воз-
можности для развития. Он изменит 
транспортную систему самого Китая 
и обеспечит новые выходы во внеш-
ний мир. Он сбалансирует размещение 
промышленности и создаст новые точ-
ки роста. За счет новых аграрных техно-
логий ускорится освоение засушливых 

и пустынных земель, уменьшится дефи-
цит обрабатываемых площадей. Новое 
строительство создаст миллионы рабо-
чих мест, привлечет в слабо населенные 
районы Северо-Запада образованную 
и амбициозную молодежь.

Еще мне стало понятно, что для до-
стижения первых, но вполне ощути-
мых успехов на Новом Шелковом пути 
была очень важна сама постановка дол-
госрочной цели и распределения ее на-
чальных этапов по времени и по от-
дельным регионам. В беседах с партий-
ными и административными работни-
ками я узнавал, как идет координация 
местных планов развития с общена-
циональной программой. На моих гла-
зах небывалыми темпами шло стро-
ительство новых заводов и медицин-
ских центров, выставочных комплек-
сов и жилых кварталов. Сконцентриро-
вавшись до четырех иероглифов и дай 
и лу («Один пояс — один путь»), краткая 
формула огромной общенациональной 
программы вошла в сознание каждого 
китайца, а для десятков миллионов жи-
телей Северо-Запада стала конкретной 
жизненной перспективой.

Новый Шелковый путь вовсе не вы-
стлан шелком. Даже на китайском от-
резке еще предстоит сделать очень мно-
го. До сих пор не завершено строитель-
ство единой сети пассажирских высо-
коскоростных железных дорог. От Пе-
кина не скоростном поезде пока не до-
едешь до Урумчи. Грузовые магистрали 
тоже предстоит реконструировать, уве-
личить скорость движения, проложить 
новые линии в логистические центры. 
Возникшие за последние годы «новые 
города» и «новые районы», промышлен-
ные площадки в зонах свободной тор-
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говли еще не один год будут заполнять-
ся предприятиями.

Еще больше предстоит сделать ближ-
ним и дальним соседям Китая, решив-
шим принять участие в инициативе 
Экономического пояса Шелкового пути 
и его «двойнике» под названием Мор-
ской Шелковый путь XXI в. Вместе они 
как раз и называются «Один пояс — 
один путь». Предсказавший как-то «ко-
нец истории» американский философ 
японского происхождения Фрэнсис Фу-
куяма назвал «Один пояс — один путь» 
«крупнейшей стратегией XXI века». Он 
написал: «Если проект «Один пояс — 
один путь» оправдает ожидания китай-
ских плановиков, то вся Евразия — от 
Индонезии до Польши — преобразит-
ся в течение жизни одного поколения. 
Китайская модель будет процветать вне 
Китая, повышая доходы населения де-
сятков стран, а значит, и спрос на ки-
тайскую продукцию на новых рынках, 
которые заменят стагнирующие рынки 
в других частях света».

Действительно, предложив соседям 
по Евразии эскиз колоссального плана 
совместных инфраструктурных и про-
мышленных проектов, Китай исходит 
из понятного стремления увеличить 
сбыт своей продукции за счет создания 
новых и расширения существующих 
рынков. Он уже осуществляет на льгот-
ных условиях строительство железных 
и шоссейных дорог, тоннелей и плотин, 
технопарков и зон свободной торговли 
в странах Центральной Азии, Пакиста-
не, Индонезии и на Цейлоне, в Греции, 
Венгрии, Сербии и Белоруссии.

При этом Китай никого не хочет 
«осчастливить» насильно. Желающие — 
присоединяются. Нежелающие — оста-

нутся в стороне и скорее всего будут 
вскоре жалеть об упущенных возможно-
стях. Впрочем, желающих хватает с из-
бытком. По состоянию на весну 2017 г. 
соглашения о сотрудничестве с Кита-
ем подписало более 40 стран, уже дей-
ствуют 46 зон сотрудничества. В создан-
ный недавно для финансирования про-
грамм «Один пояс — один путь» Азиат-
ский банк инфраструктурных инвести-
ций с капиталом в 100 млрд долларов 
вступили 57 стран, в марте правление 
банка одобрило еще 18 заявок на всту-
пление. Еще бы, Пекин объявил о наме-
рении вложить 1,4 трлн долларов в ре-
ализацию программ наземного и мор-
ского Шелковых путей! Другой новый 
финансовый инструмент — Фонд Шел-
кового пути с капиталом в 40 млрд дол-
ларов — нацелен в первую очередь на 
Россию и страны Центральной Азии.

Средства огромные, но нужда в ин-
вестициях еще больше. Сопредельные 
с Китаем страны, прежде чем нарастить 
«плоть» из промышленных и торговых 
районов на «скелет» железных и шос-
сейных дорог, будут нуждаться в корен-
ном обновлении своей инфраструкту-
ры. Построенные за последние годы со-
временные китайские железные и шос-
сейные дороги сразу после пересечения 
границы зачастую меняются на устарев-
шие трассы, а то и просто упираются 
в бездорожье.

В нашей стране к Новому Шелково-
му пути до сих пор относятся неодно-
значно. Ориентирующиеся на США и их 
европейских союзников политические 
силы, СМИ и деловые круги то открыто, 
то исподтишка критикуют китайскую 
инициативу. Пекин подозревают то 
в стремлении «колонизировать» Россию 
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при помощи более эффективной эко-
номики, то, наоборот, в стремлении ис-
пользовать наши природные и людские 
ресурсы ради предотвращения неминуе-
мого краха якобы идущей на дно китай-
ской экономики. Эффективностью «ан-
тикитайского лобби» на разных этажах 
пирамиды власти можно частично объ-
яснить задержки в реализации догово-
ренностей о двустороннем сотрудниче-
стве России и Китая, а также сопряже-
ния Нового Шелкового пути и ЕАЭС, до-
стигнутых Президентом В. В. Путиным 
и Председателем Си Цзиньпином в ходе 
их встреч и переговоров в 2015 г.

В последнее время от китайских кол-
лег и дипломатов все чаще слышатся та-
кие слова: мы выдвинули инициативу 
«Один пояс — один путь». Мы зарезер-
вировали большие средства на ее реали-
зацию, несмотря на замедление своего 
развития. Мы выложили свои карты на 
стол. Где-то, как в Пакистане, Казахста-
не, Белоруссии, Греции, эти карты взяли 
в игру и успешно разыгрывают. Из Рос-
сии пока не поступало серьезных взаи-
мовыгодных предложений. Идея высо-
коскоростной магистрали Москва — Ка-

зань не в счет — у нас самих из 20 ли-
ний ВСМ только две прибыльные из-за 
недостаточной загруженности. И у нас, 
и у вас накапливается разочарование. 
Надо срочно что-то придумать!

Надеюсь, что моя книга о Новом Шел-
ковом пути как раз содержит материалы 
о том, как сами китайцы подходят к реа-
лизации инициативы Нового Шелково-
го пути на своей земле. Они проклады-
вают современную инфраструктуру по 
трассам старинных караванных марш-
рутов, создают «оазисы» промышленных 
зон, логистических центров, инноваци-
онных парков, университетских кэмпу-
сов. Китайский опыт успешно приме-
няют наши партнеры по ЕАЭС — Казах-
стан и Белоруссия, партнеры по ШОС — 
Пакистан, Таджикистан и Кыргызстан. 
Пора и нам взяться за дело, провести ин-
вентаризацию общероссийских и регио-
нальных проектов, достойных сотрудни-
чества двух великих стран — стратегиче-
ских партнеров.

Упущенная выгода может быть не-
восполнимой. Выигрыш от синергии 
взаимодействия с Китаем может быть 
колоссальным.



 Энергоэкологические 
и научно-
технологические 
стратегии 
и программы
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 Глобальная энергоэкологическая 
стратегия устойчивого развития 
в ХХI веке (научное видение)

Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого 
развития в ХХI веке (научное видение)/ Нурсултан 
Назарбаев. М.: Экономика, 2011. 54 с.

Предисловие

Н. А. Назарбаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сен-
тября 2007 г. предложил разработать глобальную энергоэко-
логическую стратегию и обсудить ее на всемирном саммите 
по устойчивому развитию в 2012 г. После этого учеными Рос-
сии, Казахстана и других стран были проведены комплекс-
ные исследования по анализу мировых тенденций и дина-
мики энергопотребления, разработаны основы энергоэколо-
гической стратегии в ХХI в. Были проанализированы и дана 
оценка методам достижения баланса между экономически-
ми и технико-технологическими возможностями, с одной 
стороны, и требуемыми энергоэкологическими параметра-
ми — с другой.

Н. А. Назарбаев обобщил результаты исследований по на-
учным основам формирования экономической и социаль-
ной эффективности Глобальной энергоэкологической стра-
тегии на период до 2050 г. и дальнейшую перспективу. На 
основе анализа действующей ситуации и тенденций оцене-
ны основные требуемые параметры глобального экономи-
ческого развития и соответствующего энергетического обе-
спечения. В предлагаемой работе показаны пути согласо-

Назарбаев Нурсултан 
Абишевич — 

Президент Республики 
Казахстан



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     205

ванного использования традиционных 
и возобновляемых источников энер-
гии с применением новейших техно-
логий. Это позволяет реализовать эко-
логически безопасный поток энергии, 
достаточный для решения социально-
экономических проблем человечества 
и обеспечения бессрочной энергоэко-
номической безопасности. В научном 
видении раскрыт сценарий достиже-
ния экологически и социально эффек-
тивного состояния мировой экономи-
ки и энергетики, обоснованы пути реа-
лизации глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии.

О. Л. Кузнецов
Президент Российской академии 

естественных наук
Н. А. Абыкаев

Президент Казахстанской 
национальной академии 

естественных наук

Введение

Наступивший XXI век — это эпоха углу-
бления интеграции стран и партнер-
ства цивилизаций в решении новых гло-
бальных проблем человечества. С пол-
ным основанием можно утверждать, 
что в современном мире начала XXI в. 
стоит задача снизить разницу в степени 
экономического развития между стра-
нами, чтобы все государства имели воз-
можность обеспечить рост степени раз-
вития человеческого потенциала, а каж-
дый человек получил реализуемое на 
практике право для самореализации.

Это сложная задача, и сопряжена она 
со значительным ростом мирового ва-
лового продукта и решением крупных 

проблем как на глобальном уровне, так 
и, что особенно сложно, в каждой стра-
не. В число актуальных проблем входит 
«перераспределение» основных мощно-
стей промышленности, обеспечение га-
рантированной продовольственной до-
статочности и решение глобальной зада-
чи снабжения чистой питьевой водой.

Осуществление энергоэкологиче-
ской стратегии не только должно обе-
спечить необходимый экологически чи-
стый энергетический поток, но и соз-
дать условия, которые позволят буду-
щим поколениям эффективно бережно 
осуществлять освоение Космоса в инте-
ресах чистой экологии на Земле.

Известно, что в прошлом ХХ в. поня-
тия теории относительности и кванто-
вой физики во многом определили со-
стояние современного мира, как с луч-
шей, так и далеко не лучшей стороны. 
С середины XX в. в нашем сознании ста-
ли все больше закрепляться понятия 
«ноосфера» и устойчивое развитие.

Опираясь на результаты научно-
технического прогресса и партнерство 
цивилизаций, возможно обеспечить 
бессрочное безопасное энергоэколо-
гическое будущее на Земле. Для этого 
уже есть необходимые ресурсы, знания 
и технологии. Дело за принятием и реа-
лизацией решений.

1. Партнерство цивилизаций — 
важнейший фактор решения социально-
экономических и технологических 
энергоэкологических проблем

В начале XXI в. мировое сообщество го-
сударств и цивилизаций столкнулось 
с принципиально новой системной 
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угрозой: глобальные энергетический, 
экологический и продовольственный 
кризисы, взаимно резонируя и от это-
го усиливаясь, поставили под сомнение 
готовность общества успешно решить 
задачу энергетического обеспечения 
устойчивости мирового развития, учи-
тывая постсоциально-экономические 
разрывы между развитыми странами 
и странами с низким уровнем эконо-
мического развития и усиления взаимо-
связи этих процессов.

В число острейших проблем чело-
вечества вошли углубление глобаль-
ного энергетического кризиса и на-
растающая угроза неблагоприятных 
климатических изменений на плане-
те. Более того, эти проблемы во мно-
гом определяют не только отдаленное 
будущее, но и уже среднесрочные пер-
спективы устойчивого развития как 
всего мира, так и отдельных стран. Вот 
почему энергоэкологическая страте-
гия, основанная на партнерстве циви-
лизаций, сейчас становится наиболее 
востребованной для радикального ин-
новационного обновления глобально-
го сообщества и обеспечения его безо-
пасного будущего.

Это объясняется прежде всего тем, 
что энергетика и экология взаимоза-
висимы, имеют глобальный характер 
и становятся наиболее острыми геоэко-
номическими и геополитическими про-
блемами, от эффективного решения ко-
торых зависит реальное жизнеобеспе-
чение стран и цивилизаций.

Первая половина XXI в., по имеющим-
ся экспертным оценкам, будет сопряже-
на с колоссальными сдвигами в глобаль-
ном социально-экономическом про-
странстве. Мы видим, что эти сдвиги 

уже проходят в ряде континентов и ре-
гиональных структур. Так, ряд крупных 
стран, которые еще недавно были аут-
сайдерами мировой экономики, демон-
стрируют высокие темпы экономиче-
ского и социального развития и, впол-
не вероятно, в недалеком будущем во-
йдут в число мировых лидеров. Другие 
страны ослабляют мировой кризис. Эти 
процессы могут ускорить возникнове-
ние глобального энергоэкологического 
кризиса с необратимыми последстви-
ями, поскольку одновременно обеспе-
чить экономическое развитие и энерго-
экологическую безопасность общество 
еще не готово по многим причинам эко-
номического, технологического, ресурс-
ного характера и, что особенно важно, 
по причине недостатка подготовлен-
ных кадров. Здесь только эффективное 
международное взаимодействие, по-
строенное на принципах солидарного 
партнерства, может решить как нацио-
нальные, так и глобальные проблемы 
во имя благополучного будущего чело-
вечества.

В целом необходимо становление 
ноо сферного энергоэкологического 
способа производства и потребления 
как составной части инновационно-
го общества, основанного на знаниях. 
В теоретическом плане решение этой 
комплексной, по моему убеждению, 
возможно опираясь на исследования 
таких великих ученых, как В. И. Вернад-
ский, Н. Н. Моисеев, К. Саган, И. Р. При-
гожин и многих других. Это позволяет 
уверенно приступить к практическим 
действиям в этом направлении.

В этих условиях очень важно опре-
делить перспективы преодоления ком-
плекса глобальных кризисов, обосно-
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вать параметры и сценарий глобальной 
энергоэкологической стратегии, позво-
ляющей реализовать эти перспективы, 
а также научно определить этапы осу-
ществления такой стратегии.

Ответственность политиков и госу-
дарственных деятелей, ученых и биз-
несменов, глобального гражданского об-
щества заключается в том, чтобы, опи-
раясь на научные прогнозы, открыть 
перспективы для настоящего и будуще-
го поколений и незамедлительно при-
ложить усилия для того, чтобы эти пер-
спективы стали реальностью.

В следующих разделах настоящей 
работы определены научные критерии 
и оценены параметры производства 
и использования различных источни-
ков энергии, их структура с учетом 
природно-климатических и иных осо-
бенностей континентов и стран. При 
этом показаны направления технологи-
ческого обеспечения такого сценария.

Необходимо организовать партнер-
ство стран в разработке, инноваци-
онном обеспечении воспроизводства 
и технологического распространения 
наиболее эффективных возобновляе-
мых источников энергии с учетом их 
климатических и ресурсных особенно-
стей, имея в виду массовое вовлечение 
таких источников в хозяйственный обо-
рот. Примечательно то, что уже для мно-
гих политиков, ученых и специалистов 
понимание сложности этого процесса 
сочетается с отчетливым осознанием 
необходимости выработки такой фор-
мы партнерства государств в условиях 
глобализации.

В основе такого мнения о сложив-
шейся ситуации лежит то, что эколо-
гически безопасная энергетика пока 

развивается далеко не во всех странах. 
И мотивация ее появления в различных 
странах связана не с улучшением эколо-
гической сбалансированности, а с обе-
спечением энергетической безопасно-
сти. Этот критерий с учетом японской 
трагедии выступает на передний план.

Потребуется много усилий для 
того, чтобы произошла интеграция 
социально-экономических интересов, 
задействованы мотивации обеспечения 
энергетической безопасности. Сфор-
мировать комфортную экологическую 
обстановку в каждой стране и во всем 
мире необходимо, чтобы добиться необ-
ходимой структурной сбалансирован-
ности развития энергоресурсов и про-
изводства.

Казалось бы, очевидно, что триа-
да «экономика — энергетика — эколо-
гия» их сбалансированный мониторинг 
должны быть в центре внимания при 
обсуждении всех проблем стратегиче-
ского характера. Однако этого пока нет. 
И здесь мне хотелось бы выразить при-
знательность ученым, которые показа-
ли, каким образом можно использовать 
эту триаду для выработки стратегии от-
дельных стран и глобального мира.

Парадигма, ориентированная на ча-
стичную модернизацию индустриально-
го потенциала, подходит к концу. Ухуд-
шающиеся экономические условия вос-
производства, новые вызовы XXI в. тре-
буют крупномасштабного освоения кла-
стера базисных инноваций, нанотехно-
логий VI–VII постиндустриального тех-
нологического уклада. Инновационный 
прорыв невозможен без ориентирован-
ной на него мировой науки и без пар-
тнерства государств, бизнеса, науки 
и образования. Такое партнерство яв-
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ляется необходимым условием глобаль-
ного технологического прогресса, пока 
экономически недоступного практиче-
ски как минимум половине человече-
ства.

Для глобального экономически, со-
циально и экологически эффективно-
го технологического прогресса необхо-
димо в масштабах планеты создать, по 
крайней мере, три стратегически важ-
ных задела:

— социально-экономический, за-
ключающийся в обеспечении условий 
воспоизводства энергетического потен-
циала, необходимого для устойчивого 
развития всех стран мира;

— фундаментальный научный задел 
в понимании наиболее эффективных 
способов совместного экономического 
и энергоэкологического развития с уче-
том гарантированной экологической 
безопасности;

— технологический и инноваци-
онный задел для реализации совмест-
ного сценария энергоэкологического 
и социально-экономического развития 
с учетом обеспечения продовольствен-
ной безопасности и снабжения населе-
ния чистой питьевой водой и при усло-
вии недопущения использования про-
довольственных ресурсов для производ-
ства возобновляемых энергоресурсов.

Ни одна страна в отдельности не мо-
жет сформировать эти заделы. Для этого 
крайне необходимо научно-техническое 
партнерство, причем партнерство госу-
дарств, поскольку инновационное раз-
витие может отторгаться обществом, 
если оно не готово воспринять ново-
введения.

Дело в том, что страны, развиваю-
щиеся в современном инновационном 

режиме, уже сформировали ментали-
тет его преимущества. Что же касает-
ся стран индустриального или доинду-
стриального типа, то здесь доминируют 
традиционные взгляды консервативно-
го толка. Поэтому для таких стран необ-
ходимо разрабатывать методы адапта-
ции менталитета населения к новому 
экономическому и технологическому 
пространству.

Для реализации стратегий, определя-
ющих динамику цивилизаций, в том чис-
ле энергоэкологической стратегии, в пер-
вую очередь необходимы балансы между 
потребностями и возможностями, а так-
же между базовыми компонентами обе-
спечения развития человечества: эконо-
микой, энергетикой и экологией. И все 
это по критериям безопасности.

Эти балансы возможно сформиро-
вать на базе взаимопонимания и пар-
тнерства между различными странами, 
в том числе для того, чтобы тиражиро-
вать по всему миру необходимые зна-
ния и технологии. Сегодня наблюдают-
ся некоторые позитивные тенденции 
и перспективы энергоэкологической 
динамики, с учетом которых следует 
разрабатывать и реализовывать гло-
бальную энергоэкологическую страте-
гию. Поэтому необходимо более деталь-
но остановиться на изучении существу-
ющих проблем и тенденций.

2. Анализ актуальных проблем, 
стоящих перед человечеством

2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В настоящее время сформировалось 
сильное и, более того, прогрессирую-
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щее различие степени экономическо-
го развития между странами. следует 
отметить, что разрыв между странами 
с высоким и низким доходами населе-
ния непрерывно возрастал в течение 
последних 140 лет.

По данным Мирового банка, в 1870 г. 
подушевой доход в бедных странах был 
в 11 раз ниже, чем в богатых, в 1960 г. — 
уже в 38 раз, а в 1985 г. — в 52 раза. 
В настоящее время более 4,6 млрд на-
селения нашей планеты, проживаю-
щих в странах с уровнем доходов ниже 
среднего, отстает от группы стран с вы-
соким уровнем дохода населения при-
мерно в 30 раз, а страны с низким дохо-
дом — в 78 раз.

По сведениям продовольственной 
и сельскохозяйственной организа-
ции ООН, в 2010 г. в мире было 1 млрд 
17 млн голодающих, в том числе 642 млн 
в Азии, 265 млн — в Африке, 42 млн — 
в Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна, а также 15 млн — в раз-
витых странах. Только за 2009 г. число 
голодающих увеличилось на 105 млн че-
ловек.

Эта же авторитетная организация 
считает, что 2,8 млрд людей живут 
в условиях постоянного недостатка пи-
тьевой воды. Необходимо отчетливое 
понимание того, что наивысшей цен-
ностью является человек, его интел-
лект и в целом человеческий потенци-
ал. Только раскрытие его возможностей 
может изменить состояние мира. Поэто-
му состояние мира, при котором более 
16 % голодает, а более 40 % не имеет до-
статочного количества питьевой воды, 
необходимо изменять радикально. Это 
предмет Глобальной стратегии разви-
тия человечества. Глобальная энерго-

экологическая стратегия как ее неот-
ъемлемая часть должна обеспечить не-
обходимый для этого экологически без-
опасный поток энергии.

Обратимся к исследованиям ООН 
индекса развития человеческого потен-
циала — интегрального показателя, рас-
считываемого ежегодно для межстрано-
вого сравнения. Этот индекс был разра-
ботан выдающимся пакистанским эко-
номистом Махбубом уль-Хаком и индий-
ским нобелевским лауреатом Амартьей-
сеном, с 1990 г. он используется ООН 
в ежегодном отчете по развитию чело-
веческого потенциала. Индекс измеря-
ет достижения страны с точки зрения 
продолжительности жизни, получения 
образования и фактического дохода, по 
трем основным направлениям.

Здоровье и долголетие, измеряемые 
показателем ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении.

Доступ к образованию, измеряемый 
уровнем грамотности взрослого населе-
ния и совокупным валовым коэффици-
ентом охвата образованием.

Достойный уровень жизни, измеря-
емый величиной валового внутреннего 
продукта на душу населения в долларах 
США по паритету покупательной спо-
собности.

Согласно докладу ООН, представлен-
ному в 2009 г., индекс человеческого по-
тенциала распределился следующим 
образом. В 38 странах с очень высоким 
уровнем развития человеческого потен-
циала проживали 1003,07 млн человек. 
Население 45 стран с высоким уровнем 
человеческого потенциала составляло 
932,41 млн человек. В группу стран со 
средним значением этого параметра 
входило 75 государств, общее население 
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которых составляло 4357,42 млн чело-
век. Низкий уровень развития человече-
ского потенциала существует в 23 стра-
нах, в которых проживают 385,64 млн 
человек.

Совместный анализ валового про-
дукта на душу населения и индекса раз-
вития человеческого потенциала пока-
зывает, что:

— во-первых, очень высокий уро-
вень развития человеческого потенци-
ала существует только в странах с вы-
соким значением валового продукта на 
душу населения;

— во-вторых, ни одна страна из чис-
ла обладающих низким значением ва-
лового продукта на душу населения не 
попадает в группу с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала 
и, более того, эти страны встречаются 
только в нижней части списка стран со 
средним уровнем индекса;

— в-третьих, практически все стра-
ны (за исключением Эквадора) с дохода-
ми на душу населения ниже среднеми-
ровых также не попадают в группу с вы-
соким уровнем развития человеческого 
потенциала.

В целом это свидетельствует о том, 
что мир глубоко разделен не только по 
признаку экономического развития, но 
и по возможностям людей обеспечить 
себе достойную жизнь. Хочу также от-
метить, что энергоэкологическое раз-
витие требует в том числе и высокой 
степени образованности населения. По 
этой причине сложившиеся различия 
в развитии человеческого потенциала 
вызывают большую тревогу.

Используя триаду «экономика — 
энергетика — экология» в качестве си-
стемообразующей, рассмотрим пробле-

мы, возникающие при взаимном влия-
нии ее составляющих.

2.2. ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В настоящее время сложилась следую-
щая энергоэкономическая ситуация. 
Во-первых, 70 % мирового потребления 
энергии обеспечивается за счет нефти, 
газа и угля. Общий энергопоток от пер-
вичных источников составляет око-
ло 14,5 млрд т нефтяного эквивалента. 
При этом до потребителя доходит не бо-
лее 73 % от этого значения. Это означает, 
что использование первичных энерго-
ресурсов неэффективно и должно быть 
существенно улучшено.

Во-вторых, энергоемкость миро-
вого валового продукта составляет 
0,24 млрд т нефтяного эквивалента на 
1 трлн долларов. Такая энергоемкость, 
по справедливому признанию ООН, яв-
ляется недопустимо высокой. Генераль-
ный секретарь ООН г-н Пан Ги Мун по-
ставил задачу снижения энергоемкости 
единицы мирового валового продукта 
к 2050 г. на 50 %. Следует отметить, что 
энергоемкость экономики целого ряда 
крупнейших стран мира значительно 
выше среднемирового значения.

Это вызывает большую тревогу, так 
как именно от сильных экономик в на-
стоящее время во многом зависит эко-
номическое развитие мира, по крайней 
мере в среднесрочной перспективе.

В-третьих, с высокой степенью до-
стоверности можно утверждать, что 
в мире построена экономика, находя-
щаяся на пределе доступных для эконо-
мических и иных возможностей боль-
шинства стран по добыче и (или) при-
обретению энергетических ресурсов 
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и способов их использования. Об этом 
свидетельствует то, что наблюдаются 
относительно слабые различия потре-
бления электроэнергии на единицу ва-
лового продукта между группами стран 
с многократным различием по валово-
му продукту на душу населения.

В-четвертых, развитые и развиваю-
щиеся страны оказались сильно зави-
симыми от первичных энергоресурсов. 
Существенным моментом является то, 
что развивающиеся страны потребляют 
нефти примерно в 2 раза больше, чем 
развитые страны.

Имеются многочисленные прогнозы 
крупнейших специалистов в области 
нефтедобычи по ограниченности и ско-
рому исчерпанию нефтяных месторож-
дений, а также по удорожанию нефти. 
Это позволяет утверждать, что сформи-
ровалась не только нерациональная, но 
и опасная ситуация. Нерациональность 
следует из того, что страны, обладаю-
щие знаниями и технологиями преодо-
ления последствий исчерпания нефти 
для всего мира, сами находятся в силь-
ной зависимости от этого энергетиче-
ского ресурса.

Опасность заключается в том, что 
прогнозируемый к 2030 г. рост цены на 
нефть до 200 долларов за баррель может 
привести к энергоэкономической ката-
строфе. Более 100 стран, включая Ки-
тай и Индию, окажется неплатежеспо-
собными по отношению к энергоресур-
сам с соответствующими последствия-
ми для экономики и качества жизни на-
селения.

В-пятых, в последние 35 лет энер-
гоемкость единицы валового продукта 
в мире снижалась со средним темпом 
около 1,3 % в год.

Но в силу экономического развития 
совокупное потребление энергии уве-
личивалось и за этот период выросло 
в 1,9 раза при росте валового продукта 
в 3,2 раза.

Этот факт может стать серьезным 
препятствием для глобального разви-
тия. Здесь мы сталкиваемся с геополи-
тической проблемой, суть которой за-
ключается в том, что развивающиеся 
страны не имеют достаточных ресур-
сов и времени для снижения энергоем-
кости валового продукта.

В отношении энергоэкономических 
тенденций следует отметить следую-
щее. В настоящее время основной тен-
денцией во внутренней политике раз-
витых и развивающихся стран стало 
обеспечение энергетической безопасно-
сти. Этот критерий становится опреде-
ляющим при выработке стратегии раз-
вития. При этом можно утверждать, что 
за последние 5 лет понимание энергети-
ческой безопасности изменилось.

От поиска более эффективных спо-
собов использования ограниченного 
набора источников (нефть, газ, уголь, 
уран, энергия стока рек) в направлении 
необходимости использования всех до-
ступных источников энергии и разви-
тия возобновляемых источников энер-
гии, перечень которых значительно 
шире традиционных.

Наиболее интересным в стратеги-
ческом плане позитивным примером 
является Европейский союз, который 
выделяет две стратегические доми-
нанты — энергетическая безопасность 
и экология. Европейский союз наме-
рен стать наиболее энергетически эф-
фективным регионом. Согласно плану 
действий, представленному европей-
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ской комиссией осенью 2006 г., к 2020 г. 
энергоэффективность европейской эко-
номики должна возрасти на 20 %.

Европейский союз собирается удер-
живать свои позиции в области возоб-
новляемой энергетики. К 2020 г. 20 % 
всей энергии будут вырабатывать воз-
обновляемые источники. Кроме того, 
10 % энергопотребления будет обеспе-
чено за счет биоэнергетики.

Наконец, Европейский союз задался 
целью стать лидером в технологии улав-
ливания углекислоты, которая выделя-
ется при сжигании топлива на электро-
станциях, особенно угольных.

Еврокомиссия поставила перед со-
бой амбициозные задачи. В центре но-
вой энергетической стратегии — сни-
жение выбросов CO2 к 2020 г. на 20 % по 
отношению к уровню 1990-го. При этом 
требуется избежать сокращения числа 
рабочих мест и падения конкуренто-
способности. В долгосрочной перспек-
тиве еврокомиссия намерена сокра-
тить выбросы CO2 по крайней мере на 
35 % — к 2030 г. и более чем на 50 % — 
к 2050-му.

Интересным и перспективным пред-
ставляется план Группы Всемирного 
банка в отношении стран Африки по 
комплексному развитию энергетики 
и повышению эффективности исполь-
зования энергии.

Вместе с тем в настоящее время уси-
лиями казахских и российских ученых 
разработаны основы энергоэкологиче-
ской стратегии стран ЕврАзЭС, которая 
вполне согласуется с предлагаемой в на-
стоящем докладе Глобальной энергоэко-
логической стратегией в XXI в.

Подводя итоги анализа тенденций, 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, многие страны отчетли-
во осознали, что уже в обозримой пер-
спективе может наступить эпоха недо-
статочности традиционных энергоно-
сителей.

Во-вторых, экологические аргумен-
ты в данный момент являются доста-
точно эффективным способом интегра-
ции усилий только на наднациональ-
ном уровне.

В-третьих, большинство националь-
ных стратегий можно согласовать, если 
будут достаточно четко отражены эко-
номические аспекты решения конкрет-
ных проблем при обязательном выпол-
нении условий долгосрочной энергети-
ческой безопасности.

В целом же мировое сообщество ока-
залось пока не готово встретить вызовы 
XXI в. по проблемам обеспечения энер-
гетической достаточности экономиче-
ского и социального развития.

2.3. ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Применительно к осуществлению энер-
гоэкологического развития следует вы-
делить три группы проблем и тенден-
ций в сферах эмиссии парниковых га-
зов, допустимого производства энергии 
и способов снижения числа катастроф 
погодного и климатического характера.

В настоящее время эмиссия парни-
ковых газов на душу населения уве-
личивается в 10 раз с ростом валового 
продукта на душу населения в 78 раз по 
группам стран в классификации Миро-
вого банка по степени экономического 
развития.

По оценкам 2009 г., на 5,8 млрд че-
ловек приходится примерно 15 млрд т 
эмиссии, а на 1 млрд человек — около 
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12 млрд т эмиссии углекислого газа. При 
этом, например, Китай и США, которые 
различаются по валовому продукту на 
душу населения в 13,2 раза, а по насе-
лению — в 4,36 раза, вносят пример-
но равные вклады в выбросы углекис-
лого газа (Китай — 6,2 млрд т, США — 
5,8 млрд т).

По общей эмиссии углекислого газа 
развивающиеся страны почти сравня-
лись с развитыми. Если эти тенденции 
будут продолжаться в будущем, то опас-
ность влияния парниковых газов на 
климат возрастет.

Эта проблема является наиболее 
сложной, что ярко проявилось в дис-
куссии на Копенгагенском саммите по 
вопросу о предельно допустимом уров-
не повышения глобальной температу-
ры. Принятое значение 2º по Цельсию 
с контрольным значением не более 1,5º 
уже в 2015 г. может только оправдать на-
растающее использование углеводород-
ного сырья.

Подчеркну, что за последнее столе-
тие глобальное потепление составило 
0,8°C, причем 0,6°C из них приходит-
ся на последние 30 лет. Это потепление 
уже приводит к многочисленным при-
родным катастрофам.

В последние 20 лет в мире участи-
лись погодные аномалии катастрофи-
ческого типа. От экстремальных погод-
ных явлений более всех других конти-
нентов пострадала Азия. С 1980 г. здесь 
отмечен трехкратный рост природных 
катастроф. На втором месте — северная 
Америка, за ней — Европа, далее с боль-
шим отрывом идут Австралия и Южная 
Америка.

Следует согласиться с мнением, от-
раженным в Четвертом оценочном до-

кладе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата, что 
причина изменения климата с 90 %-ной 
вероятностью имеет антропогенный ха-
рактер.

Однако, по моему мнению, факто-
ры, оказывающие существенное вли-
яние на повышение частоты природ-
ных погодных катастроф в конкретных 
районах мира, до сих пор не определе-
ны и требуют дополнительного иссле-
дования. Важно то, что там, где погод-
ные катастрофы происходили наиболее 
часто, плотность потребления энергии 
в 30–40 раз превышала среднемировые 
значения. Также требует исследований 
и вопрос о предельно допустимых зна-
чениях потребления энергии. Напри-
мер, общее производство энергии чело-
вечеством уже превысило энергию ве-
тра в приземном слое.

Вместе с тем только за последние 
10 лет выработка энергии человече-
ством уже увеличилась на 15 %. Ее зна-
чение составляет около 0,022 % от пол-
ной энергии излучения солнца, погло-
щаемой земной поверхностью и от те-
пловой энергии излучаемой всей Зем-
лей, а в пересчете на поверхность суши 
около 0,075 %.

Около 40 % от общего объема произ-
водства энергии генерируется на тер-
ритории США и Европы. Их общая пло-
щадь составляет примерно 9 % суши. 
В результате на территории этих стран 
в настоящее время производится энер-
гии на уровне 0,33 % от полной энергии 
солнца, поглощаемой земной поверхно-
стью на этой территории. Отмечу, что, 
по мнению многих ученых, на глобаль-
ном уровне этот параметр не должен 
превышать значение 0,1 %.
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В целом глобальная и региональная 
энергоэкологическая обстановка ста-
новится все более неустойчивой, и тре-
буется поиск мер по ее стабилизации 
с учетом роста численности населения 
на Земле и опережающего этот рост эко-
номического развития.

2.4. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

С точки зрения обеспечения глобаль-
ной энергетической безопасности и ре-
ализуемой стратегии энергоэкологиче-
ского развития в контексте природных 
ресурсов нас интересуют прежде всего 
такие параметры, как:

структура потребления используе-• 
мых в настоящее время первичных ре-
сурсов, тенденции и прогнозы ее изме-
нения;

запасы первичных ресурсов и сро-• 
ки их исчерпания при действующих 
технологиях использования;

долгосрочные перспективы расши-• 
рения природно-ресурсной базы энер-
гетики.

В 2010 г. структура вклада первич-
ных источников в производство энер-
гии была следующей: уголь — 29,4 %, 
нефть — 34,8 %, природный газ — 23,8 %, 
уран — 5,4 %, гидроэнергетические ре-
сурсы — 2,6 %, иные источники — 4 %. 
При этом в предыдущие 40 лет неуклон-
но снижалась доля нефти и повышалась 
доля природного газа. Кроме того, за по-
следние 10 лет в 2,45 раза выросла доля 
урана.

Рассмотрим запасы и перспективы ис-
пользования действующих энергоисточ-
ников, разделив их на три группы: базо-
вые углеродсодержащие минеральные 

ресурсы (нефть, природный газ, горючие 
сланцы и нефтеносные пески, гидраты 
метана), уран и энергия стока рек.

Углеродсодержащие минеральные 
ресурсы. Общеупотребительной оцен-
кой объема доказанных запасов нефти яв-
ляется 140 млрд т. За период с 1970 по 
2010 г. объем разведанных запасов воз-
рос более чем в 2 раза: с 87 млрд до 
190 млрд т. Что касается прогнозных за-
пасов, то они существенно выше и со-
ставляют около 320 млрд т.

Добыча нефти в 1970 г. составляла 
2 млрд 355 млн т. До 2007 г. она монотон-
но возрастала и достигла максимально-
го значения 3 млрд 938 млн т. Потом до-
быча стала снижаться и в 2009 г. соста-
вила 3 млрд 502 млн т.

Прогнозные мировые запасы природного 
газа составляют около 850–900 трлн м3, 
доказанные — 144 трлн м3. За пери-
од с 1973 по 2007 г. добыча возросла 
с 1,23 трлн до 3,03 трлн м3.

Прогнозные ресурсы угля в настоящее 
время составляют более 14,8 трлн т, 
а мировые промышленные запасы — 
около 1 трлн т, что значительно пре-
восходит запасы и ресурсы всех других 
энергоносителей. Месторождения угля 
имеются на всех континентах, почти во 
всех странах (при этом 70 стран имеют 
извлекаемые запасы), а добыча ведет-
ся практически во всех регионах мира. 
Добыча угля составляет около 6 млрд т 
в год, причем за последние 10 лет рост 
добычи составил более 20 %.

В настоящее время уголь является 
наиболее загрязняющим природную 
среду топливом. Но если найдут массо-
вое применение комплексные техноло-
гии использования угля с утилизацией 
углекислого газа методом закачки в не-
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фтяные скважины, то будет достигнут 
двойной эффект: старые нефтяные ме-
сторождения вновь станут эффектив-
ными, а уголь — экологически чистым 
топливом.

По данным геологической службы 
США, мировые запасы горючих сланцев 
и нефтеносных песков оцениваются в 700–
800 млрд т, что в 7–8 раз больше выяв-
ленных мировых запасов нефти. Зале-
жи горючих сланцев известны на всех 
континентах: в Азии их запасы состав-
ляют 500 млрд т, в Африке — 370 млрд т, 
в Северной и Южной Америке — 280 
и 180 млрд т соответственно, в Европе — 
120 млрд т, в Австралии — 90 млрд т.

Нет сомнения, что горючие сланцы 
и нефтеносные пески могут стать мощ-
ным инструментом обеспечения энер-
гетической безопасности мира. Однако 
для этого нужно решить ряд проблем, 
в том числе существенно повысить 
энергетическую эффективность и обе-
спечить экологическую безопасность 
при добыче и утилизации отходов.

Среди перспективных видов углево-
дородного сырья выделяют гидраты ме-
тана, запасы которых на планете, по 
ориентировочным оценкам, составляют 
не менее 250 трлн куб. м, или 218 млрд т 
нефтяного эквивалента.

Ряд стран, в том числе Япония, США, 
Германия, Индия, Южная Корея, ведут 
интенсивные научные проекты, ори-
ентированные на экологически безо-
пасное использование гидратов мета-
на, а Япония намерена начать опытную 
эксплуатацию в 2015 г.

Уран. По данным МАГАТЭ, в 2009 г. 
в мире действовало 436 атомных ректо-
ра и велось строительство 44 реакторов. 
Плюс к этому 136 реакторов находились 

на стадии проектирования, а 299 были 
предложены к строительству. Следу-
ет также отметить, что Китай может 
стать мировым лидером этой отрасли. 
Сегодня в КНР действует 11 реакторов, 
20 строится и 33 проектируется. Еще 90 
проектов находится на стадии началь-
ного рассмотрения.

По данным всемирной ядерной ассо-
циации и экспертным оценкам, суммар-
ные запасы урана у компаний-лидеров 
составляют 4925 тыс. т. По прогнозам 
2009 г., к 2030 г. ведущие компании до-
будут 1,8 млн т урана и, тем самым, по-
гасят 37 % мировых запасов. Запасы ура-
на для энергетических проектов сокра-
тятся в 2 раза.

Энергия стока рек. В развитых стра-
нах мира, как правило, освоена большая 
часть экономически целесообразного 
гидропотенциала, в частности в Евро-
пе — 75 %, в Северной Америке — около 
70 % и практически исчерпаны возмож-
ности для строительства крупных ГЭС. 
В развивающихся странах, напротив, 
большая часть гидропотенциала (вклю-
чая крупный) остается неосвоенной: от 
более чем 93 % в Африке до 67 % в Юж-
ной Америке.

По оценкам Международного энер-
гетического агентства, экономический 
потенциал гидроэнергетики в мире 
оценивается в 8100 млрд кВт*ч. В насто-
ящее время он используется только на 
33 %.

2.5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА (НОВЫЕ ИДЕИ)

Без учета сланцевого и шахтного 
газа в мире можно рассчитывать на 
800 млрд т нефтяного эквивалента по-
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тенциально извлекаемых запасов тра-
диционных углеводородов при совре-
менных темпах добычи 10,35 млрд т 
нефтяного эквивалента и прогнозных 
темпах к 2040 г. в 2 раза больше.

Это означает, что к 2040 г. запасы 
уменьшатся до 330 млрд т нефтяного 
эквивалента, то есть до уровня эксплу-
атационных пределов месторождений. 
В любом случае извлекаемых запасов 
при применении действующих тех-
нологий хватит не более чем до 2060 г.

Потребление урана будет расти. По-
сле возможного удвоения суммарной 
мощности к 2030 г. с одновременным 
сокращением коммерческих запасов 
в 2 раза известных на 2009 г. извлекае-
мых запасов урана может хватить толь-
ко до 2040 г.

Отметим, что удвоение производства 
энергии АЭС в переводе в нефтяной эк-
вивалент означает достижение не более 
0,5 млрд т нефтяного эквивалента.

Общий рост гидроэнергетики в мире 
в обозримой перспективе составит при-
мерно 1,5 раза, а в отдаленной — 3 раза. 
При этом следует отметить, что эти 
перспективы в нефтяном эквиваленте 
означают достижение гидроэнергети-
кой значений 4,7 млрд т нефтяного эк-
вивалента и в пределе 9,4 млрд т нефтя-
ного эквивалента соответственно.

Следует подчеркнуть, что, по мне-
нию многих экспертов, с научно-тех-
ни ческим прогрессом временной гори-
зонт завершения углеводородной энер-
гетики постоянно удаляется за счет но-
вых технологий использования угля, 
совершенствования использования не-
фтяных пластов, перспектив, связан-
ных с горючими сланцами и гидратами 
метана.

Однако при действующей структуре 
расширение этих временных горизон-
тов не просматривается далее 2070 г., 
что является стимулом для поиска но-
вых идей и источников энергии.

Перспективный технический потен-
циал возобновляемых источников энер-
гии в 204 млрд т нефтяного эквивалента 
почти в 15 раз превышает действующее 
энергопотребление в мире.

Важным для энергоэкологического 
развития мира является относительное 
распределение потенциала возобновля-
емых источников энергии по регионам 
мира:

страны ОЭСР Северной Америки — • 
11,4 %;

страны ОЭCР Европы — 3,3 %;• 
европейские страны, не входящие • 

в ОЭСР, и страны с переходной экономи-
кой — 10,8 %;

Латинская Америка — 13,3 %;• 
Африка и Средний Восток — 33,1 %;• 
Восточная и Южная Азия — 17,9 %;• 
Океания — 10,2 %.• 

Это распределение свидетельству-
ет о том, что регионы мира, в кото-
рых в основном сосредоточены страны 
с действующим низким уровнем разви-
тия и развивающиеся страны, обладают 
значительным потенциалом возобнов-
ляемых источников энергии.

При этом технический потенциал 
биоэнергетики составляет при действу-
ющих технологиях 40 % от потребления 
энергии в мире, а в перспективе может 
быть сопоставимым с полной потребно-
стью человечества в энергии. Развитие 
биоэнергетики с использованием выве-
денных из оборота земель может суще-
ственно помочь решению продоволь-
ственной проблемы. Речь идет о том, 
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чтобы за ближайшие 20–30 лет най-
ти способы и технологии использова-
ния этого потенциала для обеспечения 
энергетической достаточности мира. 
К новым идеям обеспечения глобаль-
ной энергетической безопасности сле-
дует отнести прежде всего водородную 
энергетику и управляемый термоядер-
ный синтез.

В отношении водородной энергети-
ки следует сказать следующее. На дан-
ный момент водород является самым 
разрабатываемым «топливом будуще-
го». Более 50 стран мира имеют (или пла-
нируют иметь) национальные програм-
мы перехода к «водородной экономи-
ке». Приведем для иллюстрации лишь 
несколько наиболее ярких примеров. 
США планируют к 2020 г. заменить по-
ловину потребляемой нефти водородом. 
Европейский союз имеет масштабные 
планы перехода к «водородной эконо-
мике». В то же время предстоит решить 
много проблем, связанных с производ-
ством и транспортировкой водорода.

Надежды на термоядерную энерге-
тику связаны с достаточно отдаленной 
перспективой. Однако в сочетании с во-
дородной энергетикой, а термоядерные 
реакторы планируется использовать 
в том числе и для производства водо-
рода, можно ожидать, что к концу века 
энергетическая проблема будет решена 
на длительную перспективу.

2.6. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ В МИРЕ 
И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ В XXI В.

Человечеству остро необходим реализу-
емый сценарий формирования безопас-

ного энергоэкологического состояния 
планеты, который будет выгоден всем 
странам и в настоящее время, и в долго-
срочной перспективе.

В то же время существует ряд круп-
ных проблем, о которых говорилось 
выше. Эти проблемы в концентрирован-
ном виде выглядят следующим образом.

Во-первых, при сохранении действу-
ющих подходов к экономическому раз-
витию и его энергетическому обеспе-
чению половине человечества потре-
буется более 50 лет, чтобы достичь со-
временного уровня жизни европейских 
стран.

Во-вторых, растет число природных 
погодных катастроф. Если в ближай-
шие годы не будут найдены действен-
ные способы предотвращения этих яв-
лений, то человечество во многом поте-
ряет перспективы роста экономики.

В-третьих, действующая структура 
энергетики вполне может к 2040 г. при-
вести к глобальной энергоэкономиче-
ской катастрофе.

В-четвертых, и это главное, локаль-
ные энергетические конфликты вполне 
могут перейти в глобальные конфлик-
ты, причем военного характера.

Можно утверждать, что в мире сло-
жился идеологический кризис глобаль-
ного энергоэкологического развития. 
Суть этого кризиса заключается в том, 
что:

— развитые страны экономически 
и технологически способны изменить 
ситуацию во всем мире, но не имеют 
для этого ресурсной базы новой энерге-
тики и, более того, ускоряют исчерпа-
ние традиционной ресурсной базы;

— страны с более низким уровнем 
экономики в основном располагают ре-
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сурсной базой новой глобальной энер-
гетики, но не имеют соответствующих 
экономических и технологических воз-
можностей.

Означает ли это, что осуществление 
Глобальной энергоэкологической стра-
тегии в наступившем веке невозможно? 
Убежден, что это не так. И для этого уже 
сейчас имеются серьезные основания.

Во-первых, что очень важно, гло-
бальные финансовые институты имеют 
программы развития энергетики, в том 
числе в странах с низким уровнем эко-
номического развития. Примером яв-
ляется план Группы Всемирного банка 
в отношении стран Африки, которым, 
в частности, предусматриваются меры 
по повышению энергетического потен-
циала и надежности энергоснабжения 
и экологической устойчивости исполь-
зования биотоплива.

Во-вторых, интенсивно развивается 
международное многоплановое сотруд-
ничество в области энергетики в целом 
и в сфере возобновляемых источников 
энергии. Примерами могут служить 
энергетическая стратегия Европейско-
го союза и планируемая к реализации 
энергоэкологическая стратегия стран 
ЕврАзЭС.

В-третьих, существуют значитель-
ные прогнозные запасы углеводородов 
более чем на 100 лет и извлекаемые — 
на 30–50 лет.

В-четвертых, имеются значитель-
ные ресурсы снижения существующей 
в настоящее время неэффективности 
использования минеральных, в том 
числе энергетических ресурсов.

В настоящее время потери энергии 
при ее переработке и доставке к конеч-
ному потребителю составляют около 30 %, 

а расходы на транспорт около 40 %. Тех-
нологическое развитие поможет суще-
ственно снизить эти затраты энергии.

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

Так, если воспользоваться предло-
жениями Международного энергетиче-
ского агентства по комплексным техно-
логиям использования угля, то мы по-
лучим вместо наиболее загрязняющего 
окружающую среду практически абсо-
лютно экологически чистое топливо.

В-шестых, уже известные техни-
ческие возможности возобновляе-
мой энергетики, составляющие более 
200 млрд т нефтяного эквивалента в год, 
превышают прогнозируемое потребле-
ние энергии в 2100 г. почти в 3 раза.

В-седьмых, существует значитель-
ный потенциал земельных ресурсов 
в 2 млрд га для выращивания энергети-
ческих растений и применения широко-
го спектра биотехнологий для производ-
ства энергии, сопоставимой с энергопо-
треблением в 2100 г. Эти земли ранее уже 
использовались и при целенаправлен-
ной работе могут быть поэтапно вновь 
вовлечены в хозяйственный оборот. 
Но здесь есть опасность использования 
продовольственного ресурса для энерге-
тических целей. В то же время сегодня 
мало внимания направляется на биотех-
нологии использования отходов жизне-
деятельности человека. А это очень боль-
шой экологический потенциал.

В-восьмых, наблюдается значитель-
ный срок эксплуатации генерирующих 
мощностей производства электроэнер-
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гии в развивающихся странах и их де-
фицит во многих странах. Это означает 
потенциальную возможность покрытия 
дефицита энергии за счет новых эколо-
гически и экономически эффективных 
источников энергии. Отмечу, что Китай 
только за 2009 г. увеличил мощность 
ветроэнергетики более чем в 2 раза, 
в мире производство электроэнергии 
от ветроэнергетических установок воз-
росло более чем на 30 %.

Все это означает, что ресурсная база 
и уже имеющиеся технологические зна-
ния позволяют обеспечить эффектив-
ный старт Глобальной энергоэкологи-
ческой стратегии в XXI в., ориентиро-
ванной на полномасштабную практи-
ческую реализацию нового понимания 
устойчивого развития человечества.

3. Основные параметры, цель и задачи 
глобальной энергоэкологической 
стратегии в XXI в.

3.1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Для корректного построения энерго-
экологического развития мира необхо-
димо, с одной стороны, знать, как бу-
дет развиваться демографическая ситу-
ация, а с другой — принять критерий 
оптимальности экономического разви-
тия, адекватного развитию человече-
ского потенциала.

Согласно прогнозам ООН, рост насе-
ления Земли к 2030 г. составит 1,3 млрд 
человек и общая численность возрастет 
до 8 млрд человек. К 2050 г. число жите-
лей Земли увеличится с 6,8 до 9,1 млрд 
человек. Далее рост замедлится и, по 
наиболее вероятному прогнозу специ-

алистов ООН, численность населения 
Земли в 2100 г. составит около 10,4 млрд 
человек.

Однако важным для нас является 
не только общая численность населе-
ния, но и то, как она будет распределе-
на по регионам мира, что необходимо 
для принятия принципиальных реше-
ний по энергоресурсному обеспечению 
экономики и социальной сферы макро-
регионов. Наиболее интенсивный рост 
населения произойдет в Азии в основ-
ном за счет Китая, Индии и Пакистана. 
Уже к 2050 г. население Китая вырастет 
с 1,3 до 1,5 млрд человек, Индии — с 1,1 
до 1,6 млрд человек, Пакистана — со 
157 до 305 млн человек.

ООН прогнозирует демографические 
взрывы исключительно в странах тре-
тьего мира. Во многих промышленно 
развитых странах, согласно этому про-
гнозу, население к середине столетия 
останется на нынешнем уровне, а в не-
которых странах даже сократится.

Ожидаемая динамика роста населе-
ния подчеркивает экономическую не-
обходимость требования, чтобы груп-
пы стран со средним и низким уровнем 
развития человеческого потенциала 
перешли в состояние с более высоким 
уровнем.

Данное требование примем в каче-
стве целевого критерия оптимальности 
экономического развития, адекватного 
развитию человеческого потенциала. 
Это означает, что разброс по валовому 
продукту на душу населения между раз-
витыми странами и странами с дохода-
ми ниже средних, по классификации 
Мирового банка, не должен превышать 
отметку в 5 раз, а достигнуть этого зна-
чения необходимо не позднее 2040 г. На-
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помню, что в 2040 г. может возникнуть 
глобальный энергоэкономический кри-
зис неплатежеспособности более чем 
100 стран по отношению к энергетиче-
ским ресурсам.

Такое требование может быть выпол-
нено, если взять за основу стратегии раз-
витых стран и динамику посткризисно-
го развития. До 2030 г. развитые стра-
ны будут увеличивать валовой продукт 
на душу населения с намеченным ими 
средним темпом 3 % в год. Далее темпы 
с большой вероятностью замедлятся 
в связи с появлением новых экономиче-
ских лидеров, таких как Китай, Индия, 
Бразилия и ряд других стран. Скорее 
всего, темпы роста валового продукта на 
душу населения в группе стран с высо-
кими доходами на душу населения в пе-
риод 2030 по 2040 г. составят 2 % в год.

Разумеется, это не означает завер-
шения экономического развития. Про-
изойдет экономически эффективный 
и экологически обоснованный перенос 
промышленного производства в дру-
гие страны, а в деятельности развитых 
стран доминантой станут услуги.

Что касается стран с более низким 
уровнем развития, то до 2040 г. темпы 
их экономического роста не будут пре-
вышать 8 % в год. Это позволяет уже 
к 2035 г. выполнить выдвинутое выше 
требование, обеспечив менее чем пяти-
кратную разницу по валовому продук-
ту на душу населения между развитыми 
и развивающимися странами.

Отмечу, что эти расчеты вполне со-
гласуются с прогнозом Всемирного 
банка 2006 г. Согласно этому прогно-
зу, к 2030 г. динамика мирового ВВП 
будет характеризоваться тем, что раз-
вивающиеся страны обеспечат 38 % его 

роста. Доля развивающихся и бедных 
стран в мировом ВВП увеличится с 22 
до 31 %. Разница в уровне развития от-
дельных стран будет снижаться — стра-
ны Азии и Восточной Европы прибли-
зятся к уровню развитых стран.

Возникает принципиальный воп-
рос, насколько кризис влияет на реа-
лизуемость этого прогноза. Так, Ки-
тай продолжает демонстрировать вы-
сокие темпы роста ВВП на уровне 10 % 
в 2010 г., в России рост в 2010 г. составил 
3,8 %, в Казахстане — 7 %. Большую трево-
гу вызывают страны Африки. Но оста-
ется надеяться на то, что политические 
события 2011 г. со временем позитивно 
повлияют на их экономику.

Экономическим критерием к кон-
цу века должно стать условие, чтобы все 
страны имели возможность обеспечить 
высокий уровень развития человеческо-
го потенциала. Для этого значение ми-
рового валового продукта на душу на-
селения должно возрасти к концу века 
примерно в 6,5 раза при росте населе-
ния в 1,5 раза, то есть росте валового 
продукта в 9,75 раза. При этом к 2040 г. 
валовой продукт на душу населения 
в мире должен возрасти в 2,2 раза, 
а к 2070 г. — примерно в 4 раза.

3.2. ОСНОВНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Что касается роста потребления энер-
гии, то здесь имеются два сценария.

Первый сценарий — рост потребле-
ния энергии пропорционален росту вало-
вого продукта. В этом случае в 2100 г. мы 
должны будем использовать 140 млн т 
нефтяного эквивалента при уже исчер-
панных запасах легко извлекаемых запа-
сах нефти и природного газа.
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Второй сценарий — к 2050 г. энер-
гоемкость единицы валового продукта, 
в соответствии с требованиями ООН, 
снижается вдвое и далее остается по-
стоянной.

В принципе первый сценарий не 
приведет к фатальным последствиям, 
поскольку останутся горючие сланцы, 
уголь и гидраты метана.

Гораздо важнее погодные и климати-
ческие явления. Мы даже при радикаль-
ном изменении размещения энергоем-
ких объектов снова придем к границе 
опасного теплового режима.

Эти факторы, с учетом того, что в раз-
витых странах уже резко возросло чис-
ло погодных катастроф, могут привести 
к экономическому и социальному кол-
лапсу. Достаточно вспомнить значение 
экономического ущерба в 1 трлн долла-
ров от природных катастроф только за 
последние 10 лет.

Целью второго сценария является до-
стижение к 2040 г. значения энергоем-
кости валового продукта в 0,16 млрд т 
нефтяного эквивалента на 1 трлн дол-
ларов; а к 2050 г. — значения 0,12.

В этом случае полная энергоемкость 
мировой экономики к 2100 г. не превы-
сит 65 млрд т нефтяного эквивалента, 
и это открывает широкие перспективы 
как в области традиционной энергети-
ки, так и в сфере экономически эффек-
тивного использования возобновляе-
мых источников энергии.

В 2040 г. потребление энергии не 
должно превысить 25 млрд т нефтяно-
го эквивалента, а в 2070-м — 38 млрд т 
нефтяного эквивалента. При этом уже 
в 2040 г. снижение энергоемкости 
и ввод возобновляемых источников 
энергии в совокупности должен соста-

вить не менее 4 млрд т нефтяного экви-
валента. К 2070 г. это значение должно 
составить не менее 11 млрд т нефтяно-
го эквивалента, а к концу века — около 
38 млрд т нефтяного эквивалента.

Такой сценарий позволит уже 
с 2030 г. активно приступить к резерви-
рованию нефти и природного газа для 
будущих поколений. Это будет стиму-
лировать развитие новых энерготехно-
логий и оптимизировать энергоэколо-
гическую структуру производства и по-
требления всех энергоресурсов.

3.3. ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 
И ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ В XXI В.

Целью стратегии должно стать достиже-
ние в 2100 г. производства экологиче-
ски чистой энергии не менее 65 млрд т 
нефтяного эквивалента в год, которой 
достаточно для того, чтобы все страны 
могли обеспечить высокую степень раз-
вития человеческого потенциала. При 
этом в течение всего периода должна 
обеспечиваться энергетическая доста-
точность развития всех стран за счет со-
четания традиционных и возобновляе-
мых источников энергии. Именно эти 
показатели заложены в подготовлен-
ный проект энергоэкологической стра-
тегии. При этом необходимо решить 
ряд сложных задач.

Первая задача. На период до 2050 г. 
необходимо синхронизировать про-
цесс интенсивного развития возобнов-
ляемых источников энергии с оптими-
зацией использования традиционных 
источников энергии. Данная задача мо-
тивирована тем, что при сложившейся 
структуре производства энергии и зави-
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симости экономики всех стран, особен-
но развитых и развивающихся стран, 
ключевые первичные источники энер-
гии, а именно: нефть, газ, уран — могут 
практически исчерпаться. Интенсифи-
кация использования угля, возникаю-
щая вследствие недостатка ключевых 
первичных источников, может приве-
сти к существенному ухудшению эко-
логической обстановки.

При решении этой задачи необходи-
мо к 2050 г. достичь объема производ-
ства энергии от возобновляемых ис-
точников на уровне, достаточном для 
обеспечения энергетической безопас-
ности в условиях резервирования для 
будущих поколений всех прогнозных 
на настоящий момент запасов углерод-
содержащих полезных ископаемых, 
а также урана. Для этого необходима 
разработка адекватных структурных 
энергоэкологических балансов на ми-
ровом уровне.

Вторая задача. Необходимо не позд-
нее 2030 г. довести энергоемкость раз-
вивающихся стран до среднего уровня 
развитых стран. Эта задача мотивиро-
вана тем, что в группе развивающихся 
стран, которые в недалеком будущем 
войдут в число лидеров мировой эконо-
мики, энергоемкость валового продук-
та в 1,5–2 раза превышает соответству-
ющие значения для развитых стран, 
включая потребление нефти на едини-
цу валового продукта.

Третья задача. Необходимо на осно-
ве действующих глобальных финансо-
вых институтов сформировать новую 
институциональную подсистему мира, 
прямо ориентированную на энергоэко-
логическую безопасность планеты и от-
дельных стран. Эта задача мотивирова-

на тем, что каждая страна в качестве 
одной из важнейших доминант разви-
тия выбрала обеспечение энергетиче-
ской безопасности без соответствую-
щих экологических императивов. По-
следние возникают только на наднацио-
нальном уровне, однако правового регу-
лирования не имеют.

Гражданское законодательство позво-
ляет ввести экологические императи-
вы на экономической основе. Развитие 
внешнеэкономических связей, включая 
ВТО и деятельность мировых финансо-
вых институтов, позволит сформиро-
вать у большинства стран энергоэколо-
гические приоритеты. Опыт Европей-
ского союза показывает успешность ре-
шения третьей задачи, не противореча 
решению иных задач.

Четвертая задача. Необходимо обе-
спечить такое постоянное снижение 
энергоемкости единицы валового про-
дукта каждой страны, чтобы рост сум-
марного энергопотребления не превы-
шал 1,5 % при любом росте ВВП. Появле-
ние этой задачи мотивировано наличи-
ем ограничений на потребление энер-
гии, обусловленным воздействием на 
окружающую природную среду.

Пятая задача. Необходимо, чтобы 
каждая страна приняла публичные обя-
зательства по реструктуризации энерго-
потребления с целью снижения потерь 
энергии от первичного источника до по-
лучения социального и экономического 
результата. Появление этой задачи обу-
словлено неоправданно высокими затра-
тами энергии на транспорт, промышлен-
ное производство, а в странах ЕС — на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

Шестая задача. Необходимо на 
уровне ООН сформировать стратегиче-
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ский план экологически безопасного 
вовлечения сланцев, гидратов метана, 
сланцевого газа, других потенциально 
мощных углеродсодержащих источни-
ков энергии с принятием каждой за-
интересованной страной пакетного за-
конодательства по обеспечению эко-
номически и экологически эффектив-
ного использования соответствующих 
месторождений и международного со-
трудничества в этой сфере. Решение 
этой задачи позволит открыть новую 
эру использования углеродсодержащих 
источников энергии и обеспечить реа-
лизуемые механизмы резервирования 
нефти и природного газа для будущих 
поколений.

Седьмая задача. Необходимо на 
уровне МАГАТЭ принять стратегиче-
ский план допустимого по условиям 
стратегической энергетической и эко-
логической устойчивости строитель-
ства атомных электростанций с обеспе-
чением трех ступеней защиты и безо-
пасности энергоблоков.

В настоящее время многие страны 
и компании уделяют внимание актуа-
лизации прогнозных запасов, использо-
ванию вторичного урана и поиску иных 
источников. Однако уже складывается 
дефицит уранового сырья, что может 
нарушить планы энергетической безо-
пасности целого ряда стран, планирую-
щих строительство АЭС для своей энер-
гетической безопасности и социально-
экономического развития.

Восьмая задача. Необходимо при-
нять мировую стратегию использова-
ния потенциала возобновляемых ис-
точников энергии с целью определения 
стратегического энергоэкологического 
баланса.

В основе этой задачи лежат следую-
щие обстоятельства. Во-первых, техни-
ческий потенциал возобновляемых ис-
точников энергии достаточен для раз-
вития человечества до середины XXII в. 
В то же время пока нет четких крите-
риев допустимости использования раз-
личных возобновляемых источников 
энергии, что, по мнению многих уче-
ных и специалистов, может существен-
но повлиять на состояние окружающей 
среды и экономики.

В-третьих, угроза снижения запа-
сов нефти, газа, урана и других тради-
ционных энергоносителей вызывает 
острую необходимость в интенсифи-
кации ввода мощностей возобновля-
емых источников. Здесь еще раз надо 
напомнить о переработке в энергию 
всех видов отходов человеческой жиз-
недеятельности.

Девятая задача. Необходимо резер-
вирование глобальными института-
ми средств для программы снижения 
энергоемкости валового продукта раз-
вивающимися странами и принятие 
этими странами соответствующих обя-
зательств.

При решении этой задачи можно 
будет существенно снизить потребле-
ние энергии в мире и повысить уро-
вень глобальной энергоэкологиче-
ской устойчивости, поскольку именно 
развивающиеся страны способны ре-
шить множество проблем социально-
экономического развития мира, в том 
числе снижения уровня бедности. Од-
нако в условиях недостаточности фи-
нансовых ресурсов их экономика мо-
жет оставаться энергоемкой.

Десятая задача. Необходимо ис-
пользовать выведенные из оборота 
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земли сельскохозяйственного назна-
чения для производства биомассы 
в энергетических целях с одновремен-
ным восстановлением деградировав-
ших почв.

При решении этой задачи будет обе-
спечено восстановление качества пахот-
ных земель, существенный рост произ-
водства продуктов питания раститель-
ного и животного происхождения.

Одиннадцатая задача. Необходи-
мо принять и реализовать до 2030 г. Де-
кларацию развитых стран о переходе на 
возобновляемые источники. Необходи-
мо также предусмотреть механизм, ко-
торый стимулировал бы развивающие-
ся страны по мере их перехода в кате-
горию развитых присоединяться к Де-
кларации.

Опыт Норвегии, Швеции, Финлян-
дии, политика Европейского союза яв-
ляются достаточным основанием для 
принятия такой Декларации. Это по-
зволит существенно улучшить экологи-
ческую ситуацию и сократить потребле-
ние нефти и природного газа.

Двенадцатая задача. Необходимо 
создать всемирный энергетический 
банк, который бы осуществлял про-
граммы модернизации энергетиче-
ской сферы отдельных стран или групп 
стран, способствовал бы развитию соот-
ветствующих критических технологий 
и снятию барьеров по их распростране-
нию.

Решение этой задачи позволит осу-
ществить планомерный переход к безо-
пасному энергоэкологическому будуще-
му нашей планеты. В основу деятельно-
сти этого банка могут быть положены 
программы и опыт деятельности Все-
мирного банка.

3.4. ПРИНЦИПЫ И ПЕРИОДЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ В XXI В.

Представляется, что в число основопо-
лагающих принципов стратегии энерго-
экологического развития в XXI в. долж-
ны войти следующие.

Во-первых, принцип энергетиче-
ской достаточности национального 
развития каждой страны, заключаю-
щийся в том, что в результате формиро-
вания национальной политики взаимо-
действия с другими странами в каждой 
стране соблюдались следующие усло-
вия:

— темпы роста доли валового про-
дукта на душу населения превышают 
темпы роста потребления энергии на 
единицу продукции;

— потребление энергии на единицу 
продукции все время (вплоть до конца 
века) снижается, постепенно выходя на 
асимптотическое значение, определен-
ное с учетом климатических условий 
и производственной специализации 
каждой страны;

— обеспечивается экологическая 
и техногенная безопасность производ-
ства и потребления энергоресурсов.

Во-вторых, принцип оптимального 
комбинирования традиционных и воз-
обновляемых источников первичной 
энергии на национальном уровне, суть 
которого заключается в том, что:

— в интересах развития страны 
(группы стран, всего мира) использу-
ются все прошедшие предваритель-
ную апробацию первичные источники 
энергии;

— доля мощности тепловых источ-
ников энергии в общей мощности сни-
жается с выходом на конец века на уро-
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вень абсолютного значения, не превы-
шающий суммарное энергопотребле-
ние на уровне 2010 г.

В-третьих, принцип ответственно-
сти за способы использования энер-
гоносителей, определяющий соблюде-
ние каждым государством публичных 
обязательств по энергоемкости едини-
цы валового продукта и динамики пе-
рехода на недобавляющие источники 
энергии.

В-четвертых, принцип солидар-
ной ответственности за изменение 
климата, реализация которого заклю-
чается в том, что все страны совместно 
реализуют перераспределение тепло-
вых потоков по поверхности Земли с од-
новременным инвестированием капи-
тала для развития тех территорий, где 
уровень потребления энергии на душу 
населения является наиболее низким. 
При этом инвестируемые страны не-
сут встречные обязательства по макси-
мально эффективному использованию 
инвестиций для обеспечения энерго-
экологического развития не только сво-
ей страны, но и значительно более ши-
роких территорий (природных ареалов, 
всего мира).

В-пятых, принцип справедливого 
резервирования невозобновляемых 
источников энергии для будущих по-
колений. Суть этого принципа заклю-
чается в том, что человечество в целом 
формирует требования и условия реа-
лизации обязательного резервирования 
первичных невозобновляемых источни-
ков энергии в качестве страхового фон-
да развития и определяет правила обра-
щения к этому страховому фонду.

В-шестых, принцип необходимо-
сти формирования энергоэкологи-

ческих межгосударственных класте-
ров. Этот принцип означает построе-
ние иерархической социоприродной 
системы, на разных уровнях иерархич-
ности которой определяются допусти-
мые вариации способов экономическо-
го и энергетического развития для обе-
спечения глобального энергоэкологиче-
ского развития.

Исходя из предыдущего анализа, 
можно выделить четыре периода реа-
лизации Глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии в XXI в.

Первый период — до 2020 г., во вре-
мя которого остро необходимы техноло-
гии повышения эффективности нефте-
газового сектора с ростом срока их экс-
плуатации и обеспечение интенсивно-
го старта возобновляемой энергетики. 
Во время первого периода необходимо 
осуществить все необходимые инсти-
туциональные преобразования и выра-
ботать энергоэкологические стратегии 
отдельных стран и их международных 
объединений.

Во втором периоде (до 2040 г.) 
нужны технологии массового замеще-
ния нефти иными энергоносителями 
во всех сферах конечного потребления. 
Кроме того, в силу высоких потерь энер-
гии при переработке и доставке энер-
гии конечному потребителю остро не-
обходимо решить вопрос по способам 
массового использования водородной 
энергетики не позднее 2040 г. Представ-
ляется, что наибольший акцент в это 
время на глобальном уровне необходи-
мо сделать на массовом применении 
биотехнологий в энергетике, экологи-
чески эффективных технологиях пе-
реработки угля и запуске водородной 
энергетики.
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Третий период (до 2070 г.), в кото-
ром должно стать появление энергопо-
токов новой энергетики, позволяющих 
зарезервировать оставшуюся часть неф-
ти и традиционного природного газа для 
страхования рисков энергетической до-
статочности развития мира. Представ-
ляется, что этот период будет характе-
ризоваться формированием оптималь-
ного сочетания «добавляющей» и «недо-
бавляющей» энергетики.

В этом смысле хочу еще раз подчер-
кнуть особую важность проведения ис-
следований по формированию глобаль-
ной схемы размещения мощных энер-
гопотребляющих комплексов с опти-
мизацией по допустимой тепловой на-
грузке.

Четвертый период (до 2100 г.) дол-
жен привести к тому, что полный эко-
логически безопасный энергопоток до-
стигнет значения не менее 65 млрд т 
нефтяного эквивалента в год. Эколого-
энергетической доминантой этого пе-
риода должно стать обеспечение долго-
срочной продовольственной безопасно-
сти значительно выросшего населения 
Земли, включая обеспечение чистой пи-
тьевой водой. В этот период технологи-
ческие пакеты будут определяться стра-
тегическим выбором третьего периода, 
а также тем, насколько удастся до окон-
чания второго периода сформировать 
промежуточный баланс «экономика — 
энергетика — экология».

В перспективе ожидается, и это 
принципиально, использование всех 
возможных классов первичных источ-
ников энергии: запасенных как в виде 
потенциальной энергии, так и в виде 
природных потоков энергии. Для этого 
необходимо разработать энергоэколо-

гические мировые и континентальные 
балансы (расчетные) по намеченным 
временным этапам.

3.5. ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТОННЕЛИ В БУДУЩЕЕ

Для эффективного старта реализации 
стратегии Казахстан предлагает со-
вместно со всеми заинтересованными 
странами сформировать технологиче-
ские основы для переходов, или «тонне-
лей» в безопасное энергоэкологическое 
будущее.

«Энергоэкологический тоннель 
«Углеродные циклы», который дол-
жен сформировать пакетные решения 
для эффективного использования угле-
водородного сырья с низким уровнем 
эмиссии парниковых газов. Научные 
основания и разработки для этого есть 
в работах ученых многих стран, в том 
числе Казахстана и России. Дело за эко-
номически эффективными технологи-
ческими решениями. Но отказываться 
от использования угля, горючих слан-
цев и других углеводородов с больши-
ми прогнозными запасами нельзя.

«Энергоэкологический тоннель 
«Трансфер энергии», задачей которо-
го является выбор оптимальных схем 
и технологий передачи и трансформа-
ции видов энергии от первичного ис-
точника до потребителя. При этом не-
обходимо комплексирование различ-
ных источников по принципу «энерге-
тическая достаточность в точке потре-
бления с учетом собственных возмож-
ностей генерации потребителем, а не 
достаточный поток энергии извне».

«Энергоэкологический тоннель 
«Энергия ветра», задачей которого яв-
ляется не только оптимизация ветро-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     227

полей, но и создание методов и техно-
логий для включения ветроустановок 
в комплексирование различных ис-
точников для решения задач произ-
водства и обеспечения высокого каче-
ства жизни.

«Энергоэкологический тоннель 
«Гидроэнергия», решающий сложные 
задачи восстановления и сохранения 
стока чистых пресных вод с одновре-
менным развитием мощностей гидро-
электростанций.

«Энергоэкологический тоннель 
«Солнце-Энергия», решающий нетри-
виальную задачу повышения эффектив-
ности использования солнечной энер-
гии, как по коэффициенту полезного 
действия, так и стоимостным характе-
ристикам.

«Энергоэкологический тоннель 
«Энергетическое сельское хозяй-
ство», миссией которого является обе-
спечение продовольственной доста-
точности и привлекательности тру-
да в сельскохозяйственном производ-
стве, как по оплате труда, так и его со-
ответствия обществу, основанному на 
знаниях. Это осуществляется на осно-
ве комплексной циркуляции биоло-
гической массы в процессе производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
и повышения его эффективности. Для 
этого необходимо разработать методы 
и технологии совместного производ-
ства энергии, органических удобре-
ний, средств повышения качества почв 
и конечного продукта для внешнего по-
требителя.

Для этого мы создаем евразийский 
институт возобновляемых источников 
энергии. Штаб-квартира евразийского 
института будет размещена в Астане, 

где уже создается исследовательский 
центр энергоэффективности.

4. Республика Казахстан: 
начало практических дел

Для обеспечения эффективного стар-
та решения энергоэкологической про-
блемы в Казахстане было осуществлено 
следующее.

В 2008–2010 гг. казахскими и россий-
скими учеными совместно была реали-
зована программа «Развитие возобнов-
ляемой энергетики в Республике Казах-
стан на 2008–2010 годы», финансируе-
мая Министерством образования и нау-
ки Республики Казахстан.

В рамках этой программы разрабо-
тан прогноз «Энергоэкологическое бу-
дущее цивилизаций», как один из раз-
делов «Глобального прогноза «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 года». 
Кроме этого в рамках программы был 
создан задел по:

созданию в Казахстане промыш-• 
ленных предприятий производства тон-
копленочных элементов;

использованию геотермальных ис-• 
точников энергии;

ветроэнергетике и другим направ-• 
лениям возобновляемой энергетики.

В настоящее время Министер-
ством образования и науки подготов-
лена к реализации программа «Науч-
но-исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы по созданию энерге-
тического сектора экономики Республи-
ки Казахстан, основанного на исполь-
зовании возобновляемых источников 
энергии на 2011–2013 годы», в рамках 
которой предусматривается формирова-
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ние текста «Глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии», ее продвижение через 
структуры ООН на всемирный саммит по 
устойчивому развитию РИО+20 в 2012 г.

Для того чтобы Казахстан обоснован-
но предложил на таком высоком уров-
не «Глобальную энергоэкологическую 
стратегию», в стране разрабатывается 
существенный технологический задел 
по основным направлениям ее реали-
зации. По мнению казахстанских и рос-
сийских ученых, в качестве основного 
технологического решения энергоэко-
логической проблемы должно быть ин-
новационное развитие возобновляемой 
и альтернативной энергетики.

Программа «Научно-иссле дова тель-
ские и опытно-конструк торс кие рабо-
ты по созданию энергетического сек-
тора экономики Республики Казахстан, 
основанного на использовании воз-
обновляемых источников энергии на 
2011–2013 годы» планируется и успеш-
но реализуется в Казахстане. В резуль-
тате будет создан научный и опытно-
конструкторский задел для создания 
энергетического сектора экономики, 
основанного на использовании возоб-
новляемых источников энергии.

Другим ярким стремлением Казах-
стана к практическому развитию воз-
обновляемой энергетики является раз-
работанная Министерством образова-
ния и науки Республики Казахстан про-
грамма «Создание кластера солнечной 
энергетики в Республике Казахстан на 
2011–2013 годы», которая является ло-
гическим продолжением уже реали-
зованной министерством программы 
«Научно-техническое обеспечение соз-
дания кремниевой отрасли Республики 
Казахстан на 2003–2005 годы».

В рамках этой программы были по-
лучены исходные данные для проекти-
рования заводов по получению крем-
ния, и по ним уже построено два заво-
да по производству металлургического 
кремния в Темиртау и Уштобе и строит-
ся третий завод в Экибастузе.

В рамках программы «Создание кла-
стера солнечной энергетики в Республи-
ке Казахстан на 2011–2013 годы», будет 
разработано научно-технологическое 
сопровождение вертикально интегри-
рованного производства кремниевых 
солнечных элементов и модулей.

В рамках различных проектов и про-
грамм Министерством образования 
и науки Республики Казахстан разра-
батываются и другие инновационные 
технологии возобновляемой энергети-
ки — создание казахстанских предпри-
ятий по производству гидродинамиче-
ских нагревателей, тепловых насосных 
установок и др.

Физико-технический институт Ми-
нистерства образования и науки Респу-
блики Казахстан совместно с Центром 
перспективных материалов Универси-
тета Хьюстона (США), разработали про-
ект бизнес-плана по созданию опытной 
батареи низкотемпературных нанораз-
мерных твердооксидных топливных 
элементов с высокой энергетической 
плотностью. Такая батарея весом в 3 кг 
обеспечит электроэнергией стандарт-
ную квартиру, а ее удельная мощность 
почти в 40 раз превосходит лучшие со-
временные промышленные аналоги.

В настоящее время ведется прора-
ботка целого ряда вопросов, связанных 
с развитием такого стратегически важ-
ного направления, как биоэнергетика. 
Примером экономически эффективно-
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го решения является предложение уче-
ных по созданию агроэнергетических 
ферм с обращением отходов в произ-
водственном цикле.

Прорабатываются вопросы по по-
вышению энергетической и экологи-
ческой эффективности использования 
угля. Приведенные примеры свидетель-
ствуют о том, что ко времени проведе-
ния всемирного саммита в 2012 г. Казах-
стану будет что показать мировому со-
обществу в развитии возобновляемой 
энергетики в стране.

Эффективные пути реализации 
глобальной энергоэкологической 
стратегии (Вместо заключения)

В выступлении на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 25 сентября 2007 г. 
я предложил в рамках ООН разработать 
Глобальную энергоэкологическую стра-
тегию и обсудить ее на всемирном сам-
мите по устойчивому развитию в 2012 г. 
Усилиями ученых Казахстана и России, 
других стран разработан прогноз и про-
ект Глобальной стратегии энергоэко-
логического развития в ХХI в.1 Вместе 
с тем стратегия энергоэкологического 
развития мира не может быть обосо-
бленной от общей стратегии устойчи-
вого развития человечества и должна 
стать ее неотъемлемой частью.

Генеральная цель глобальной энерго-
экологической стратегии формулирует-
ся так: на основе взаимодействия стран 
и партнерства цивилизаций достичь 
к середине XXI в. оптимального уровня 
удовлетворения рациональных потреб-
ностей всех стран планеты в энергети-
ческих и иных природных ресурсах. Это 

возможно при сбережении энергетиче-
ских ресурсов в интересах будущих по-
колений, сокращении примерно вдвое 
выбросов парниковых газов и иных за-
грязнений окружающей среды, станов-
лении энергоэкологического способа 
производства и потребления2. Проме-
жуточный результат и конечная цель 
достигаются путем реализации следу-
ющих мероприятий: оптимизация по-
требления; ресурсосбережение; энерго-
сбережение; развитие возобновляемой 
энергетики; развитие альтернативной 
энергетики; разработка принципиаль-
но новых энерготехнологий.

Проблема оптимизации потребле-
ния имеет две стороны: первая — расто-
чительное потребление энергии в про-
изводственном и личном потреблении, 
что ведет к истощению невозобновля-
емых ресурсов и чрезмерному загряз-
нению окружающей среды; вторая — 
чрезмерный разрыв в уровне потребле-
ния по странам и цивилизациям. В этом 
аспекте представляется необходимым, 
оценив сложившиеся уровни потребле-
ния энергетических ресурсов, вырабо-
тать оптимальные нормативы потре-
бления по отдельным видам ресурсов 
в глобальном масштабе. Основой это-
го должны стать нормативы потребле-
ния по странам с учетом их природно-
климатических, технологических, соци-
ально-экономических и цивилизацион-
ных особенностей и энергоэкологиче-
ских потребностей, структуры питания 
и образа жизни населения.

Общепризнанно, что несмотря на 
прогресс науки и технологий экономи-
ческое развитие сопровождается всевоз-
растающим потреблением природных 
ресурсов. Из добытых в мире за послед-
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ние 100 лет более 185 млрд т угля и 45–
50 млрд т железной руды свыше полови-
ны приходится на 1960–2000 гг., то есть 
на период особенно интенсивного раз-
вития ресурсоемких технологий3.

Не менее быстро возрастает потре-
бление пресной воды, и в некоторых ре-
гионах ее доступность является одной 
из острейших проблем XXI в. Треть ми-
рового населения живет в странах, уже 
испытывающих некоторый или значи-
тельный недостаток воды. По прогно-
зам экспертов Всемирного банка, эта 
доля в первой четверти века может со-
ставить половину и более населения, 
если не произойдут качественные из-
менения, направленные на улучшение 
охраны и распределения водных ресур-
сов.

Для приближения к уровню ресур-
сосберегающих технологий, достиг-
нутому высокоразвитыми странами, 
развивающиеся страны должны суще-
ственно поднять уровень техновоору-
женности труда, а значит, существенно 
увеличить капитальные затраты. Важно 
направить перевод экономики развива-
ющихся стран на уровень VI технологи-
ческого уклада, для которого характер-
но активное использование возобнов-
ляемой энергетики, а также переход на 
производство менее энергоемких про-
дуктов, новых материалов на основе 
нанотехнологий, биотехнологий и т.д. 
Казахстан пошел по этому пути, при-
няв в 2003 г. «Стратегию индустриально-
инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003–2015 годы».

На современном этапе для решения 
проблем сбережения природных ресур-
сов требуются нестандартное иннова-
ционное мышление и творческие под-

ходы к поиску принципиально новых 
форм международного сотрудничества. 
В частности, нужно найти инновацион-
ные способы сбережения природных 
ресурсов, приемлемые для большин-
ства государств. Для решения проблемы 
сбережения природных ресурсов необ-
ходимо рациональное природопользо-
вание.

Для эффективного ресурсосбереже-
ния в духе устойчивого развития необ-
ходимо обеспечить: 1) увеличение уси-
лий по геологоразведке и воспроизвод-
ству природных ресурсов, разработку 
глобального кадастра минеральных ре-
сурсов, по лесному, водному, рыбному 
хозяйству, мелиорации и повышению 
плодородия почв; 2) увеличение пол-
ноты извлечения полезного содержа-
ния природных ресурсов, повышение 
коэффициента нефтеотдачи, сокраще-
ние потерь при добыче и обогащении; 
3) уменьшение потерь при транспорти-
ровке минерального и иного природ-
ного сырья, электрической и тепловой 
энергии, распространение безотход-
ных и малоотходных технологий, созда-
ние сети автономных когенерирующих 
установок, малых ГЭС, углубление ком-
плексности переработки нефти и руд-
ного сырья. Для стран СНГ необходимо 
эффективное решение, отвечающее ро-
сту конкурентоспособности националь-
ных экономик этих стран.

Стратегическим направлением ре-
шения проблемы сбережения природ-
ных ресурсов будут альтернативные 
и возобновляемые источники энергии 
и материалы. Важным направлением 
является их крупномасштабное исполь-
зование альтернативных источников — 
ядерной энергетикой, водородной энер-
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гией и топливными элементами, возоб-
новляемыми источниками солнечной 
и ветровой энергетики, гидроэнерге-
тикой, биотопливом второго поколе-
ния. Такая замена должна происходить 
в промышленности, строительстве, на 
транспорте, в жилищно-коммунальном 
и домашнем хозяйстве всех стран и ци-
вилизаций на основе их партнерства 
и трансферта технологий. Это позволит 
снять ограничения экономического ро-
ста, связанные с исчерпанием и подо-
рожанием природного сырья, и тем са-
мым повысить уровень жизни населе-
ния.

Вся история развития мировой энер-
гетики связана с решением проблем 
энергосбережения. Необходимость раз-
работки энергосберегающих техноло-
гий с некоторых пор превратилась в во-
прос большого значения. Побудитель-
ным импульсом к осознанию роли энер-
госбережения стал мировой энергети-
ческий кризис 70-х гг. ХХ в., когда цены 
на нефть поднялись в течение 10 лет 
в 17 раз, на газ — в 10 раз, на уголь — 
в 3,7 раза. Это стимулировало во всем 
мире принятие национальных про-
грамм энергосбережения, а результа-
том стало снижение в течение 5–10 лет 
удельной энергоемкости продукции на 
20–40 %. Энергосбережение должно быть 
отнесено к стратегическим задачам гло-
бального сообщества, являясь одновре-
менно и основным методом обеспече-
ния энергетической безопасности, и ре-
альным способом сохранения высоких 
доходов от экспорта углеводородного 
сырья. Повышение энергетической эф-
фективности может быть рассмотрено 
как задача по выявлению и реализации 
мер и инструментов, цель которых — 

обеспечить удовлетворение потребно-
стей в услугах и товарах при наимень-
ших экономических и социальных за-
тратах на необходимую энергию.

Одним из оптимальных вариантов 
преодоления мировых энергоэкологи-
ческих кризисных явлений будет по-
степенный переход от углеводородной 
энергетики к возобновляемым источ-
никам энергии. В отличие от тради-
ционной энергетики возобновляемая 
энергетика не требует наличия мощ-
ных месторождений и горно-, нефте- 
или газодобывающих отраслей и по-
стоянной покупки энергоносителей. 
Ее потенциал значителен там, где име-
ется большое количество одного из не-
исчерпаемых природных источников: 
водные ресурсы, биомасса, ветровые 
зоны, интенсивное солнечное излуче-
ние, геотермальные источники и дру-
гие. Эти энергетические источники 
дают основу для генерирования эко-
логически чистой энергии, не завися-
щей от мировых цен на энергоносите-
ли, и открывают широкие перспекти-
вы для устойчивого развития экономи-
ки, в первую очередь развивающимся 
странам.

К альтернативным источникам энер-
гии, как отмечалось, относится атом-
ная, термоядерная и водородная энер-
гетика. Их альтернативность традици-
онным энерготехнологиям сжигания 
минерального сырья в том, что они не 
сопровождаются большими выбросами 
в атмосферу вредных веществ. Второй 
аспект «альтернативности» заключает-
ся в том, что в случае исчерпания ми-
нерального сырья, а до этого не так уж 
и далеко, они вполне могут обеспечить 
нужное количество энергии. Причем 
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атомная энергетика это может сделать 
уже сегодня, а термоядерная — в пер-
спективе4.

В поисках оптимального решения 
энергоэкологических проблем, как от-
мечает Н. А. Назарбаев, должны исполь-
зоваться все способы, начиная от опти-
мизации потребления и повышения 
эффективности энергосбережения, че-
рез инновационное развитие возобнов-
ляемых и альтернативных источников 
энергии к созданию принципиально но-
вых энерготехнологий.

Современный этап характеризуется 
поиском рациональных конфигураций 
и методов совместного решения пер-
спективных экономических проблем, 
в том числе энергоэкологических на 
основе разноскоростной интеграции. 
Механизмы сотрудничества должны 
включать функции и правовые положе-
ния, в том числе энергоэкологическую 
стратегию. Стратегические приорите-
ты интеграционной деятельности Рос-
сии, Казахстана, других стран ЕврАзЭС 
на пространстве СНГ необходимо вести 
с учетом национальных особенностей 
реализации экономических, социаль-
ных и институциональных преобразо-
ваний, обеспечения устойчивого и ка-
чественного экономического развития, 
повышения уровня жизни людей.

В контексте стратегии инновацион-
ного развития экономики и социаль-
ной структуризации необходимо иссле-
дование в сложном взаимодействии це-
лостности и системности решения про-
блем энергоэкологии. Важно раскрыть 
непрерывность и противоречивость 
воздействия на эти процессы совокуп-
ности внутренних и внешних факто-
ров, которые необходимо прогнозиро-

вать в условиях проявления тенденции 
глобализации рынков. Преимущества 
опережающего развития экспортно 
ориентированного сырьевого комплек-
са и его недостатки проявляются в пе-
реориентации промышленности на но-
вое качество экономического развития, 
включая переход к инновационному 
типу воспроизводства. Выявление фак-
торов углубления дифференциации от-
раслей сырьевого и обрабатывающего 
секторов промышленности обусловли-
вает объемы инвестиционных потреб-
ностей, возможностей их финансирова-
ния за счет собственных и привлечен-
ных средств. Следует оценить предло-
жения по обеспечению промышленно-
го роста, в том числе за счет недозагруз-
ки имеющихся мощностей. снижение 
высокой дифференциации отраслей сы-
рьевого и обрабатывающего комплекса 
в будущем возможно путем перераспре-
деления финансовых ресурсов в пользу 
отраслей — носителей новых техноло-
гий, модернизации отраслей обраба-
тывающей промышленности, включая 
импорт передовых ресурсосберегаю-
щих технологий5.

Примечания

Прогноз и стратегия 1. 
энергоэкологического партнерства 
России, Казахстана и ЕврАзЭС. М.: 
МИСК, 2009; Глобальная энергетика 
развития / Под ред. О. Л. Кузнецова, 
Н. А. Абыкаева, А. Т. Спицына, 
А. С. Щеулина. М.: Экономика, 2011.
Назарбаев Н. А. 2. Избранные 
произведения: в 2 т. Т. 2. Новые 
этап развития Казахстана: 
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от стабильности — через 
модернизацию — к процветанию. 
Стратегия радикального 
обновления глобального сообщества 
и партнерство цивилизаций. М.: 
Экономика, 2010. С. 308–314.
Потребление других видов 3. 
минерального сырья, 
преимущественно цветных 
и легирующих металлов, увеличилось 
за этот же период в 4 раза 
и более, сырья для производства 
удобрений — в 3,5 раза. Ожидается, 
что в предстоящие 50 лет мировое 
потребление нефти увеличится более 
чем в 2 раза; природного газа — 
в 3 раза; железной руды — в 1,5 раза; 

первичного алюминия почти в 2 раза; 
меди — в 1,5 раза; никеля — в 2,6 раза; 
цинка — в 1,2 раза; других видов 
минерального сырья — в 3,5 раза.
Одновременно и неуклонно 4. 
необходимо вести исследования 
и практическую работу по 
обеспечению безопасности 
эксплуатации атомных 
электростанций, решению 
технических проблем 
термоядерной энергетики.
Назарбаев Н. А.5.  Глобальная 
энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития 
в ХХI веке. Астана — Москва: 
Экономика, 2011. С. 128.
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 О евразийской стратегии 
сбережения природных ресурсов, 
оздоровления окружающей среды 
и укрепления экологической 
безопасности на период до 2030 года

Основные разработчики: Институт экономических страте-
гий (ИНЭС), Международный институт Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева (МИСК), Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Всероссий-
ский научно-исследовательский институт аграрных проблем 
и информатики (ВНИАПИ), Российская академия естествен-
ных наук (РАЕН), Казахстанская национальная академия есте-
ственных наук (КазНАЕН), Национальная академия наук Ре-
спублики Беларусь (НАН Беларуси), Организация по поддерж-
ке глобальной цивилизации (ОПГЦ, КНР).

1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ

С начала XXI в. в мире, особенно на пространстве Большой 
Евразии, разразился длительный и глубокий природно-
экологический кризис. Его основой является ускоренное по-
требление природных ресурсов (минеральных, земельных, 
водных, лесных, рыбных и др.), запасы которых истощаются; 
высокие темпы загрязнения окружающей среды (рост выбро-
сов парниковых газов в атмосферу, увеличение масштабов 
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накопления промышленных и быто-
вых твердых отходов, растущее загряз-
нение рек, озер и морей, радиационное 
загрязнение. В результате наблюдаются 
негативные изменения климата, осо-
бенно в Арктике, увеличивается число 
природных и техногенных катастроф, 
чреватых жертвами и разрушениями.

Предпринимаемые ООН меры по со-
кращению темпов потребления при-
родных ресурсов, уменьшению загряз-
нения окружающей среды и предотвра-
щению негативных изменений климата 
пока не принесли ожидаемых результа-
тов. Разработки ученых, развивающих 
учения В. И. Вернадского и Н. Н. Моисе-
ева о становлении ноосферы и коэво-
люции общества и природы, не находят 
должного отражения в стратегических 
документах ООН, интеграционных объ-
единений и государств. В результате на-
растает угроза евразийской и глобаль-
ной экологической катастрофы.

Учеными России, Китая, Казахстана 
и других стран разработан долгосрочных 
прогноз энергоэкологического развития 
цивилизаций (2008), 100-летний план 
комплексного оздоровления глобальной 
окружающей среды, проект глобальной 
энергоэкологической программы, эко-
логоэнергетический проект «Прометей», 
проект создания интегральной глобаль-
ной системы мониторинга, прогнозиро-
вания и реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Эти вопросы обсуждались на 
ряде конференций и международных 
форумов, а также на IV Всемирном кон-
грессе глобальной цивилизации «На 
пути к ноосферной цивилизации» в Мо-
скве в декабре 2013 г.

Представляется необходимой разра-
ботка научно обоснованной долгосроч-

ной (на период до 2030 г.) евразийской 
программы сбережения природных ре-
сурсов, оздоровления окружающей сре-
ды, укрепления экологической безо-
пасности и ее последовательная реали-
зация с целью относительного, а затем 
абсолютного сокращения потребления 
основных видов природных ресурсов 
с учетом интересов будущих поколе-
ний, уменьшения загрязнения и ком-
плексного оздоровления окружающей 
природной среды на основе конструк-
тивного диалога и взаимовыгодного 
партнерства цивилизаций, интеграци-
онных объединений и государств Боль-
шой Евразии.

Реализация этой стратегии стала бы 
центральным звеном в достижении Це-
лей устойчивого развития на период до 
2030 г., принятых саммитом ООН в сен-
тябре 2015 г., и становлении устойчиво-
го многополярного мироустройства на 
базе партнерства цивилизаций.

2. СТРУКТУРА 
И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ

Стратегия может включать следующие 
основные направления.

2.1. Комплексная оценка используе-
мых природных ресурсов на основе си-
стемы минеральных, земельных, лес-
ных, водных, рыбных и других када-
стров природных ресурсов. Исходя из их 
объема, качества и стоимости воспроиз-
водства, кадастровые оценки должны 
содержать не только натуральные, но 
и стоимостные показатели по средне-
му уровню затрат на воспроизводство 
и охрану природных ресурсов и быть 
дифференцированными по видам при-
родных ресурсов, по континентам, ци-
вилизациям, странам. Это позволит пре-
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одолеть представление о бесплатности 
предоставляемых природных ресурсов 
и получить научно обоснованную оцен-
ку стоимости их воспроизводства.

2.2. Введение системы платежей для 
использования всех видов природных 
ресурсов с учетом их качества, стои-
мости воспроизводства и региональ-
ных различий и обоснованная оценка 
для их рационального использования 
и сбережения. В настоящее время стои-
мость воспроизводства трудовых ресур-
сов выражается в виде заработной пла-
ты, основного капитала в виде амор-
тизации используемых материальных 
ресурсов в виде оборотного капитала. 
Природные ресурсы не имеют обосно-
ванной оценки, и прибыль часто дости-
гается предприятиями за счет хищни-
ческой их эксплуатации. Опыт приме-
нения таких оценок и платежей имелся 
в России в 1980–1990-е гг., когда по пред-
ложению НИИцен (Ю. В. Яковца) были 
разработаны и введены в действие 
ставки возмещения затрат на геолого-
разведочные работы минеральных ре-
сурсов, отражавшие стоимость воспро-
изводства.

2.3. Оценка и возмещение ущерба 
окружающей среде в виде ставок пла-
тежей за различные виды загрязнений, 
отражающих размер ущерба окружаю-
щей среде и уровень затрат по его прео-
долению. Это будет в экономически обо-
снованных размерах стимулировать со-
кращение загрязнений. Подобные пла-
тежи были введены в СССР в 1970-е гг. 
в виде штрафных платежей за сверх-
нормативные потери полезных ископа-
емых. В Индии применяются «зеленые 
платежи» за выбросы двуокиси углеро-
да в атмосферу. Это предполагает введе-

ние глобальной и национальной систем 
контроля за состоянием окружающей 
среды с выявлением уровня и источни-
ков загрязнений. Для этого могут быть 
использованы космические системы 
зондирования Земли, созданные в Рос-
сии, Китае, Японии, Евросоюзе.

2.4. Создание на национальном, ин-
теграционном и глобальном уровнях 
системы природно-экологических фон-
дов, в которые направляются платежи 
на воспроизводство природных ресур-
сов и за загрязнение окружающей среды 
и за счет которых будет осуществляться 
финансирование воспроизводства при-
родных ресурсов, охрана и оздоровле-
ние окружающей среды. При этом мо-
жет быть использован опыт экологиче-
ских фондов, существовавших в СССР 
и России до 2000-х гг., а также эколо-
гических фондов Белоруссии и других 
стран.

2.5. Система поддержки разработ-
ки, освоения и эксплуатации природо-
сберегающих и экологических техноло-
гий на основе государственно-частного 
партнерства и поддержки интеграцион-
ных объединений. Это позволит отби-
рать для ускоренного инновационного 
освоения научные открытия, изобре-
тения природосберегающего характе-
ра, осуществлять поддержку освоения 
и распространения безотходных и ма-
лоотходных экологически чистых тех-
нологий. Такой опыт имеется в Евросо-
юзе и во многих евразийских странах.

2.6. Правовая поддержка реализации 
программы в виде разработки и приня-
тия евразийской хартии сбережения 
природы и оздоровления окружающей 
среды, международных соглашений 
и национального законодательства по 
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этим проблемам, создание природно-
экологических судов и арбитражей, 
экологической полиции и т.д.

2.7. Повышение уровня государ-
ственного международного регулиро-
вания природоохранной деятельности 
и управления ею. Создание на уровне 
ООН (на базе ЮНЭП с расширением ее 
коммутаций) в интеграционных объе-
динениях и государствах специализи-
рованных органов по управлению этой 
деятельностью и реализации програм-
мы.

2.8. Формирование системы управле-
ния координацией реализации страте-
гии на национальном, интеграционном 
уровнях, включая Большое евразийское 
партнерство, с осуществлением функ-
ций прогнозирования и программиро-
вания финансового, информационного 
и кадрового обеспечения и мониторин-
га выполнения программы.

2.9. Создание научно-образователь-
ной базы выполнения программы 
в виде системы научно-экспертных со-
ветов на евразийском интеграционном 
и национальном уровне в сети ведущих 
научных учреждений и университетов, 
обеспечивающих повышение уровня 
обоснования принимаемых стратегиче-
ских решений и объективного научного 
контроля за результатами их выполне-
ния, подготовкой повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специали-
стов, занятых в этой сфере.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 
И ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ

3.1. Стратегия может быть реализована 
на основе системы долгосрочных про-
грамм, мегапроектов и проектов, допол-
няющих друг друга, реализуемых заин-

тересованными государствами и инте-
грационными объединениями (Евросо-
юз, Евразийский экономический союз, 
ШОС, БРИКС, АСЕАН и др.). К их числу 
относятся: евразийская энергоэколо-
гическая программа «Энергия Аркти-
ки»; евразийский экологический мега-
проект по переработке твердых отхо-
дов «Прометей»; программа разработ-
ки освоения и распространения ново-
го поколения безотходных технологий 
и экологической техники; евразийская 
агроэкологическая программа «Антей»; 
евразийский мегапроект «Формирова-
ние интегральной системы мониторин-
га, прогнозирования и реагирования на 
чрезвычайные ситуации»; проект преду-
преждения астероидно-кометной опас-
ности; евразийская программа форми-
рования «зеленой экономики».

3.2. Для разработки проекта страте-
гии формируется инициативная груп-
па из числа основных разработчиков 
стратегии. Концепция стратегии пред-
ставляется на Евразийской научно-
технологической конференции «Сопря-
жение Большого евразийского партнер-
ства и стратегии «Один пояс — один 
путь» 30–31 мая 2017 г.; определяются 
заказчики, заинтересованные в выпол-
нении стратегии.

3.3. До конца 2017 г. производится 
подготовка проекта стратегии и ее на-
правлений, определяется заинтересо-
ванный заказчик и готовится соглаше-
ние с ним. После заключения договора 
с заказчиком формируется международ-
ный временный творческий коллектив, 
осуществляется разработка стратегии 
и ее направлений, календарный план ее 
разработки и реализации. Эти вопросы 
обсуждаются на междисциплинарных 
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дискуссиях и цивилизационных фору-
мах и представляются заказчикам.

3.4. Координация работ по подготов-
ке и реализации стратегии может осу-
ществляться Совещанием руководите-
лей экологических министерств, ве-
домств Большой Евразии и созданным 
им рабочим органом, а также Евразий-
ским научно-экспертным экологиче-
ским советом. Работа по отдельным про-
граммам, мегапроектам и проектам осу-
ществляется их участниками.

4. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. В 2017–2020 гг. осуществляется раз-
работка и согласование проекта страте-
гии и составляющих ее программ, мега-
проектов и проектов, определяется со-
став исполнителей, заказчиков и источ-
ников финансирования, формируют-
ся координационный орган и научно-
экспертный совет. Стратегия и дорож-
ная карта ее выполнения рассматрива-
ются на совещании руководителей эко-
логических органов заинтересованных 
государств и интеграционных объеди-
нений и утверждаются на Саммите ци-
вилизаций в 2020 г.

4.2. В 2021–2025 гг. выполняются про-
екты, мегапроекты и программы пер-
вой очереди, разрабатываются проек-
ты международных соглашений и дру-
гих документов, необходимых для вы-
полнения стратегии, осуществляется их 
обсуждение и подписание на Саммите 
цивилизаций в 2022 г. с последующей 
ратификацией заинтересованными го-
сударствами и интеграционными объе-
динениями.

4.3. В 2026–2030 гг. выполняются про-
екты, мегапроекты и программы вто-

рой очереди, осуществляется их прием-
ка и введение в действие. В 2030 г. под-
водятся итоги выполнения стратегии, 
которые докладывается на Саммите ци-
вилизаций; обосновывается предложе-
ние о ее продолжении в долгосрочной 
перспективе на период до 2050 г. при со-
гласовании с целями устойчивого раз-
вития ООН на тот же период.

5. ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

Выполнение стратегии, как ожидается, 
позволит получить следующие резуль-
таты.

5.1. Природно-экологический эф-
фект — достижение относительного, 
а затем и абсолютного сокращения по-
требления природных ресурсов, заме-
на их возобновляемыми источника-
ми энергии и материалов, сокращение 
всех видов загрязнения окружающей 
среды (в том числе показателей, опреде-
ленных Парижским соглашением по из-
менению климата 2015 г.), сокращение 
числа природных и техногенных ката-
строф и жертв от них.

5.2. Социальный эффект — улучше-
ние качества жизни населения, особен-
но в густо населенных странах и регио-
нах Большой Евразии. Создание милли-
онов новых рабочих мест и повышение 
уровня занятости населения, особенно 
молодежи. Укрепление здоровья и улуч-
шение качества питания населения.

5.3. Экономический эффект — уско-
рение темпов роста экономики госу-
дарств и цивилизаций Большой Евра-
зии и интеграционных объединений 
в результате относительного сокра-
щения затрат на природные ресурсы 
и охрану окружающей среды.
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5.4. Научно-технологический эф-
фект — укрепление научной базы при-
род но-экологического развития, фор-
мирование и распространение новых 
высокоэффективных поколений тех-
ники и безотходных технологий, сокра-
щение технологического разрыва меж-
ду авангардными и отстающими стра-
нами на основе ускоренного освоения 
достижений научно-технологической 
революции XXI в. и VI технологическо-
го уклада.

5.4. Геополитический эффект — в ре-
зультате сокращения противоречий 
и искоренения локальных войн между 
государствами за обладание источников 
природных ресурсов, особенно энерге-
тических и водных ресурсов, укрепле-
ние интеграционных связей и созда-
ние условий для становления устойчи-
вого многополярного мироустройства 
на базе конструктивного диалога и вза-
имовыгодного партнерства цивилиза-
ций и государств Большой Евразии.
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 Глобальная энергоэкологическая 
проблема и стратегия 
ее решения в XXI веке. ЭКСПО-20171

Послание Президента Республики Казахстан, Ли-
дера нации Нурсултана Назарбаева народу Ка-

захстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность»2 раскрывает условия, в которых 
страна с честью прошла 25-летний этап развития. В рамках 
празднования 25-летия независимости были отмечены до-
стижения и успехи Казахстана. Это является результатом пра-
вильного политического и социально-экономического курса 
и высокого авторитета Казахстана на международной арене. 
Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира 
к 2050 г., и страна уверенно идет к этой цели.

В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности 
в мире возрастает актуальность предложенной Н. А. Назарбае-
вым народу в 2012 г. «Стратегии-2050». Президент сумел свое-
временно предвидеть предстоящие сложности. Благодаря эко-
номической политике «Нұрлы Жол» и Плану нации «100 кон-
кретных шагов» страна достойно проходит первоначальный 
этап сложной глобальной трансформации. Особенно важно 
в сложившихся условиях обеспечивать поступательное дви-
жение к устойчивому экономическому развитию, осущест-
вляя дальнейшую социальную модернизацию общества.

Абыкаев Нуртай 
Абыкаевич —

депутат Сената 
Парламента Республики 

Казахстан, Президент 
Казахстанской 

национальной академии 
естественных наук, д.э.н.
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В начале XXI в. мировое сообщество 
государств и цивилизаций столкнулось 
с принципиально новой системной 
угрозой: глобальные энергетический, 
экологический и продовольственный 
кризисы, взаимно резонируя и от это-
го усиливаясь, поставили под сомнение 
готовность общества успешно решить 
задачу энергетического обеспечения 
устойчивости мирового развития, учи-
тывая глубокие разрывы между разви-
тыми странами и странами с низким 
уровнем социально-экономического 
развития. В число острейших проблем 
человечества вошла и нарастающая 
угроза неблагоприятных климатиче-
ских изменений на планете.

Решение энергоэкологических про-
блем является залогом успешности ра-
дикального инновационного обновле-
ния глобального сообщества и обеспе-
чения его безопасного будущего3. Это 
объясняется прежде всего тем, что энер-
гетика и экология взаимозависимы, 
имеют глобальный характер и выдви-
гают наиболее острые геоэкономиче-
ские и геополитические проблемы, от 
эффективного решения которых зави-
сит реальное жизнеобеспечение стран 
и цивилизаций.

Научное видение Н. А. Назарбаева: 
глобальная энергоэкологическая 
стратегия

Президентом Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаевым на 62-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 г. 
было предложено разработать Глобаль-
ную энергоэкологическую стратегию 
и обсудить ее на Всемирном самми-

те по устойчивому развитию РИО+20 
в 2012 г. Это предложение мотивирова-
но тем, что ситуация в мире становится 
все более опасной. К сожалению, кри-
зисные явления в мире не только про-
должают углубляться, но и ведут к тому, 
что при сохранении действующих под-
ходов и тенденций более половины че-
ловечества не сможет обеспечить себе 
достойное качество жизни. Безусловно, 
стратегия энергоэкологического разви-
тия мира не может быть обособленной 
от общей стратегии устойчивого разви-
тия человечества, она должна стать ее 
неотъемлемой частью.

ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НА ЭТАПЕ НОВОЙ (ТРЕТЬЕЙ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

На данном этапе сформировалось силь-
ное и, более того, прогрессирующее 
различие по степени экономического 
развития между странами. Следует от-
метить, что разрыв между странами 
с высокими и низкими доходами на-
селения непрерывно возрастал в тече-
ние последних 140 лет. По данным Все-
мирного банка, в 1870 г. душевой доход 
в бедных странах был в 11 раз ниже, 
чем в богатых, в 1960 г. — уже в 38 раз, 
а в 1985 г. — в 52 раза. В настоящее вре-
мя разрыв между странами с низким 
уровнем доходов и уровнем доходов 
ниже среднего, где проживает более 
4,6 млрд человек, и группой стран с вы-
соким уровнем доходов составляет при-
мерно 30 раз. Расчеты показывают, что 
при самых оптимистических прогнозах 
использования традиционных подходов 
половина человечества не сможет до-
стичь качества жизни беднейших евро-
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пейских стран ранее, чем через 50 лет. 
А это означает дальнейшее нарастание 
продовольственного кризиса, недостат-
ка питьевой воды, ухудшения экологи-
ческой ситуации и усиления энергети-
ческого «голода».

По сведениям Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН, к началу 2013 г. в мире насчиты-
валось 1 млрд 17 млн голодающих, в том 
числе 642 млн в Азии, 265 млн в Африке, 
42 млн в Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна, а также 15 млн 
в развитых странах. Только за 2011 г. чис-
ло голодающих увеличилось на 115 млн 
человек. Эта же авторитетная организа-
ция считает, что 2,8 млрд людей живут 
в условиях постоянного недостатка пи-
тьевой воды, из-за чего в мире ежегод-
но умирает более 4 тыс. детей. Что ка-
сается ухудшения экологической ситуа-
ции, то в мире наблюдается рост числа 
погодных и климатических катастроф. 
В последние 20 лет значительно участи-
лись погодные аномалии катастрофиче-
ского типа в Северной Америке, Евро-
пе, Южной и Юго-Восточной Азии. Это 
произошло в тех районах, где плотность 
потребления энергии в 30–40 раз пре-
вышает среднемировые значения.

В настоящее время в мире сложи-
лась ситуация, при которой потребле-
ние энергии в разных странах пропор-
ционально валовому продукту на душу 
населения. При этом многие страны, 
в том числе такие крупнейшие государ-
ства, как Соединенные Штаты Амери-
ки, Индия и Китай, уже испытывают 
недостаток электроэнергии.

Многие страны с низким уровнем 
развития не способны развивать свою 
энергетику по целому ряду причин эко-

номического, социального и технологи-
ческого характера. Совместить рост на-
селения Земли с ростом качества жиз-
ни людей во всех странах мира при сло-
жившемся подходе к экономике и энер-
гетике невозможно.

Эта ситуация чревата конфликтами, 
причем конфликтами вооруженными. 
В первую очередь такие конфликты бу-
дут обусловлены недостатком энерго-
ресурсов, затем минеральных ресурсов 
в целом и в конечном счете утратой зна-
чительной части ресурсной базы эконо-
мики и социальной сферы.

В целом же мировое сообщество 
столкнулось с вызовами XXI в. — про-
блемами экономического и социально-
го развития, в том числе с проблемой 
энергетического обеспечения. В отно-
шении энергетики наблюдаем «идео-
логический» кризис глобального раз-
вития. Суть этого кризиса заключается 
в том, что:

— развитые страны экономически 
и технологически способны изменить 
ситуацию во всем мире, но не имеют 
для этого ресурсной базы новой энерге-
тики и, более того, ускоряют исчерпа-
ние традиционной ресурсной базы;

— страны с более низким уровнем 
развития экономики, имея ресурсную 
базу новой глобальной энергетики, не 
имеют соответствующих экономиче-
ских и технологических возможностей.

Эту ситуацию усиливают интенсив-
но развивающиеся страны, в том числе 
Китай и Индия. Хотя валовой продукт 
на душу населения в этих странах бо-
лее чем в 6 раз меньше, чем в развитых 
странах, по потреблению нефти на еди-
ницу валового продукта они превыша-
ют уровень развитых стран в 2 раза.
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При этом экологические ориентиры 
также не имеют достаточного стимули-
рующего характера. Киотский прото-
кол, Копенгагенское соглашение, спо-
собствующие интенсификации меж-
дународного взаимодействия с целью 
снижения эмиссии парниковых газов, 
не дают достаточных рекомендаций по 
обеспечению глобальной энергоэколо-
гической безопасности. Более того, до-
пускаемое Копенгагенским соглашени-
ем повышение температуры на 2°С от-
крывает широкие возможности для рас-
ширения использования углеводородов 
без должной заботы о повышении энер-
гетической и экологической безопасно-
сти. За последнее столетие глобальное 
потепление составило 0,8°С, причем 
из них 0,6°С приходится на последние 
30 лет, и это потепление уже приводит 
к многочисленным природным ката-
строфам.

В настоящее время прогнозные за-
пасы угля, нефти и природного газа 
составляют около 7200 млрд т нефтя-
ного эквивалента, а извлекаемые — 
80 млрд т нефтяного эквивалента. При 
этом в мире потребляется энергопоток 
в объеме около 14,5 млрд т нефтяного 
эквивалента в год. Возрастающий инте-
рес к углю является стимулом для освое-
ния его прогнозных запасов и резерви-
рования запасов нефти для будущих по-
колений. Все более интенсивно разви-
вается международное многоплановое 
сотрудничество в области энергетики 
в целом, в том числе в сфере возобнов-
ляемых источников энергии. Примером 
может служить энергетическая страте-
гия Европейского союза. Все развитые 
и крупнейшие развивающиеся страны 
выбрали доминантой своего развития 

обеспечение энергетической безопасно-
сти. Подведя итоги анализа тенденций, 
можно сделать вывод, что, во-первых, 
многие страны отчетливо осознали, что 
уже в обозримой перспективе может на-
ступить эпоха острой недостаточности 
традиционных энергоносителей. Во-
вторых, экологические аргументы на 
современном этапе достаточно эффек-
тивны для интеграции усилий на над-
национальном уровне. В-третьих, боль-
шинство стратегий можно согласовать, 
если будут четко сформулированы эко-
номические аспекты решения конкрет-
ных проблем при обязательном выпол-
нении условий долгосрочной энергети-
ческой безопасности.

Проблемы осуществления 
энергоэкологической стратегии 
устойчивого развития в XXI в.

Ресурсная база и технологические зна-
ния должны быть сконцентрированы 
на осуществлении Стратегии энергоэко-
логического развития в XXI в.4, ориенти-
рованной на полномасштабную практи-
ческую реализацию нового понимания 
устойчивого развития человечества.

Целью этой стратегии должно стать 
производство в 2100 г. экологически 
чистой энергии в объеме не менее 
65 млрд т нефтяного эквивалента в год. 
Этого достаточно для того, чтобы все 
страны могли обеспечить высокую сте-
пень развития человеческого потенциа-
ла. Причем в течение всего временного 
периода должна обеспечиваться энерге-
тическая достаточность развития всех 
стран за счет сочетания традиционных 
и возобновляемых источников энер-
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гии. Именно эти показатели заложены 
в проект глобальной энергоэкологи-
ческой стратегии, подготовленный по 
инициативе и при непосредственном 
участии Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева. При этом ставится 
ряд сложных задач.

На период до 2050 г. необходимо син-
хронизировать процесс интенсивного 
развития возобновляемых источников 
энергии с оптимизацией использования 
традиционных источников энергии. 
При решении этой задачи необходимо 
к 2050 г. достичь объема производства 
энергии от возобновляемых источников 
на уровне, достаточном для обеспечения 
энергетической безопасности в услови-
ях резервирования для будущих поколе-
ний всех прогнозных на настоящий мо-
мент запасов углеродсодержащих полез-
ных ископаемых, а также урана.

Необходимо не позднее 2030 г. до-
вести энергоемкость развивающих-
ся стран до среднего уровня развитых 
стран. Эта задача мотивирована тем, 
что в группе развивающихся стран, 
которые в недалеком будущем войдут 
в число лидеров мировой экономи-
ки, энергоемкость валового продукта 
в 1,5–2 раза превышает соответству-
ющие значения для развитых стран, 
включая потребление нефти на едини-
цу валового продукта.

Важно обеспечить такое постоянное 
снижение энергоемкости единицы ва-
лового продукта каждой страны, чтобы 
рост суммарного энергопотребления не 
превышал 1,5 % при любом росте ВВП. 
Постановка этой задачи мотивирована 
наличием ограничений на потребление 
энергии, обусловленных воздействием 
на окружающую природную среду.

Необходимо на уровне ООН сформи-
ровать стратегический план экологиче-
ски безопасного вовлечения сланцев, ги-
дратов метана, сланцевого газа, других 
потенциально мощных углеродсодержа-
щих источников энергии с принятием 
каждой заинтересованной страной па-
кетного законодательства по обеспече-
нию экономически и экологически эф-
фективного использования соответству-
ющих месторождений и международно-
го сотрудничества в этой сфере.

Важно, чтобы на уровне МАГАТЭ был 
принят стратегический план строитель-
ства атомных электростанций, допусти-
мого по условиям стратегической энер-
гетической и экологической устойчиво-
сти. В настоящее время многие страны 
и компании уделяют внимание актуа-
лизации прогнозных запасов, исполь-
зованию вторичного урана и поиску 
иных источников. Однако уже склады-
вается дефицит уранового сырья, что 
может нарушить планы целого ряда 
стран, намеренных построить АЭС для 
обеспечения энергетической безопас-
ности и социально-экономического раз-
вития.

Целесообразно принять мировую 
стратегию использования потенциала 
возобновляемых источников энергии 
с целью определения стратегического 
энергоэкологического баланса. В осно-
ве этой задачи лежат следующие обсто-
ятельства. Во-первых, технический по-
тенциал возобновляемых источников 
энергии достаточен для развития чело-
вечества до середины XXII в. Во-вторых, 
необходимы четкие критерии допусти-
мости использования различных возоб-
новляемых источников энергии, что, 
по мнению многих ученых и специали-
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стов, может существенно повлиять на 
состояние окружающей среды и эконо-
мики. В-третьих, угроза снижения за-
пасов нефти, газа, урана и других тра-
диционных энергоносителей вызывает 
острую необходимость в интенсифика-
ции ввода мощностей возобновляемых 
источников.

Необходимо принять и реализовать 
до 2030 г. Декларацию развитых стран 
о переходе на возобновляемые источни-
ки, а также предусмотреть механизм, ко-
торый стимулировал бы развивающие-
ся страны по мере их перехода в катего-
рию развитых присоединяться к декла-
рации. Опыт Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, политика Европейского союза 
являются достаточным основанием для 
принятия такой декларации. Это позво-
лит существенно улучшить экологиче-
скую ситуацию и сократить потребле-
ние нефти и природного газа.

Для реализации цели при соблюде-
нии принципов Стратегии необходимо 
на национальном уровне и на уровне 
объединений стран разработать: 1) стра-
тегические ориентиры использования 
углеродсодержащих энергоресурсов на 
основе экологически безопасных техно-
логий; 2) перспективы использования 
прорывных технологий (термоядер-
ная энергетика, солнечные паруса, кос-
мические лифты, метангидраты, лун-
ные электростанции, космическое ре-
гулирование энергетических потоков, 
сверхчистый кремний, трансформация 
тепловых потоков в микроволновое из-
лучение, океанические течения, петро-
термальная энергетика); 3) комбинаци-
онную стратегию энергетического раз-
вития мира и континентальных групп 
стран в XXI в. с учетом ресурсных огра-

ничений; 4) стратегию введения в дей-
ствие базовых возобновляемых источ-
ников энергии (биоэнергетика, ветро-
энергетика, традиционная гидроэнер-
гетика, волновая и приливная энерге-
тика, водородная энергетика, солнеч-
ная энергетика, термальные воды).

Основы для такой разработки 
Н. А. Назарбаев усматривает в научном 
видении глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии устойчивого развития 
в XXI в. Реализация Стратегии будет 
эффективна при условии создания на 
основе действующих глобальных фи-
нансовых институтов новой институ-
циональной подсистемы мира. Она по-
зволит рационально сочетать решение 
крупных и локальных задач обеспече-
ния энергоэкологической безопасности 
развивающегося мира.

В новую институциональную под-
систему мира должен войти и Всемир-
ный энергетический банк, который 
осуществлял бы программы модерни-
зации энергетической сферы отдель-
ных стран, в особенности групп стран, 
развивал бы соответствующие критиче-
ские технологии и был их держателем.

Сценарии перехода на возобновляе-
мые источники энергии разработаны 
учеными Казахстана и России, которые 
откликнулись на инициативу Н. А. На-
зарбаева и подготовили научное обосно-
вание многих важных аспектов буду-
щей Глобальной энергоэкологической 
стратегии. Это десятитомный труд «Гло-
бальный прогноз «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 года». В Москве, 
Астане и Шанхае было проведено четы-
ре цивилизационных форума, на кото-
рых обсуждались результаты научных 
исследований по данной стратегии, ре-



246 ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ

ализована государственная программа 
«Развитие возобновляемой энергетики 
в Республике Казахстан на 2008–2010 гг., 
2011–2016 гг.» и др.

Для выработки рекомендаций по 
необходимым амплитудно-временным 
характеристикам введения возобнов-
ляемых источников энергии в хозяй-
ственный оборот на период до 2020 г. 
и на перспективу до 2050 г. был прове-
ден анализ различных сценарных вари-
антов с учетом повышения КПД исполь-
зования мощности до 70 % для всех ва-
риантов.

Вариант первый — без интенсивно-
го использования возобновляемых ис-
точников энергии (необходимый мак-
симальный уровень мощности). Вари-
ант второй — с интенсивным исполь-
зованием возобновляемых источников 
энергии и снижением энергоемкости 
единицы ВВП Казахстана на 30 % каж-
дое десятилетие (необходимый мини-
мальный уровень мощности). Вариант 
третий — с интенсивным использо-
ванием возобновляемых источников 

Таблица 1. Эффективность использования действующих мощностей генерации электроэнергии 
на период до 2050 г. с учетом повышения КПД использования мощности до 70 %, ГВт

Год
Действующие установленные 
мощности с учетом вывода 
и модернизации

Вывод действующих 
установленных мощностей за 
предыдущее десятилетие

Возможность фактического 
использования мощностей 
с учетом вывода из эксплуатации 
и модернизации

2010 19 0 13,3

2020 19,0 0,027 13,3

2030 18,6 0,4 13,0

2040 12,3 6,3 8,6

2050 7,6 4,7 5,3

энергии и снижением энергоемкости 
единицы ВВП Казахстана на 10 % каж-
дое десятилетие (низкий уровень мощ-
ности для энергоэкологической страте-
гии). Вариант четвертый — с интенсив-
ным использованием возобновляемых 
источников энергии и снижением энер-
гоемкости единицы ВВП Казахстана на 
20 % каждое десятилетие (необходимый 
реалистичный уровень мощности для 
энергоэкологической стратегии).

Предложения ученых Казахстана 
и России по покрытию 
дефицита мощностей

Совместными усилиями казахстанские 
и российские ученые разработали стра-
тегию покрытия дефицита мощностей 
в будущем, основываясь на реализации 
безопасного сценария. Суть сценария 
заключается в том, чтобы, во-первых, 
обеспечить ежегодный прирост ВВП, 
гарантирующий включение Казахстана 
и России в число наиболее конкурен-
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тоспособных стран мира; во-вторых, 
полностью сохранить экспортные обя-
зательства Казахстана и России по по-
ставкам углеводородов на период до 
2070 г.; в-третьих, каждое десятилетие 
снижать вклад первичных энергоресур-
сов в энергоемкость единицы ВВП стран 
примерно на 30 %, или в период с 2010 
по 2050 г. — в 3–4 раза.

Возрастает значение ввода мощно-
стей возобновляемой экологически чи-
стой энергетики в Республике Казах-
стан5.

Ветроэнергетика. Проект Про-
граммы развития ООН и правитель-
ства Казахстана «Казахстан — ини-
циатива развития рынка ветроэнер-
гетики» (http://www. windenergy.
kz / files / 1213793944_file.pdf).

Малая гидроэнергетика. По резуль-
татам исследований 453 потенциальных 
малых ГЭС с общей возможной мощно-
стью 1380 МВт и средней годовой выра-
боткой электроэнергии около 6 ГВт / ч 
(http://kz.cintech.ru / energo.php).

В целом потенциальные ресурсы 
рек Восточного Казахстана, наиболее 

Таблица 2. Ввод мощностей возобновляемой экологически чистой энергетики в Республике Казахстан

Потенциальный
источник энергии

Ввод мощностей 
с 2010 по 2020 г.

Ввод мощностей 
с 2021 по 2030 г.

Ввод мощностей 
с 2031 по 2040 г.

Ввод мощностей 
с 2041 по 2050 г.

Ветроэнергетика 0,95 2 1,0 1,35

Солнечная энергетика 0,05 5,25 5,25 5,25

Биотехнологии 
в энергетике

0,2 0,51 1,0 2,0

Малая гидроэнергетика 0,28 0,47 0,473 0

Водородная энергетика 0,05 0,1 4 0,1

Микроэнергетика 0,05 0,35 0,7 0,7

перспективных для строительства ГЭС, 
равны 42 700 ГВт / ч, из них технически 
возможные — 29 200 ГВт / ч, а экономи-
чески целесообразные к практическому 
использованию — 17 200 ГВт / ч; реализо-
вано около 8000 ГВт / ч.

Водородная энергетика. Как пока-
зывают оценки, наиболее эффективные 
рынки для водородной энергетики — 
коммунальное хозяйство, транспорт, 
радиоэлектронные устройства. Однако 
водородная энергетика находится лишь 
в стадии освоения. Требуется решить 
ряд научных проблем, а также пробле-
мы производства, транспортировки, 
хранения, обеспечения безопасности 
водорода. А главное — эта энергия пока 
в несколько раз дороже традиционных 
источников, поэтому массовое исполь-
зование водородного топлива и топлив-
ных элементов в водородных програм-
мах США, Европейского союза, Японии 
предусматривается лишь в следующем 
десятилетии XXI в. В перспективе будут 
многократно снижены издержки про-
изводства и цены водорода и топлив-
ных элементов.
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Микроэнергетика — раздел энерге-
тики, связанный с производством энер-
гии при помощи компактных маломощ-
ных (от ватт до киловатт) источников 
различной природы. Значения соответ-
ствуют перспективным потребностям 
населения.

Сопоставление базового и безопасного 
сценариев для Казахстана

В такой ситуации представляется ло-
гичным создать Евразийский институт 
возобновляемых источников энергии, 
который должен решать крупные за-
дачи: во-первых, согласование и мони-
торинг результативности «дорожных 
карт» отдельных стран ЕАЭС по реали-
зации Копенгагенского соглашения; 
во-вторых, формирование согласован-
ных стратегий развития возобновляе-
мых источников энергии в странах Ев-
рАзЭС; в-третьих, снятие администра-

Рисунок 1. Казахстан, ВВП, млрд долларов по ППС, добыча нефти 
по безопасному и ресурсному сценариям, млн т в год
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тивных барьеров на пути распростра-
нения в странах ЕврАзЭС технологий 
возобновляемых источников энергии 
и опыта их применения. Штаб-квартиру 
Евразийского института возобновляе-
мых источников энергии целесообраз-
но разместить в Астане, в том числе 
с учетом инициативы Президента Ре-
спублики Казахстан Н. А. Назарбаева по 
созданию исследовательского центра 
альтернативной энергетики при вновь 
открытом в Астане «Назарбаев Универ-
ситете».

Казахстан и Россия могут достойно 
войти в процесс формирования нового 
мирового энергоэкономического укла-
да, однако для этого им необходимо 
стать инициаторами и лидерами проек-
та глобального значения по экономико-
энергоэкологической устойчивости 
и развитию. С этой целью следует сфор-
мировать межгосударственные проек-
ты включения возобновляемых источ-
ников энергии в формирование новых 
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зон экономического роста с улучшени-
ем экологической ситуации.

При этом целесообразно последо-
вательно применять принцип инду ст-
риально-экономического развития Ка-
захстана и России к развитию возобнов-
ляемых источников энергии. Это озна-
чает, что:

— страны должны интегрировать 
свои национальные возможности в об-
ласти науки, техники и технологий;

— необходим проектный подход 
к решению задачи трансформации 
структуры энергетического комплек-
са с концентрацией всех доступных ре-
сурсов, основанный на новых организа-
ционных и технологических идеях, по-
скольку в ином случае состояние эко-
номики этих стран не позволит войти 
в новое мировое энергоэкологическое 
пространство;

— необходим внутренний долго-
срочный баланс энергетических воз-
можностей развития экономики и со-
циальной сферы, реализация которого 
должна осуществляться на инновацион-
ной основе;

— Казахстан и Россия, являясь экс-
портерами углеводородов, должны сба-
лансировать свои экономические инте-
ресы с потребностями иных стран этой 
группы в возобновляемых источниках 
энергии.

Энергоэкологические 
тоннели в будущее

Согласование интересов государства 
и инвесторов в области развития возоб-
новляемых источников энергии явля-
ется наиболее актуальным и сложным 

Таблица 3. СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау»

Стратегические задачи инновационной 
инфраструктуры

Глобальные проблемы
Энергоэкологические 
тоннели в будущее

Преобразование угольного энергетического цикла 
с целью снижения эмиссии парниковых газов

Оптимизация 
углеродного цикла

«Углеродные циклы»

Повышение коэффициента использования 
действующих энергетических мощностей

Эффективность 
энергетических мощностей 
и энергетических сетей

«Трансфер энергии»

Интенсивное освоение потенциала ветроэнергетики Использование энергии ветра «Энергия ветра»

Интенсивное освоение потенциала геотермальных 
вод и малой гидроэнергетики

Гидроэнергетический
баланс

«Гидроэнергия»

Переход к массовому использованию потенциала 
солнечной энергетики

Баланс использования 
солнечной энергии

«Солнце — Энергия»

Формирование энергоэффективного, 
высокоразвитого сельского хозяйства на 
основе биотехнологий и комплексирования 
энергообеспечения

Продовольственная 
безопасность

«Энергетическое сельское 
хозяйство»
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процессом. Однако применительно 
к Казахстану ситуация облегчается тем, 
что многие крупные инвесторы в неф-
тегазовый комплекс одновременно раз-
вивают различные виды возобновляе-
мой энергетики. Отсюда вытекают воз-
можности достижения договоренно-
стей с такими инвесторами по различ-
ным аспектам.

Необходимо, чтобы технопарк был 
конкурентоспособным на международ-
ном уровне, а для этого он должен быть 
ориентирован на решение глобальных 
проблем и состоять из шести энергоэко-
логических тоннелей в будущее.

Новая энергетика и проведение 
в Казахстане «ЭКСПО-2017»

Работа по подготовке к проведению вы-
ставки идет широким фронтом и нахо-
дится в центре внимания Главы госу-
дарства, Правительства, центральных 
исполнительных органов, акимата сто-
лицы и специально созданного для это-
го АО «Национальная компания «Астана 
ЭКСПО-2017». Вкладом ученых и инже-
неров Казахстана в это всенародное дело 
станет Всемирный конгресс инженеров 
и ученых WSEC 2017. Его планируется 
провести в рамках предстоящей вы-
ставки в июне 2017 г. Он станет автори-
тетной дискуссионной площадкой ми-
рового уровня для широкого обсужде-
ния важнейших проблем и тенденций 
в современной энергетике, в использо-
вании альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии, в энергосбе-
режении и кадровом обеспечении энер-
гетической отрасли как одной из основ 
жизнедеятельности человечества.

Идея проведения конгресса была 
выдвинута двумя академиями — Ка-
захстанской национальной академией 
естественных наук (КазНАЕН) и Нацио-
нальной инженерной академией Ре-
спублики Казахстан (НИА РК), которые 
и стали главными организаторами кон-
гресса. Инициатива была одобрена на 
уровне Правительства РК, подготовка 
конгресса началась еще с 2014 г. Ключе-
вым ориентиром стали задачи, постав-
ленные Президентом страны в Посла-
нии «Стратегия «Казахстан-2050»: «Оста-
ваясь крупным игроком на рынке угле-
водородного сырья, мы должны разви-
вать производство альтернативных ви-
дов энергии, активно внедрять техно-
логии, использующие энергию солнца 
и ветра».

За это время были сформированы 
ключевые органы конгресса: Между-
народный программный комитет, ко-
торый было доверено возглавить мне, 
и Организационный комитет во главе 
с президентом НИА РК академиком Ба-
кытжаном Жумагуловым. Были прове-
дены десятки заседаний и обсуждений 
самого разного уровня, консультации 
с зарубежными коллегами, крупней-
шими международными организация-
ми, научными центрами и производ-
ственными компаниями данного на-
правления. Состоялся ряд содержатель-
ных конференций и научных сессий. 
Например, очень интересной была не-
фтегазовая конференция в рамках X фо-
рума KAZENERGY. На ней был подписан 
меморандум о сотрудничестве с Инже-
нерной академией Китая в рамках про-
ведения WSEC 2017.

Ученые Казахстана приняли участие 
в VI сессии Ассамблеи международного 
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агентства по возобновляемой энергии 
(IRENA) в Дубае. Там была проведена 
панельная сессия «Энергия будущего» 
в рамках Астанинского экономическо-
го форума, а недавно был организован 
форум НК «Астана ЭКСПО-2017», в ко-
тором приняло участие более 300 круп-
нейших ученых и экспертов из 18 стран. 
Проведение конгресса получило эффек-
тивную поддержку в стране и широкое 
международное признание. В число со-
организаторов и активных участников 
подготовки конгресса вошли органы го-
сударственного управления Казахстана, 
а также научно-исследовательские ор-
ганизации и университеты, обществен-
ные объединения, отраслевые пред-
приятия и компании. Среди них Фонд 
Первого Президента Республики Казах-
стан — Лидера нации, Назарбаев Уни-
верситет, АО «Самрук-Энерго», KEGOC 
и др.

Особо ответственные задачи в сфе-
ре своей компетенции успешно выпол-
няют Министерство энергетики, Ми-
нистерство иностранных дел, Мини-
стерство образования и науки Респу-
блики Казахстан, акимат города Аста-
ны. В частности, большую поддержку 
нам оказало Министерство энергети-
ки, которое проделало большую работу 
при подготовке концепции, привлекло 
к участию в конгрессе более 200 извест-
ных энергетических концернов, пред-
приятий и объединений.

Министерство иностранных дел РК 
вносит огромный вклад в распростра-
нение информации о конгрессе в миро-
вом пространстве: установление связей, 
осуществление переписки и живого 
взаимодействия органов конгресса с за-
рубежными контрагентами — ведущи-

ми международными объединениями, 
организациями, предприятиями и кон-
цернами, а также с крупнейшими уче-
ными и инженерами-практиками мира 
в области энергетики. Это очень ответ-
ственное направление.

Министерство образования и науки 
оказывает большую помощь организа-
торам WSEC 2017, содействуя в уста-
новлении рабочих контактов с вузами 
естественного и технического направ-
ления, привлечении к подготовке и уча-
стию в конгрессе научных организаций, 
национальных центров и ведущих уче-
ных Казахстана. Акимат города Астаны 
активно поддерживает работу органов 
конгресса в сфере транспортного и ло-
гистического обеспечения, в размеще-
нии участников и гостей WSEC 2017, со-
действует формированию культурной 
программы форума.

Всестороннюю помощь и поддерж-
ку оказывает национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017». Большая рабо-
та проведена на международном уров-
не. В число соорганизаторов и актив-
ных участников конгресса вошли та-
кие авторитетнейшие международ-
ные организации, как Международное 
агентство по возобновляемым источни-
кам энергии — IRENA, объединяющее 
177 стран мира, Китайская нефтяная 
и химическая корпорация Sinopec, Ин-
ститут наук и технологий Masdar (ОАЭ), 
Международный научно-технический 
центр (МНТЦ), корпорации Total (Фран-
ция), Siemens (Германия), Международ-
ная инженерная академия, Российская 
академия естественных наук, Универси-
тет Ольденбурга (Германия) и др.

В результате интенсивных обсужде-
ний, в том числе с зарубежными колле-
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гами, была выработана цельная и акту-
альная концепция конгресса, сформи-
рованы четыре главных тематических 
блока WSEC 2017: «Перспективы и сце-
нарии развития мировой энергетики 
до 2050 года», «Баланс энергетической 
трилеммы: безопасность, доступность 
и экологическая устойчивость», «Трен-
ды развития мировых энергоресурсов», 
«Кадровое научное обеспечение».

Руководителями тематических бло-
ков являются ведущие ученые, инже-
неры, руководители крупных нацио-
нальных компаний Казахстана, пред-
ставители министерств и ректоры ве-
дущих вузов страны. Обсуждения прой-
дут на пленарном заседании, в секци-
ях, а также в ходе представления стен-
довых докладов. Предусмотрено про-
ведение «круглых столов», встреч с ве-
дущими мировыми специалистами, 
пресс-конференций и других меро-
приятий, их состав и тематика сейчас 
определяются. На текущий момент бо-
лее 50 стран, 17 международных орга-
низаций, около 200 зарубежных уче-
ных и специалистов подтвердило свое 
участие во Всемирном конгрессе, казах-
станских участников планируется око-
ло 500 человек.

Можно сделать вывод, что конгрес-
су удастся объединить представителей 
различных школ, направлений и под-
ходов, стать связующим звеном между 
теоретической и прикладной наукой, 
инновациями и бизнесом. Достигну-
ты договоренности об участии в кон-
грессе самых авторитетных экспертов 
глобальной энергетики. В их числе ла-
уреаты Нобелевской премии Жорес 
Алферов (Россия, премия по физике), 
Джон Майкл Костерлиц (Великобрита-

ния, премия по физике), Мохаммед аль-
Барадеи (Египет, премия мира), Данкан 
Холдейн (Великобритания, премия по 
физике). Достойно будут представлены 
и лауреаты авторитетной международ-
ной премии «Глобальная энергия»: Аки-
ра Есино (Япония, изобретение литий-
ионного аккумулятора), Клаус Ридле 
(Германия, создание мощных высоко-
температурных газовых турбин), Ларс 
Гуннар Ларссон (Швеция, повышение 
безопасности атомной энергетики), 
Джаянт Балига (США, изобретение би-
полярного транзистора с изолирован-
ным затвором), Валентин Пармон (Рос-
сия, разработка катализаторов нефтепе-
реработки и возобновляемых источни-
ков энергии) и др.

В число ключевых спикеров вошли 
такие видные ученые и специалисты 
мирового уровня, как Аднан Амин (ге-
неральный директор Международного 
агентства по возобновляемым источ-
никам энергии (IRENA), Томас Мартин 
(главный исполнительный директор 
Исследовательского центра энергетики 
Нидерландов), Кристин Линс (генераль-
ный секретарь Европейского совета по 
возобновляемой энергетике EREC), Эик 
Вебер (президент Fraunhofer ISE, Герма-
ния). Их участие в конгрессе получит 
дополнительную системную поддерж-
ку со стороны Международного научно-
технического центра (МНТЦ).

На высоком уровне прорабатыва-
ются возможности публикации мате-
риалов конгресса и выступлений его 
участников. Достигнута договорен-
ность с крупнейшим в мире издатель-
ским домом Elsevier о том, что в более 
чем 20 его специальных изданиях бу-
дут публиковаться доклады участни-
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ков конгресса. Охотно берутся публи-
ковать научные итоги работы конгрес-
са журналы «Энергия для устойчивого 
развития», «Международный журнал 
водородной энергетики», «Инноваци-
онные энергетика и научные исследо-
вания», «Возобновляемые источники 
энергии» и др.

Наряду с обсуждением глобальных 
проблем конгресс будет нацелен и на 
наглядную демонстрацию достижений 
казахстанской науки и инженерии, при-
влечение в страну самых передовых на-
учных и инженерных подходов и разра-
боток, что в данной тематической сфе-
ре будет способствовать успешному ре-
шению задач, поставленных в Посла-
нии Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева народу «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность».

Примечания

Из книги: 1. Абыкаев Н. А. Приоритеты 
устойчивого экономического 

развития на этапе новой (третьей) 
модернизации Казахстана. 
М.: Экономика, 2017.
Послание Президента Республики 2. 
Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» 
(31 января 2017 г.) приведено 
полностью в заключении книги.
Назарбаев Н. А.3.  Глобальная 
энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития 
в XXI веке (Научное видение). 
М.: Экономика, 2010.
Назарбаев Н. А.4.  Глобальная 
энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI веке. 
М.: Экономика, 2011.
См.: Глобальная энергетика 5. 
развития. / Под ред. О. Л. Кузнецова, 
Н. А. Абыкаева и др. М.: Экономика, 
2011. С. 92; Саткалиев А. М. Стратегия 
развития энергетики Казахстана 
в условиях углубления экономической 
интеграции на пространстве СНГ. 
М.: Экономика, 2013. С. 49.
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  Стабилизация климата Земли 
в XXI веке путем перехода к новой 
парадигме энергопотребления 
через партнерство цивилизаций

Глобальное потепление и сценарии 
энергетического развития

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

Лимит потепления, равный 2°С, был подтвержден ООН 
в декларации, принятой на Копенгагенской международ-
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ной конференции по изменению кли-
мата в 2009 г. и уточнен: концентрация 
CO2 в атмосфере не должна превышать 
450 – 550 ppm, что достижимо при сокра-
щении среднего ежегодного прироста 
выбросов углерода по меньшей мере до 
3,3 Гт, или вдвое по сравнению с уров-
нем 2000 г. (6,61 Гт). Поскольку антропо-
генные выбросы огромных масс углеро-
да (С) в виде CO2 происходят при сжига-
нии органических ископаемых топлив, 
то очевидно, что надо рассматривать 
сценарии развития низкоуглеродной 
энергетики или энергоэкологическо-
го развития с минимальным объемом 
выбросов CO2. Международное энерге-
тическое агентство (МЭА) рассмотрело 
множество сценариев энергетического 
развития и разработало, в частности, 
сценарий «Голубая карта» (Blue Map sce-
nario), который ориентирован на сни-
жение эмиссии CO2 к 2050 г. на 50 % по 
сравнению с 2005 г. на основе широкого 
освоения низкоуглеродных технологий 
[3]. Но даст ли это требуемый эффект?

Чтобы ответить на этот вопрос, сре-
ди множества сценариев энергетиче-
ского развития мы выбрали тот, кото-

рый отвечает новой парадигме энерго-
потребления, заключающейся в стаби-
лизации душевого энергопотребления 
для населения развитых стран в XXI в. 
на более низком, но достаточно ком-
фортном уровне. Было показано, что 
этот уровень душевого энергопотребле-
ния для мира в целом составляет при-
близительно 2,5 т у.т. в год [4, 5] (рис. 1).

Переход к новой парадигме 
энергопотребления

Переход к новой парадигме энергопотре-
бления начался в 1970-х гг. после энерге-
тического шока, вызванного нефтяным 
кризисом. Развитые страны резко по-
высили эффективность использования 
энергии путем широкомасштабного ис-
пользования энергосберегающих техно-
логий. Фактическое снижение душево-
го энергопотребления в развитых стра-
нах началось уже в 1990-х гг. Это сниже-
ние будет продолжаться весь XXI в. Уже 
к середине XXI в. душевое потребление 
энергии в развитых странах снизит-
ся на 40 – 45 % и затем стабилизируется, 

Рисунок 1. Прогноз душевого потребления энергии в развитых и развивающихся странах, т у.т. / чел.
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вый дя на стационарные уровни, указан-
ные в табл. 1. Последние должны стать 
нормативами на будущее. Они также 
отвечают обязательствам, взятым раз-
витыми странами на Копенгагенской 
конференции ООН по окружающей сре-
де (2009). К тому же эксперты полагают, 
что уровень душевого энергопотребле-
ния выше 3,5 т у.т. в год является весь-
ма комфортным для граждан развитых 
стран. Развивающиеся страны, напро-
тив, повысят душевое энергопотребле-
ние до среднемирового уровня в 2,5 т 
у.т., обеспечивающего индустриализа-
цию экономики (табл. 1). Для реализа-
ции душевого энергопотребления по 
этой модели необходимо, чтобы эффек-
тивность использования потребляемой 
энергии, как утверждалось выше, рос-
ла опережающими темпами. Предпола-
гается, что коэффициент использова-
ния потребляемой энергии будет уве-
личиваться по логистической кривой, 
как показано на рис. 2 [5]. В работе [6] 
было показано, что снижение душево-
го энергопотребления в развитых стра-
нах и рост — в развивающихся можно 

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

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

наст. время к середине века

Мир в целом 2,4 2,5

Страны с душевым энергопотреблением выше среднемирового 6,9 4

США 9,5 5,5

Россия 6,2 4,5

ЕС — Япония 5 3,5

Страны с душевым энергопотреблением ниже среднемирового 1 2,5

КНР 1,2 2,5

Индия 0,8 2,5

приближенно описать соответственно 
нисходящей и восходящей логистиче-
скими функциями.

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

EW = 2,5 N (т у.т в год) . (1)

Причем ожидается, что N также будет 
стабилизироваться вокруг определен-
ного стационарного значения. Разные 
ученые оценивают стационарную чис-
ленность населения Земли по-разному. 
Мы рассмотрим в наших расчетах сле-
дующие варианты прогнозных значе-
ний: 1 – 5,2 млрд чел.; 2 – 7,4 млрд чел.; 
3 – 9,1 млрд чел., а также предельную 
стационарную численность, равную 
Nmsx = 11,36 млрд чел., которая достига-
ется исключительно в условиях устой-
чивого развития и описывается про-
стейшей моделью С. П. Капицы [8]. 
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Рисунок 2. Прогноз коэффициента использования энергии в развитых странах, %
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Н овая парадигма энергопотребления 
направлена по существу на практиче-
скую реализацию энергетического сце-
нария МЭА «Голубая карта» [3]. Итак, 
ключевую роль при расчете мирового 
энергопотребления (1) играет числен-
ность населения Земли (N). Она может 
быть рассчитана по математической 
модели «роста с возвратом и стабили-
зацией на стационарном уровне», раз-
работанной в нашей работе [9]. Под-
робная методика расчета приводится 
в работе [6]. Прогнозные расчеты де-
мографической динамики миросисте-
мы с помощью указанной модели, со-
ответствующие различным стационар-
ным уровням, принятым выше, пред-
ставлены на рис. 3. Для сравнения, на 
этом же рисунке представлен прогноз 
ООН до 2100 г. [10]. Как видно из рисун-
ка, прогноз ООН фактически совпадает 
с траекторией устойчивого роста, опи-
сываемого моделью Капицы, и являет-
ся наиболее оптимистичным.

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

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

Структура современного мирового 
топливно-энергетического баланса

До сих пор речь шла о суммарной по-
требности в энергии, которая обеспе-
чивается за счет различных источни-
ков энергии: угля, нефти, природного 
газа, гидроэнергетики (ГЭС), атомной 
энергии (АЭС) и возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Нас главным об-
разом будут интересовать углеводород-
ные топливные ресурсы, при сжигании 
которых выделяются огромные массы 
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углерода, и он в основном в виде угле-
кислого газа (CO2) выбрасывается в ат-
мосферу. Динамика изменения мирово-
го топливно-энергетического баланса 
за последние полвека, по данным МЭА 

[11], а также прогноз МЭА до 2030 г. [11], 
представлены в табл. 2 в тоннах нефтя-
ного эквивалента (т н.э.=1,4 т у.т.).

Как видно из табл. 2, в настоящее вре-
мя около 87 % всей первичной энергии 
производится из ископаемых топлив-
ных ресурсов. В последние десятилетия 
предпринимаются огромные усилия 
для замещения углеводородного топли-
ва атомной энергией, ВИЭ и альтерна-

*

Рисунок 3. Различные сценарии развития динамики численности населения мира в XX – XXII вв., млрд чел.

11

10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1
1900 1950 2000 2050 2100 2150

N, млн чел.

* Real data      Прогноз ООН     

 Модель устойчивого эволюционного роста       

 Модель с запаздываниями (Nc = 9,1)

 Модель с запаздываниями (Nc = 7,4)

 Модель с запаздываниями (Nc = 5,2)

* * *

Рисунок 4. Потребление энергии в развивающихся странах
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тивными источниками энергии, напри-
мер такими как водородная энергетика. 
Многие эксперты полагают, что уже к се-
редине века (к 2050 г.) доля последних 
превысит 50 % и станет превалирующей 
по отношению к углеводородным ис-
точникам энергии. Нам представляется, 
что такая оценка весьма преувеличена. 
На самом деле наш анализ и прогноз по-
казывают, что и в XXI в. углеводородные 
ископаемые топливные ресурсы оста-
нутся основой мировой энергетики, их 
доля к концу XXI в. все еще будет больше 
трети всего мирового энергобаланса.

Несмотря на значительный прогресс 
ВИЭ находятся лишь на пути к масштаб-
ному освоению, и в настоящее время их 
суммарный вклад в мировой энергоба-
ланс измеряется единицами процентов 
(1,3 % в 2010 г. — см. табл. 2). Их доля воз-
растет до ощутимых 5 % только к 2030 г., 

Таблица 2. Мировой топливно-энергетический баланс

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

Мировое 
потребление 
энергии, млн т н.э.

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

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

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

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

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

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

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

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

Органическое 
топливо, %

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

Органическое 
топливо, млн т н.э.

– – – – 7219 8034 9300 10102 11419 12249 12873 13098

Источник: World Energy Outlook 2010 — ANNEXES.

и с этого момента можно будет говорить 
о начале практического замещения угле-
водородного ископаемого топлива с помо-
щью ВИЭ и альтернативных источников.

Хорошо известно, что замещение 
одной технологии другой происходит 
по логистическому закону [12]. Поэтому 
динамика изменения доли органиче-
ского ископаемого топлива в мировом 
ТЭБ XXI в. может быть описана нисходя-
щей логистической функцией вида:

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

Множитель 0,866 объясняется тем, 
что в 2000 г. (см. табл. 2) доля органиче-
ских топлив в ТЭБ составляла 86,6 %. Для 
определения параметров r и k воспользу-
емся следующими соображениями. В ра-
боте [13] был проведен тщательный под-
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счет суммарных установленных запа-
сов угля, нефти и газа в мире на начало 
XXI в. (вплоть до 2006 г.), а также общей 
потребности в энергии, исходя из сред-
недушевого энергопотребления в 5 т у.т. 
(нынешний норматив в странах Евросо-
юза и Японии). В итоге было показано, 
что установленных запасов хватит на 
75 – 80 лет. Поскольку мы приняли нор-
матив для душевого потребления в XXI в. 
в объеме 2,5 т у.т., то указанный срок уве-
личится до 160 лет. Таким образом, мож-
но полагать, что органические ископае-
мые топлива будут использоваться еще 
в 2160 г. на уровне исчерпания, то есть 
5 %. А пятипроцентное замещение насту-
пит приблизительно в 2020 г., когда доля 
органических топлив составит примерно 
84 %. Таким образом, параметры логисти-
ческой функции можно определить исхо-
дя из того, что 95 %-ный уровень исполь-
зования органических топлив совпадает 
с 2020 г., а 5 %-ный — с 2160 г. Они следую-
щие: r = 0,05; k = 0,042. Расчеты по форму-
ле (2) с данными значениями параметров 
показывают, что доля углеводородных то-
плив будет значительной на протяжении 
всего XXI в. и только к концу столетия она 
снизится до 35 %. Итак, для расчета сум-
марного объема углеводородных топлив, 
требуемого для обеспечения сценария 
энергоэкологического развития, необхо-
димо умножить величину общего энерго-
потребления Ew (1) на коэффициент ec (2):

Ec = ec Ew . (3)

Расчет динамики выбросов 
и накопления CO2 в атмосфере Земли

Поскольку различные виды органиче-
ского топлива при сжигании выделя-

ют различные объемы CO2, при расче-
те динамики выбросов CO2 необходимо 
учитывать структуру органических то-
плив, то есть относительную долю угля, 
нефти и газа. Для этой цели наиболее 
подходит модифицированная методи-
ка Марланда-Ротти, из которой вытека-
ет следующее соотношение для опреде-
ления общего коэффициента углерод-
ной интенсивности (4):

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

 , (4)

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

Так как нам неизвестна динами-
ка изменений внутренней структуры 
углеводородных топлив, то предлага-
ется использовать следующий прибли-
женный прием. Рассмотрим поведе-
ние коэффициента cc (4) в ретроспек-
тиве и экстраполируем его в будущее. 
Известно, что в 1900 г., когда домини-
рующим энергоносителем являлся 
уголь, коэффициент cc превышал значе-
ние, равное 0,7, характерное для угля. 
Затем он монотонно снижался до зна-
чения 0,57 в 2000 г., характерного для 
нефти — доминирующего энергоноси-
теля второй половины XX в. Из табл. 2 
видно, что начиная с 2000 г. доля угля 
растет, а суммарная доля нефти и газа 
падает, тогда как до 2000 г. картина 
была совершенно иной. Это значит, 
что в окрестности 2000 г. коэффициент 
cc принимает свое минимальное значе-
ние, равное примерно 0,57. Естествен-
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Рисунок 5. Динамика индустриальных выбросов СО2 в XXI в., млрд т
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но, что в дальнейшем, на всем протяже-
нии XXI в., коэффициент cc будет моно-
тонно расти, поскольку будет неуклон-
но расти доля угля в структуре углево-
дородных топлив. Причем существен-
ные темпы роста ожидаются в 50-е гг., 
когда газ, как доминирующий вид то-
плива, достигнув своего пика, пойдет 
на медленный спад. В дальнейшем тем-
пы роста доли угля в ТЭБ также будут 
неуклонно снижаться.

Такое поведение доли угля в ТЭБ 
и будет определяющим для поведения 
коэффициента cc, поэтому его можно 
достаточно хорошо аппроксимировать 
возрастающей логистической функ-
цией с начальным значением c0

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

 
(однопро-

центное отклонение от предельного 
значения). В пределе к 2160 г., когда 
нефть и газ будут практически исчер-

паны и останется из углеводородных 
топлив только уголь, коэффициент cc 
естественно будет стремиться к соот-
ветствующему значению коэффициен-
та для угля, равному 0,733  С / т у.т. Учи-
тывая эти данные, для описания пове-
дения коэффициента cc на протяжении 
всего XXI в. получаем следующую логи-
стическую функцию:

                                 a
cc = c–∞ +

 1 + r exp[– k(T – 2000)]  
, (5)

где c0
c  = 0,57 при T0  

= 2000 г.; c–∞= 0,564 = 
0,99c0

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

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

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

C = cc × ec × Ew . (6)

Массу углерода, полученного по фор-
муле (6), легко пересчитать в массу угле-
кислого газа (CO2) путем умножения на 
постоянный коэффициент, равный 
3,664. Графики, описывающие динами-
ку индустриальных выбросов углеро-
да в виде углекислого газа (CO2) на про-
тяжении всего XXI в., представлены на 
рис. 5. Из рисунка видно, что при перехо-
де к новой парадигме энергопотребле-
ния эмиссия углекислого газа (CO2) в ат-
мосферу достигает максимума в про-
межутке между 2035 и 2045 г., а затем 
идет на спад, уменьшаясь к концу столе-
тия в 1,5 – 2 раза по сравнению с 2010 г., 
тогда как сценарий МЭА «Голубая кар-
та» требует, чтобы это случилось уже 
к 2050 г.

Допустим, что часть CO2, выделя-
ющегося при сжигании углеводород-
ных топлив, улавливается и связыва-
ется с помощью специальной техноло-
гии (CCS) с целью дальнейшего захоро-
нения. Так, если сегодня начать актив-
но внедрять технологии CCS в соответ-
ствии со сценарием «Голубая карта», то 
к 2050 г. прогнозируется сокращение 
выбросов CO2 в атмосферу на 19 % [3]. 
Динамику сокращения выбросов CO2 
с помощью применения технологии 
CCS можно также описать логистиче-
ской функцией. Следовательно, чтобы 
учесть данный эффект, необходимо 
массу углерода, выбрасываемого в ат-
мосферу (6), умножить на следующий 
коэффициент:

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

, (7)

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

 
= 1, а при T = 

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

СССS = kCCS × C . (8)

Как показывают расчеты, при ис-
пользовании технологии улавливания 
и захоронения части CO2 максимум ин-
дустриальных выбросов CO2 приходится 
уже к середине 2020-х гг., а к концу сто-
летия объемы выбросов CO2 уменьша-
ются в 3 и более раза. Результаты про-
веденных расчетов говорят также о том, 
что практически невозможно сократить 
объемы выбросов CO2 вдвое к 2050 г., 
как это предусматривается в ряде сце-
нариев.

Антропогенное поступление CO2  

в атмосферу происходит не только в ре-
зультате индустриальных выбросов, но 
и в результате вырубки лесов (фитомас-
са разлагается и с некоторой задержкой 
в виде углекислого газа поступает в ат-
мосферу) и эрозии почв, которая связа-
на с неправильным землепользовани-
ем. Мы будем предполагать, что масса 
тропических лесов каждый год умень-
шается на 0,6 %, а эрозия составляет 
0,15 % в год, следуя работе [1]. Одновре-
менно с этим идет поглощение части 
CO2 океанами и экосистемами суши. Ха-
рактерно, что во второй половине XX в. 
примерно половина индустриальных 
выбросов CO2 стабильно оставалась 
в атмосфере [1]. Таким образом, идет не-
прерывное накопление антропогенно-
го углерода в атмосфере, которое мож-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     263

но описать формулой, вытекающей из 
баланса потоков CO2 для 2000 г.:

C∑ = 
T

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

, (9)

где 2000 ≤ T ≤ 2100.
Индустриальные выбросы углерода 

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

z =
 C0 + C∑  

=
 1 + C∑ 

           
~
C0            

~
C0      

, (10)

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

 
= 1.

Прогноз изменений температуры 
приземной атмосферы в XXI в.

Наконец, имея данные о динамике на-
копления углерода в атмосфере Земли 
в XXI в. (9), можно переходить к расчету 
изменений температуры приземной ат-
мосферы. Вид зависимости температу-
ры от содержания CO2 в атмосфере был 
определен путем аппроксимации эм-

пирических данных на основании раз-
личных модельных представлений [14]. 
Мы воспользуемся приближенной фор-
мулой, приведенной в работе [1]:

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

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

где Tg — отклонение средней глобальной 
температуры атмосферы у поверхности 
Земли от современного значения, свя-
занное только с парниковым эффектом, 
вызванным индустриальными выбро-
сами CO2 в атмосферу; z — увеличение 
относительного содержания CO2 (или С) 
в атмосфере (10). Следовательно, реаль-
ное (фактическое) отклонение темпера-
туры приземной атмосферы ΔT = Tg + Te, 
где Te — изменение температуры, обу-
словленное естественными факторами. 
Графики, иллюстрирующие отклонения 
средней глобальной температуры при-
земной атмосферы Tg на протяжении 
всего XXI в., представлены на рис. 6 и 7.

Выводы

Из рис. 6 и 7 видно, что отклонение сред-
ней глобальной температуры за XXI в. 
не превысит 0,9 – 1,2°С, а при использо-
вании технологии CCS для улавливания 
и захоронения части CO2 во все возрас-
тающем масштабе средняя глобальная 
температура повышается на 0,7 – 0,9°С 
и стабилизируется на соответствующем 
уровне. Если учесть, что в течение преды-
дущих 150 лет средняя глобальная тем-
пература поднялась примерно на 1°С 
по сравнению с температурой в доинду-
стриальную эпоху, то очевидно, что ста-
билизация душевого энергопотребления 
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Рисунок 6. Отклонения средней глобальной температуры у поверхности Земли в XXI в. от значения в 2000 г.
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во всем мире, вкупе с широким исполь-
зованием технологии CCS, позволяет га-
рантированно стабилизировать откло-
нения средней глобальной температуры 
на уровне, не превышающем допусти-
мые 2°С! Но для этого нужно, чтобы пе-
реход к новой парадигме душевого энер-
гопотребления во всем мире с дифферен-
цированными нормативами (см. табл. 1 
и рис. 4), отвечающими обязательствам 
авангардных стран, взятым ими на Ко-
пенгагенской международной конферен-
ции ООН (2009), был теперь закреплен 
юридически международно-правовым 
документом.

Заключение

Несмотря на международные усилия 
по выработке долгосрочной рамочной 

политики в области климатических 
изменений конференция в Копенга-
гене (2009) продемонстрировала труд-
ность достижения общего соглашения 
на основе юридически обязательных 
целей. В этой связи вызывают огром-
ное уважение смелость, решительность 
и ответственность климатологов, эколо-
гов и политиков, которые 20 лет назад 
в Рио-де-Жанейро сумели запустить на 
мировом уровне процесс ограничения 
эмиссии парниковых газов, хотя тогда 
научных знаний об антропогенном воз-
действии на климатические изменения 
было гораздо меньше, чем сегодня. За 
этот период политическая элита многих 
государств и в первую очередь стран Ев-
росоюза осознала остроту проблемы из-
менения климата и необходимость низ-
коуглеродного энергетического роста, 
но пока не сделано радикальных шагов 
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Рисунок 7. Отклонения средней глобальной температуры у поверхности Земли в XXI в. от значения 
в 2000 г. при использовании технологии CCS для улавливания и захоронения части CO2

по сокращению выбросов парниковых 
газов до безопасного уровня.

Климатологи утверждают, что урага-
ны, наводнения, засухи и другие при-
родные бедствия, участившиеся в по-
следнее время, — это последствия гло-
бального потепления. Имеются досто-
верные данные, свидетельствующие 
о глобальном росте уровня мирового 
океана, уменьшении снежного и ледово-
го покрова. Ученые показали, что даже 
частичное таяние континентальных ле-
довых щитов может привести к росту 
уровня мирового океана на несколько 
метров и затоплению сотен крупней-
ших прибрежных городов мира [15].

Итогом конференции в Копенгаге-
не стала декларация, разработанная не-
большой группой политических лиде-
ров, которая не имеет статуса решения 

ООН. Однако важно то, что она была 
подписана руководителями крупней-
ших стран мира — США и БРИКС, кото-
рые являются также крупнейшими за-
грязнителями атмосферы.

Промышленно развитые страны при-
знали, что в первую очередь развиваю-
щиеся экономики несут колоссальные 
убытки из-за изменения климата и нуж-
даются в расширении международной 
помощи. Развитые страны должны ак-
тивизировать передачу низкоуглерод-
ных технологий развивающимся стра-
нам.

Страны, согласовавшие Копенгаген-
скую декларацию, пожертвовали ее 
юридически обязывающим характером 
в обмен на добровольные обязательства 
со стороны крупных развитых и разви-
вающихся стран. Многие крупнейшие 
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страны заявили о стремлении ограни-
чить либо существенно снизить выбро-
сы CO2 в расчете на единицу ВВП. Раз-
витые страны также приняли соответ-
ствующие обязательства. Однако оче-
видно, что для практической реализа-
ции подобных обязательств необходи-
мо принять основополагающий между-
народный документ, например Конвен-
цию по климату ООН. Такой документ 
долгосрочного характера должен содер-
жать нормы международно-правового 
урегулирования всех аспектов глобаль-
ного изменения климата, включая ме-
ханизмы мониторинга и контроля за 
выполнением взятых обязательств.

Ситуация вокруг Рамочной кон-
венции ООН по изменению климата 
(U NFCCC) и Киотского протокола после 
недавней 17-й конференции в южноаф-
риканском Дурбане (28 ноября — 9 дека-
бря 2011 г.) только усложнилась. На этой 
конференции вновь не удалось добиться 
от авангардных стран, выбрасывающих 
больше всего CO2 в атмосферу, — США, 
Китая и Индии — твердых обязательств 
по снижению выбросов CO2. На этом 
фоне Канада — один из крупных эмитен-
тов CO2 — объявила, что больше не на-
мерена участвовать в Киотском прото-
коле. После 2012 г. человечество риску-
ет остаться без каких-либо юридически 
зафиксированных обязательств стран 
мира по снижению выбросов CO2. Об-
надеживает то, что была утверждена 
«дорожная карта» по подготовке нового 
универсального международного согла-
шения к 2015 г. Отрадно также, что было 
достигнуто соглашение относительно Зе-
леного климатического фонда, формиру-
емого развитыми странами. Из него уже 
с 2013 г. ежегодно будет выделяться на 

внедрение низкоуглеродных технологий 
в развивающихся странах 30 млрд долл., 
а с 2020 г. — 100 млрд долл. Поэтому кон-
ференцию в Дурбане все же следует счи-
тать шагом вперед на пути борьбы с кли-
матическими изменениями.

Принципиально важно то, что Ки-
тай, с 2006 г. являющийся главным ис-
точником эмиссии парниковых газов, 
выражает готовность активно подклю-
читься к борьбе с нежелательными из-
менениями климата. Реальные шаги 
Китая в этом направлении способны 
повлиять на позиции авангардных раз-
вивающихся стран. Теперь слово за раз-
витыми странами и в первую очередь 
за США, Канадой и Австралией — ли-
дерами по индустриальным выбросам 
углекислого газа на душу населения 
в мире. Требуется новый решитель-
ный шаг, чтобы под эгидой ООН при-
нять Конвенцию по климату, которая 
имела бы обязательную юридическую 
силу для всех стран без исключения. 
Это стало бы лучшей демонстрацией 
плодо творного и созидательного пар-
тнерства цивилизаций в деле борьбы 
за предотвращение климатических из-
менений, за комфортные условия про-
живания человека и биологическое 
разнообразие на нашей планете.
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  Проблемы устойчивого развития 
энергетики стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)

Проблемы дальнейшего устойчивого развития энер-
гетики стран ЕАЭС на современном этапе предстоит 

решать в условиях гиперглобализации и геополитического 
«режима с обострением». По оценкам международных экс-
пертов, уровень потребления, складывающийся в результате 
увеличения спроса на энергию на душу населения в сочетании 
с ростом населения планеты, не может больше поддерживать-
ся существующими энергосистемами. Анализ структурных со-
ставляющих мировой энергетики показывает, что на 86,8 % 
потребности обеспечиваются за счет полезных ископаемых 
энергоносителей — угля, нефти, газа и урана и только 13,2 % 
приходится на долю альтернативных энергоносителей.

При этом тенденции изменения в составе энергетических 
ресурсов на глобальном уровне развиваются крайне медлен-
ными темпами. Так, с 1980 г. доля нефти в общей структу-
ре энергоресурсов снизилась с 46 до 35 %. По расчетам МЭА, 
к 2030 г. доля нефти в общей структуре потребления энерго-
ресурсов снизится всего лишь на 1 %.

В XXI в. в мире уже остро ощущается нехватка углеводо-
родного топлива для производства энергии. В этих услови-
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ях развитие прежде всего ядерной энер-
гетики и ВИЭ способно удовлетворить 
все возрастающие глобальные потреб-
ности человечества в энергии на долго-
срочную перспективу и в то же время 
избежать характерных для углеводород-
ных видов топлива выбросов парнико-
вых газов, отрицательно влияющих на 
климат планеты.

На сегодняшний день наиболее ре-
сурсообеспеченными являются страны 
СНГ, США и Канада. К тому же, помимо 
доказанных запасов, у этих стран име-
ются значительные потенциально из-
влекаемые энергоресурсы. Хуже обе-
спечены энергетическими ресурсами 
страны Африки и Южной Америки. Яв-
ный дефицит энергоресурсов наблюда-
ется в странах Западной Европы. В бли-
жайшей перспективе энергодефицит-
ными, как считается, будут страны Юж-
ной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где ожидается бурный рост 
экономики, который неизбежно со-
провождается увеличением энергопо-
требления.

Россия, США, Китай и Индия явля-
ются лидерами в мировой угледобыче, 
добываемый в этих странах уголь прак-
тически полностью расходуется на соб-
ственные нужды. Значительное место 
в мировой добыче угля занимают Ав-
стралия и ЮАР, часть добываемой про-
дукции этих стран экспортируется в За-
падную Европу. В ближайшие 20 лет 
в мире прогнозируется примерно по-
луторакратное увеличение спроса на 
энергетические угли. Природный газ 
и уголь будут конкурировать за второе 
место в мировом энергобалансе в зави-
симости от перспективной конъюнкту-
ры мирового энергетического рынка.

Крупнейшие мировые потребители 
угля (Китай, США, Индия и Россия) бу-
дут удовлетворять свои потребности 
в угле за счет собственных ресурсов.

О потенциале ядерной энергетики

Мировые запасы урана составляют 
4,2 млн т. Крупные урановые запасы 
имеются в Австралии, Канаде, США 
и России. Лидерами в добыче урана яв-
ляются Канада и Австралия, 21 % миро-
вых запасов урана сосредоточен в Казах-
стане. Примерно 77 % производства энер-
гии на атомных станциях в настоящее 
время приходится на США, Западную 
Европу и Японию. Казахстанский уран 
становится стратегическим энергети-
ческим источником для стран с разви-
вающейся атомной промышленностью 
(Китай, Япония, Россия). Большинство 
месторождений урана разрабатывается 
наиболее эффективным и экономич-
ным методом подземно-скважинного 
выщелачивания.

Вместе с тем развитие энергетики 
за счет традиционных энергоресурсов 
приведет к увеличению нагрузки на 
окружающую среду. Мировой опыт по-
казывает, что основой успешного реше-
ния экологиче ских проблем и предот-
вращения экологических катастроф яв-
ляется экологизация социально-эконо-
мической системы любого государства 
и внедрение принципов устойчивого 
развития в национальные программ-
ные документы по развитию.

Расширение использования возоб-
новляемой энергии, увеличение ее доли 
в общей структуре энергетики усилит 
энергетическую безопасность любой 
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страны и уменьшит антропогенную на-
грузку на окружающую среду. Посколь-
ку источники возобновляемой энергии 
неисчерпаемы, в данном случае нет 
проблемы истощения запасов и можно 
говорить об отсутствии основной при-
чины, вызывающей повышение цен на 
производимую электроэнергию. В то же 
время увеличение рынка возобновляе-
мой энергетики и развитие новых тех-
нологий в этой области приведет к сни-
жению цен на энергию. Кроме того, «до-
рогая» возобновляемая энергетика по-
зволит сохранить экологию и сберечь 
запасы углеводородов для развития 
производств по широкому ассортимен-
ту продукции, обеспечить переход к «зе-
леной экономике».

Глобальные проблемы с традици-
онной энергетикой могут привести 
к деформированию экономики мно-
гих стран и ухудшению экологической 
ситуации. В этой связи развитие россий-
ской и казахстанской энергетики, а также 
энергетики других стран ЕАЭС, пойдет по 
пути развития возобновляемых источни-
ков энергии.

Создание экономико-технологических 
условий и государственная поддержка 
развития энерго- и ресурсосбережения

Такие мероприятия в России и других 
странах ЕАЭС должны осуществляться 
поэтапно. Стратегии эффективного 
использования энергии и возобновляе-
мых ресурсов до 2024–2030 гг. предусма-
тривают следующие конкретные меры 
в этом направлении:

— создание нормативной правовой 
базы для энергосбережения, эффектив-

ного использования возобновляемых 
ресурсов и источников энергии;

— поддержка внедрения современ-
ных новейших технологий и научных 
исследований в области использования 
возобновляемых ресурсов и альтерна-
тивных источников энергии;

— формирование экономических 
механизмов, обеспечивающих поддерж-
ку перехода к использованию возобнов-
ляемых энергетических ресурсов (ВИЭ) 
и альтернативных источников энергии.

Третье тысячелетие как эпоха 
интеллектуальных технологий

К интеллектуальным относятся теле-
коммуникационные, биогенные и дру-
гие технологии. При этом интеллек-
туальные технологии, будучи высоко 
прибыльными, являются практически 
неэнергоемкими и экологически абсо-
лютно чистыми. Поэтому постепенная 
замена добывающих отраслей высоко-
технологичными — это важнейшая за-
дача общегосударственных масштабов. 
Однако в настоящий момент ни в коем 
случае не должна прекращаться дея-
тельность предприятий сырьевой на-
правленности, которые успешно рабо-
тают. Речь идет о приоритетном раз-
витии интеллектуальных отраслей, за 
счет высокой прибыли которых будут 
модернизироваться эти самые добыва-
ющие и другие «тяжелые» отрасли.

В целом представляется целесообраз-
ным принять решительные меры по со-
кращению энергоемкости продукции 
и потерь уже вырабатываемой энер-
гии, а также организовать утилизацию 
«вторичных» энергоресурсов, что разу-
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мно, дешево и безопасно. В этой связи 
одним из первоочередных стратегиче-
ских вопросов является решение дву-
единой разнополярной задачи: устране-
ние энергодефицита и сохранение окру-
жающей среды. Поэтому на современ-
ном этапе важно не ограничиваться при-
зывами к самоограничению и эколого-
энергетическим компромиссам, а най-
ти комплексные механизмы устранения 
энергодефицита и сохранения окружа-
ющей среды путем внедрения устойчи-
вых моделей производства и потребле-
ния, снижающих антропогенное давле-
ние на окружающую среду.

Стратегические ориентиры освоения 
инновационного пути развития 
национальных экономик стран ЕАЭС

На базе новой энергетики в процессе 
стимулирования производства посред-
ством совокупного спроса промышлен-
ная и энергетическая продукция будет 
вырабатываться на базе высоких, пре-
жде всего цифровых, технологий. Этому 
способствует последовательная интегра-
ция, позволяющая добиться сочетания 
оптимизации частных интересов с инте-
ресами государства и общества в целом.

С подписанием Договора и создани-
ем Евразийского экономического со-
юза сотрудничество в электроэнерге-
тической отрасли России, Казахстана 
и Беларуси переходит на качественно 
новый уровень. При сохранении на-
циональных электроэнергетических 
рынков государств-членов будет про-
исходить их дальнейшее структурное 
сближение и гармонизация норматив-
ного правового обеспечения. Совмест-

ная работа национальных энергоси-
стем выгодна не только энергетикам — 
повышается надежность энергоснаб-
жения потребителей, эффективность 
использования природных и финансо-
вых ресурсов. В условиях интеграции 
общеотраслевые проблемные вопро-
сы энергетиков могут быть решены 
с меньшими затратами. У государств — 
членов ЕАЭС, несмотря на различные 
модели и подходы, имеется практиче-
ский интерес к формированию обще-
го электроэнергетического рынка еще 
и потому, что имеет место взаимодо-
полняемость видов генерации в часы 
пиковых нагрузок, возникает возмож-
ность экспортировать и импортиро-
вать электроэнергию.

Успешная реализация долгосрочных 
экономических стратегий 
устойчивого развития стран ЕАЭС

Успешность реализации долгосрочных 
экономических стратегий устойчиво-
го развития стран ЕАЭС зависит от фи-
нансовых источников и инвестици-
онных ресурсов, задействования вну-
треннего высокотехнологичного потен-
циала и эффективного использования 
инвестиционных средств на основе 
государственно-частного партнерства, 
прежде всего в машиностроении. Це-
новая политика монопольных структур 
не должна приводить к раскручиванию 
спирали роста цен во всех смежных от-
раслях, что препятствует росту конку-
рентоспособности выпускаемых отече-
ственных товаров. Снижение высокой 
дифференциации отраслей сырьевого 
и обрабатывающего комплекса в буду-
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щем возможно путем перераспределе-
ния финансовых ресурсов в пользу от-
раслей — носителей новых технологий, 
необходимых для модернизации обра-
батывающей промышленности, вклю-
чая импорт передовых ресурсосберега-
ющих технологий на базе энергетики.

Отметим, что в рамках проекта Эко-
номического пояса Шелкового пути 
с учетом развития энергетического по-
тенциала отрабатываются три базовых 
транзитных коридора из КНР в ЕС. Пер-
вый — это мультимодальный коридор 
через территорию Казахстана и Рос-
сии, второй — железнодорожный путь 
через Монголию и Россию, третий — 
через Пакистан по маршруту Кашгар 
(КНР) — порт Гвадар (Пакистан). Россия 
и Китай выработали соглашение «О со-
трудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелко-
вого пути». Предполагается, что на на-
чальном этапе будут участвовать 20 го-
сударств, удельный вес которых в обще-
мировом ВВП — 25 %. В рамках проекта 
Экономического пояса Шелкового пути 
предусматривается как транзит товаров 
и услуг, так и крупномасштабное инве-
стиционное сотрудничество, создание 
новых предприятий.

Президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев предложил создать 
Объединенное Евразийское экономи-
ческое пространство. «Нам важно при-
нять единые правила, которые учтут 
национальные интересы всех участни-
ков и в то же время будут направлены 
на устранение барьеров и повышение 
взаимовыгодной интеграции». Как вид-
но, здесь речь идет об учете новых зако-
номерностей становления интеграци-

онных процессов стран ЕАЭС — участ-
ников трансконтинентального проекта. 
Объединенное Евразийское экономиче-
ское пространство (ОЕЭП) — это одно-
временно экономика и энергетика, сфе-
ра инвестиций, взаимовыгодной тор-
говли. Оно нацелено на организацию 
новых производств за счет заинтересо-
ванных стран и их капиталов на базе со-
трудничества.

Интеграционный потенциал функ-
ционирования Евразийского экономи-
ческого союза определяет сотрудниче-
ство в электроэнергетической отрасли, 
которое переходит на качественно но-
вый уровень. При развитии националь-
ных электроэнергетических рынков 
предстоит гармонизировать норматив-
ное правовое обеспечение, выполне-
нить энергоснабжение потребителей, 
повысить эффективность использова-
ния природных и финансовых ресур-
сов. Это будет способствовать реализа-
ции программы формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС. 
Проведение в Астане ЭКСПО-2017 под 
лозунгом «Энергия будущего» станет од-
ним из стимулов для развития чистой 
энергетики.

Ученые России и Казахстана в рамках 
Института интеграционных проблем 
ЕАЭС разработали научную концепцию 
«Стратегии устойчивой энергетики бу-
дущего Казахстана до 2050 года». Кон-
цепция ориентирована на обеспечение 
согласованной реализации националь-
ных инициатив по проведению в Аста-
на международной специализирован-
ной выставки ЭКСПО-2017, а также эта-
пов выполнения «Глобальной энерго-
экологической стратегии устойчивого 
развития в XXI веке».
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Концепция исходит из реальных эко-
номических возможностей, включая си-
туацию в инвестиционной сфере стра-
ны в посткризисный период и содер-
жит сценарий минимизации затрат на 
формирование устойчивой энергетики. 
Для этого предусматривается система 
мер по повышению энергоэффектив-
ности экономики, формированию но-
вого технологического уклада и опти-
мизации структуры и мест установки 
генерирующих мощностей с примене-
нием новых материалов и технологий, 
использованию достижений в области 
информационных технологий и био-
экономики. В концепции подчеркива-

ется значимость широкого международ-
ного партнерства в сфере энергетиче-
ской безопасности и содержатся пред-
ложения по его развитию на всем ев-
разийском пространстве, прежде всего 
в странах ЕАЭС1.

Примечания

Концепция содержит предложения 1. 
по разработке и реализации более 
20 технологических пакетов для 
обеспечения энергетической 
достаточности и при соблюдении 
экологической безопасности.
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 Евразийская энергоэкологическая 
программа «Энергия Арктики»

Евразийская энергоэкологическая программа «Энергия 
Арктики» разработана Международным стратегическим 

инновационно-технологическим альянсом (МСИТА), Между-
народным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева (МИСК), Институтом экономических стратегий 
(ИНЭС) по заказу администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) в 2011–2012 гг. Она была представлена 
на заседании круглого стола в Штаб-квартире ООН в июне 
2015 г., на V Цивилизационном форуме в Париже в апреле 
2012 г., на VI Цивилизационном форуме в рамках конферен-
ции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 г. 
и опубликована в монографии «Энергия Арктики» (М.: ИНЭС, 
2013), доработана МИСК в 2017 г. Научный руководитель про-
граммы — д.э.н., проф., академик РАЕН Ю. В. Яковец.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

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

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН

Агеев Александр 
Иванович — 

генеральный директор 
Института экономических 

стратегий РАН, заведующий 
кафедрой Национального 

исследовательского 
ядерного университета 
МИФИ, д.э.н., профессор

Ремыга Владимир 
Николаевич —

 генеральный директор 
Евразийского центра 

высоких технологий, д.э.н., 
академик РАЕН и МАГИ
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Перспективным направлением пре-
одоления энергоэкологического кризи-
са является экологически безопасное 
освоение крупных месторождений неф-
ти, газа, а в перспективе и гидратов в ре-
гионах Арктики. По оценке экспертов, 
здесь сосредоточено до четверти миро-
вых запасов углеводородов. К региону 
Арктики относятся восемь государств 
трех цивилизаций — евразийской (Рос-
сия), североамериканской (США, Кана-
да), западноевропейской (Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Дания и Гренлан-
дия, Исландия). Их деятельность коор-
динируется Арктическим советом, по-
следнее заседание которого состоялось 
в мае 2017 г. на Аляске (США). Наибо-
лее перспективным российским регио-
ном Арктики по запасам и добыче угле-
водородов являются Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные окру-
га и Республика Саха (Якутия).

Однако освоение арктических ме-
сторождений связано с крупнейшими 
инвестициями, серьезными экологиче-
скими рисками, дефицитом трудовых 
ресурсов. Глобальное потепление облег-
чает добычу на шельфовых месторож-
дениях, но связано с растущими эколо-
гическими рисками. Может быть нару-
шен экобаланс в районах добычи цен-
ных промысловых рыб и развития оле-
неводства. Необходимо учитывать инте-
ресы коренных народов Севера. Не ре-
шены некоторые международные пра-
вовые вопросы собственности на место-
рождения углеводородов и возмещения 
экологического ущерба.

Освоение ресурсов Арктики стано-
вится одной из центральных энерго-
экологических, геополитических и эко-
номических проблем ближайших деся-

тилетий. Ее эффективное решение воз-
можно лишь совместными усилиями 
заинтересованных государств Арктики 
и арктических регионов России на базе 
стратегии энергоэкологического пар-
тнерства государств и цивилизаций, 
международной энергоэкологической 
программы «Энергия Арктики», кото-
рая включена в разработанный между-
народным коллективом ученых доклад 
«Долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», получила поддерж-
ку на заседании круглого стола в рам-
ках 65-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН (28 июня 2011 г.) и была представ-
лена на IV форуме Альянса цивилиза-
ций (Катар, декабрь 2011 г.), на V Циви-
лизационном форуме в Париже в апре-
ле 2012 г. и на конференции ООН по 
устойчивому развитию РИО+20 в июне 
2012 г.

Евразийская программа «Энергия 
Арктики» может быть выполнена при 
ведущей роли России, координирую-
щей функции Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целями программы «Энергия Арктики» 
являются:

долгосрочный прогноз (на базе • 
энергоэкологического баланса) разви-
тия стран Арктики и арктических реги-
онов России, включая ЯНАО, с учетом 
мировых тенденций, экологических, 
демографических и экономических осо-
бенностей этого региона;

обоснование долгосрочной страте-• 
гии освоения энергоресурсов Арктики 
и развития Северного морского пути, 
обеспечения экологической безопас-
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ности с использованием эффективных 
технологий шестого уклада, организа-
ции экомониторинга и введения ме-
ханизма возмещения экологического 
ущерба с учетом климатических изме-
нений в районе Арктики;

оценка экономических, социаль-• 
ных и геополитических условий и по-
следствий освоения энергоресурсов 
Арктики и формирование институтов 
и механизмов партнерства государств 
Арктики и арктических регионов Рос-
сии с учетом интересов будущих поко-
лений и коренных народов Севера.

НАУЧНЫЕ ЗАДЕЛЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

В России и других странах опубликован 
широкий спектр работ по освоению 
энергоресурсов и оценке климатиче-
ских изменений и перспектив развития 
арктической зоны мира и России.

ЮНЭП опубликовал глобальные эко-
логические перспективы ГЭО-4 (2008), 
в которых выделены полярные регио-
ны (Арктика и Антарктида) и определе-
ны сценарии их развития на период до 
2050 г.

Ученые России и Казахстана в про-
цессе подготовки Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 г. (который был представ-
лен на заседании круглого стола в рам-
ках 64-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН 27 октября 2009 г. и на IV Цивили-
зационном форуме в рамках ЭКСПО-
2010 в Шанхае 12–14 октября 2010 г.) 
разработали и опубликовали часть III 
прогноза «Энергоэкологическое буду-
щее цивилизаций» (М.: МИСК, 2008) 
и часть X «Прогноз и стратегия энергоэ-
кологического партнерства России, Ка-

захстана и Е врАзЭС» (М.: МИСК, 2009). 
Опубликованы монографии Б. Н. Кузы-
ка и Ю. В. Яковца «Глобальная энергоэ-
кологическая революция XXI века» (М.: 
ИНЭС, 2007, www.kuzyk.ru), Ю. В. Яков-
ца «Глобальные экономические транс-
формации XXI века», включая раздел по 
энергоэкологическим трансформациям 
(М.: Экономика, 2011) и «Долгосрочный 
прогноз развития энергосектора мира 
и России на базе энергоэкологического 
баланса» (М.: МИСК, 2011).

Ю. В. Яковцом разработан новый ин-
струмент прогнозно-аналитических 
расчетов и стратегического планирова-
ния — энергоэкологический баланс, ко-
торый использован при подготовке про-
граммы «Энергия Арктики».

В 2011 г. опубликована моногра-
фия Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева «Стратегия устойчи-
вого энергоэкологического развития 
в XXI веке», которая была представле-
на на заседании европейской комис-
сии ООН в декабре 2011 г. и на конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20.

В декабре 2013 г. в Москве состоялся 
IV Всемирный конгресс глобальной ци-
вилизации «На пути к ноосферной ци-
вилизации», на котором одобрен разра-
ботанный Организацией по поддерж-
ке глобальной цивилизации Чжан Ша-
охуа «100-летний план комплексного 
оздоровления глобальной окружающей 
среды». В 2014 г. МИСК, ИНЭС, предста-
вителями РАН и МЧС разработана кон-
цепция создания интегральной систе-
мы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации, которые охватывают регионы 
Арктики.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     277

В 2016 г. Международный стратегиче-
ский инновационно-технологический 
альянс совместно с Международным 
конгрессом промышленников и пред-
принимателей приступил к разработке 
комплексной Программы «Арктический 
пояс Шелкового пути», как составной 
части инициативы «Один пояс — один 
путь». В первую очередь эта программа 
предполагает активизацию работы по 
совместному освоению Россией и Кита-
ем с участием других стран нефтегазо-
вых месторождений ЯНАО и Республи-
ки Саха (Якутия). К настоящему време-
ни Фонд Шелкового пути приобрел 20 % 
компании «ЯМАЛ — СПГ», разрабатыва-
ются маршруты транспортировки сжи-
женного природного газа. Большой ин-
терес китайские партнеры проявляют 
к возможности наиболее полного ис-
пользования Северного морского пути 
с учетом потепления климата в Аркти-
ке. Рассматривается проект создания со-
вместной судостроительной компании 
для строительства судов ледового клас-
са и реализации ряда других проектов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает следующие на-
правления работы.

— Долгосрочный прогноз энерго эко-
логического развития Большой Евразии 
с использованием глобального энергоэ-
кологического баланса. Прогноз может 
разрабатываться и периодически об-
новляться созданным в 2016 г. Евразий-
ским центром глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегическо-
го планирования с участием ведущих 
ученых стран Большой Евразии.

— Обоснование стратегических при-
оритетов на основе долгосрочного про-

гноза и системы программ и проектов, 
направленных на достижение целей Ев-
разийской и межрегиональной энерго-
экологической программы «Энергия 
Арктики».

— Разработка экономических, пра-
вовых механизмов, реализация про-
граммы на основе взаимовыгодного 
партнерства заинтересованных стран 
Большой Евразии.

— Выработка согласованных мер по 
обеспечению экологической безопас-
ности в Арктике с учетом происходя-
щих климатических изменений, а так-
же мер по сбережению и комплексно-
му использованию природных ресурсов 
Арктики с учетом интересов будущих 
поколений.

— Создание условий для ускоренно-
го инновационного освоения достиже-
ний научно-технологической револю-
ции и шестого технологического уклада 
при освоении и развитии нефтегазово-
го комплекса арктической зоны, соблю-
дение экологических стандартов при до-
быче, переработке, транспортировке ис-
копаемого топлива. На основе деятель-
ности созданного в 2016 г. Евразийско-
го центра высоких технологий и других 
научно-технологических объединений.

— Обоснование мер, направленных 
на создание партнерства евразийских 
стран в обеспечении социального раз-
вития арктических регионов. Содей-
ствие развитию сельского хозяйства, 
оленеводства и рыболовства, социаль-
ной инфраструктуры, жилищного стро-
ительства (включая купольные города), 
улучшение медицинского обслужива-
ния населения, развитие туризма, соз-
дание условий для возрождения корен-
ных народов Севера.
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— Совместное выполнение проек-
тов по развитию транспортной инфра-
структуры, активному использованию 
Северного морского пути, строитель-
ству высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей и трансконтиненталь-
ных трубопроводов с учетом требова-
ний экологической безопасности.

— Создание арктического научно-
образовательного комплекса на базе 
Ямало-Ненецкого центра изучения Ар-
ктики, распределенной сети научных 
лабораторий и базовых кафедр, подго-
товка кадров для реализации програм-
мы и проектов на основе дополнитель-
ного профессионального образования.

— Содействие развитию научно-об-
разовательной базы реализации про-
граммы. Создание Евразийской ассоци-
ации арктических научных учреждений 
и университетов, развитие цивилизаци-
онного образования лидеров нового по-
коления и руководящих кадров в под-
программе проектов на базе Арктиче-
ского филиала Открытого университета 
диалога цивилизаций (Якутск) и других 
ведущих университетов евразийской 
арктической зоны.

— Формирование сети многоязыч-
ных порталов и сайтов в Интернете по 
основным направлениям реализации 
программы партнерства цивилизаций 
и государств в этой сфере.

— Экспертиза и отбор с помощью 
конкурсов и аукционов совокупности 
инновационно-инвестиционных про-
ектов программы, разработка бизнес-
планов, привлечение инвестиций.

— Формирование системы управле-
ния и координации выполнения про-
граммы, определение заказчиков, на-
учных руководителей и исполнителей 

по программам, подпрограммам и про-
ектам, разработка автоматизированной 
системы контроля, аудита и приемки 
проектов программы.

— Формирование финансово-кре-
дит ного механизма и налоговых префе-
ренций для реализации проектов про-
граммы, создания благоприятного ин-
новационного климата и привлечения 
государственных и частных инвести-
ций.

Структура программы включает 
функциональные, территориальные, 
обеспечивающие и управляющие подси-
стемы по основным направлениям дея-
тельности и по странам, участвующим 
в ее реализации. Система управления 
программой, подпрограммами и проек-
тами строится на принципе тройки: вза-
имодействие заказчиков, научных ру-
ководителей и головных исполнителей 
(управляющая компания). Финансиро-
вание выполнения программы осущест-
вляется на принципах государственно-
частного международного партнерства 
при обеспечении внешнего аудита эф-
фективности использования выделен-
ных ресурсов.

Программа разрабатывается на пе-
риод до 2030 г. с более детальной прора-
боткой первой очереди — 2017–2020 гг.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на срок до 2030 г. 
и включает три этапа.

1. 2017–2019 гг. — разработка и ут-
верждение программы на основе согла-
шения заинтересованных стран Евра-
зии, определение правовых и фи на н со-
во-кредитных условий ее реализации, 
а также заказчиков, научных руководите-
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лей и исполнителей по подпрограммам 
и основным проектам первой очереди.

2. 2020–2025 гг. — выполнение 
и приемка проектов первой очереди 
программы; определение состава под-
программ и проектов второй очереди 
к 2025 г.

3. 2026–2030 гг. — выполнение и при-
емка программ и проектов второй очере-
ди. Подведение в 2030 г. итогов выпол-
нения программы и определение на-
правлений партнерства заинтересован-
ных евразийских стран на долгосроч-
ную перспективу до 2050 г. На основе 
соглашения заинтересованных стран 
формируется Арктический фонд для 
финансирования разработки, реализа-
ции программы, подпрограмм и проек-
тов. Организуется обучение персонала 
для выполнения подпрограмм и проек-
тов на основе Открытого университета 
диалога цивилизаций и ведущих уни-
верситетов передовых стран.

Формируется арктический научно-
образовательный комплекс, опреде-
ляется состав базовых кафедр и науч-
ных лабораторий. Осуществляются ин-
новационно-технологическая эксперти-
за и отбор проектов программы. Орга-
низуется подготовка кадров для реали-
зации инновационных проектов.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения программы 
ожидаются следующие виды эффектов:

энергетический•  эффект — улуч-
шение обеспечения стран Евразии 
энергией за счет комплексного освое-
ния нефтегазовых месторождений ар-
ктической зоны и создание эффектив-
ных средств транспортировки энер-

гии, обеспечение повышения нефте-
отдачи пластов и полной утилизации 
попутного нефтяного газа и природ-
ного газа низкодебитных скважин;

экологический•  эффект — обе-
спечение экологической безопасно-
сти освоения энергоресурсов Арктики, 
адаптация арктической зоны к клима-
тическим изменениям, выработка со-
гласованных экологических стандартов 
при добыче, переработке и транспорти-
ровке ископаемого топлива;

научно-технологический•  эф-
фект — формирование современной 
научной и технологической базы осво-
ения ресурсов и устойчивого развития 
арктической зоны мира и России на 
основе использования эффективных 
ресурсно-сберегающих технологии ше-
стого уклада;

экономический•  эффект — относи-
тельное сокращение затрат на освоение 
нефтегазовых месторождений Аркти-
ки и транспортировку топлива, повы-
шение надежности энергоснабжения 
и энергоэффективности стран Евразии, 
участвующих в программе;

социальный • эффект — улучшение 
качества жизни населения арктической 
зоны, коренных народов Севера, подго-
товка инновационно ориентированных 
кадров;

интеграционный • эффект — отра-
ботка принципов, институтов и меха-
низмов ноосферного партнерства циви-
лизаций, государств и регионов Аркти-
ки. Выработка эффективных форм и ме-
тодов партнерства цивилизаций и госу-
дарств Большой Евразии в обеспечении 
энергоресурсами и экологической безо-
пасности регионов Арктики с учетом 
климатических изменений.
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Введение

Настоящий доклад подготовлен в ини-
циативном порядке Международным 
институтом Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, имеющим консуль-
тативный статус при ЭКОСОС ООН, во 
исполнение рекомендаций IV Всемир-
ного конгресса глобальной цивилиза-
ции «На пути к ноосферной цивилиза-
ции» (Москва, 3 – 5 февраля 2013 г.) со-
вместно с Институтом экономических 
стратегий, Центром стратегических ис-
следований гражданской защиты МЧС 
РФ, Международной ассоциацией «Зна-
ние», Рабочей группой при Президенте 
РАН по анализу рисков и проблем без-
опасности и химическим факультетом 
Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова.

Методология исследования базирует-
ся на синтезе учения о ноосфере Влади-
мира Вернадского и Никиты Моисеева, 
интегральной теории циклов, кризисов 
и инноваций Николая Кондратьева, Йо-
зефа Шумпетера, Сергея Глазьева, циви-
лизационного подхода Питирима Соро-
кина, Арнольда Тойнби, Фернана Броде-
ля и Юрия Яковца.

В докладе на основе обобщения опыта 
мониторинга, прогнозирования и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации (ЧС) 
обосновывается необходимость, функции, 
структура, механизм деятельности и эта-
пы становления Глобальной интеграль-
ной системы мониторинга, прогнозиро-
вания и реагирования на ЧС (ГИСЧС).

Формирование и развитие ГИСЧС 
предлагается включить в число важ-
нейших целей глобального устойчиво-
го развития на период после 2015 г. для 
повышения безопасности жизни насе-
ления Земли.

Рассматриваемая в докладе пробле-
ма приобрела особую остроту в начале 
XXI в. в связи с глобальным экологиче-
ским кризисом. Нарастает число при-
родных и техногенных катастроф, при-
носимых ими жертв и разрушений. На-
блюдаются негативные климатические 
изменения. Жизненно необходима реа-
лизация экологического императива, 
сформулированного Н. Н. Мои  сеевым, 
переход к глобальному устойчивому 
развитию на принципах ноосферы.

В декабре 2013 г. на IV Всемирном 
конгрессе глобальной цивилизации «На 
пути к ноосферной цивилизации» были 
обсуждены предложения, выдвинутые 
МИСК, о создании Глобальной системы 
мониторинга, прогнозирования и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации.
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В настоящем докладе представлена 
концепция создания ГИСЧС, обоснова-
ны предложения по основным направ-
лениям реализации этой концепции.

Доклад предполагается направить 
членам Научно-консуль татив ного со-
вета при Генеральном секретаре ООН 
и в ЭКОСОС ООН, а также предста-
вить на III Всемирной конференции 
по снижению риска бедствий (Япония, 
14 – 18 марта 2015 г.).

Мы надеемся, что предложения уче-
ных будут восприняты руководством 
ООН и глобальным сообществом и что 
на принципах диалога и партнерства 
цивилизаций и государств удастся сфор-
мировать глобальную систему, которая 
сделает жизнь людей на планете Земля 
более безопасной и устойчивой.

1. Необходимость и цели 
создания ГИСЧС

1.1. Человечество в начале XXI в. живет 
в условиях нарастающей волны чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС). Одни из них носят 
характер стихийных бедствий природ-
ного происхождения — разрушительные 
землетрясения и извержения вулканов, 
цунами, наводнения, тайфуны, смерчи, 
падение небесных тел, магнитные бури 
под влиянием всплесков на Солнце. Дру-
гие проистекают из взаимодействия об-
щества и природы — техногенные ката-
строфы типа аварий в Мексиканском за-
ливе или на АЭС в Фукусиме, аварии на 
трубопроводах, танкерах, лесные пожа-
ры и т.п. Третьи связаны с общественны-
ми действиями — эпидемии, голод, тер-
рористические акты и т.п.

Все это не только ведет к гибели де-
сятков, сотен, а то и тысяч людей, огром-

ным разрушениям, но и создает обста-
новку страха, неуверенности, порожда-
ет социальные конфликты. По оценкам, 
ущерб от природных бедствий и техно-
генных катастроф превысил в 2011 г. 
350 млрд долларов. В XXI в. они превра-
щаются в главную опасность для челове-
чества. Требуется объединение усилий 
государств и цивилизаций для адекват-
ного ответа на эти вызовы.

1.2. В моменты бедствий и ката-
строф срабатывает человеческая соли-
дарность. Общество, государства, непра-
вительственные организации, люди до-
брой воли устремляются на помощь. 
Создаются и используются резервные 
и страховые фонды. Во многих странах 
созданы министерства по чрезвычай-
ным ситуациям (МЧС), в их распоряже-
ние выделяются современная техника, 
финансовые ресурсы, квалифицирован-
ные кадры. Эффективно работает МЧС 
России, которое создало систему мони-
торинга и предотвращения ЧС и оказа-
ния помощи при бедствиях.

Отрабатывается система междуна-
родного реагирования на значительные 
ЧС в той или иной стране. В зону бед-
ствия направляются самолеты со специ-
алистами, оборудованием, продоволь-
ствием, медицинской помощью. Боль-
шую работу в этом направлении прово-
дит Евросоюз.

Однако масштабы предпринима-
емых мер и выделяемых ресурсов 
не адекватны масштабам бедствий и ка-
тастроф, жертв и потерь от них.

В системе ООН созданы структуры, 
отвечающие за координацию этой де-
ятельности (UNISDR — бюро по сниже-
нию рисков бедствий). Действует ра-
мочная программа по снижению ри-
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сков бедствий на 2005 – 2015 гг., готовит-
ся проект программы на перспективу, 
на период после 2015 г.

1.3. В настоящем докладе коллектив 
российских ученых предлагает создать 
под эгидой ООН — единственной меж-
дународной организации, представля-
ющей все человечество, все цивилиза-
ции, — Глобальную интегральную си-
стему мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации (ГИСЧС), которая будет выпол-
нять следующие основные функции:

осуществлять • мониторинг ЧС гло-
бального характера, осуществлять на-
блюдение и выявлять их тенденции на 
основе интегральной системы сбора 
и обработки данных с использованием 
всех видов наблюдений и накопленных 
данных для своевременного оповеще-
ния о бедствиях;

вести непрерывный процесс • про-
гнозирования ЧС на всех горизонтах 
в оперативном, краткосрочном, сред-
несрочном, долгосрочном и сверхдолго-
срочном режиме, осуществлять заблаго-
временное предупреждение об очагах 
напряженности и возможных ЧС в лю-
бом регионе земного шара;

своевременно и оперативно • реаги-
ровать на ЧС с помощью находившихся 
в постоянной готовности сил и средств, 
адекватных масштабам ЧС.

1.4. Целью создания ГИСЧС является 
формирование на основе диалога и пар-
тнерства государств и цивилизаций 
в рамках ООН системы наблюдений 
и предупреждения о ЧС глобального ха-
рактера, оперативного и адекватного 
реагирования на них, чтобы уменьшить 
опасность рисков в динамике глобаль-
ной цивилизации, сделать жизнь на 

планете более спокойной и безопасной, 
многократно сократить число жертв 
и потерь, возникающих при ЧС.

1.5. Глобальная интегральная си-
стема мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации создается не с чистого листа, 
не на пустом месте. Она опирается на 
накопленный в течение десятилетий 
опыт формирования и деятельности 
международных, региональных и наци-
ональных организаций, выполняющих 
эти функции, на имеющийся в системе 
ООН, в Евросоюзе и во многих странах 
опыт функционирования организаций, 
реагирующих на чрезвычайные ситуа-
ции, которые могут быть интегрирова-
ны в ГИСЧС, что даст дополнительный 
синергический эффект деятельности 
в этой сфере.

В декабре 1971 г. на пленарном за-
седании XXVI сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН была принята резолюция 
«Помощь в случае стихийных бедствий 
и других бедственных положений», на-
метившая конкретные меры:

— назначение координаторов по 
оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий, которые будут осуществлять 
эту функцию, в том числе путем содей-
ствия изучению, предупреждению, про-
гнозированию стихийных бедствий 
и борьбе с ними;

— создание в составе ООН постоян-
ного бюро, которое будет основным ор-
ганом по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий (с расположением 
в Женеве);

— рекомендации правительствам 
стран назначить национальных коор-
динаторов по оказанию экстренной по-
мощи.
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1.6. В 1993 г. в ООН создана Группа 
по изучению последствий стихийных 
бедствий и координации (UNДАС, см. 
приложение 3.2). В оперативном поряд-
ке (12 – 48 часов) по запросу правитель-
ства страны формируется и направля-
ется в пострадавшие районы миссия 
UNДАС.

Управление системой UNДАС осущест-
вляется управлением по координации гу-
манитарных вопросов в Женеве и тремя 
региональными группами: Европы — 
Африки — Ближнего Востока, Америки 
(включая Карибские острова), а также 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сложилась система реагирования 
ООН на чрезвычайные ситуации, чрез-
вычайной помощи жертвам катастроф 
за счет фондов ООН, которые формиру-
ются из пожертвований и взносов чле-
нов ООН. Однако следует отметить, что 
регулярной системы формирования та-
ких фондов нет и они обычно несоизме-
римы с материальными потерями при 
крупных стихийных бедствиях и техно-
генных катастрофах. Отработаны тех-
нологии и порядок оказания помощи 
в разных ситуациях.

Дополнительным источником ока-
зания помощи при стихийных бедстви-
ях и техногенных катастрофах являет-
ся привлечение ресурсов вооруженных 
сил и гражданской обороны к гумани-
тарным операциям ООН.

Программа НАТО «Партнерство во 
имя мира», принятая на сессии НАТО 
в 1994 г., предусматривает среди про-
чих мер участие НАТО в проведении 
поисково-спасательных и гуманитар-
ных операций.

1.7. Научная программа мер по мо-
ниторингу, прогнозированию ЧС была 

осуществлена в провозглашенном ООН 
международном десятилетии по сниже-
нию последствий стихийных бедствий.

Намеченные всемирными конферен-
циями по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий в 1994 и 2005 годах 
меры были закреплены ООН в Между-
народной стратегии уменьшения опас-
ности бедствий.

На IV сессии Глобальной платформы 
по уменьшению опасности в Женеве 
в мае 2013 г. были определены дальней-
шие меры по укреплению координации 
взаимодействия государств в обеспече-
нии устойчивости к рискам возникно-
вения стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф. Участники сессии обсу-
дили проект нового программного до-
кумента на период после 2015 г.

1.8. Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 22.12.2014 г. поручено 
U NISDP (Бюро по снижению риска бед-
ствий ООН) приступить к подготовке 
Рамочной программы действий по сни-
жению риска бедствий на период после 
2015 г. Проект программы намечено об-
судить на III Всемирной конференции 
по снижению риска бедствий (Сендай, 
Япония, 14 – 18 марта 2015 г.). Заседание 
подготовительного комитета конфе-
ренции состоится в Женеве 14 – 15 июля 
2014 г. UNISDP подготовил и разослал 
предложения по компонентам новой 
рамочной программы. Однако предла-
гаемые меры не носят радикального ха-
рактера и вряд ли смогут привести к су-
щественному снижению жертв и потерь 
от природных бедствий и техногенных 
катастроф.

1.9. Значительный опыт мониторин-
га, прогнозирования и реагирования 
на ЧС накоплен в России. Этот опыт лег 
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в основу работы национального цен-
тра управления в кризисных ситуаци-
ях МЧС РФ; он может быть использован 
при создании региональной и планетар-
ной информационной системы опасно-
стей и рисков.

Российский опыт обобщен в издан-
ной в 2013 г. Центром стратегических 
исследований МЧС РФ монографии 
«Современные системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций». В ней приведены результаты 
исследования опасностей и угроз чрез-
вычайного характера, раскрыты особен-
ности мониторинга их важнейших ви-
дов (природных явлений, техногенной 
опасности, биолого-социальной опас-
ности и социально-экономических про-
цессов, военных угроз), показаны воз-
можности интегрирования систем мо-
ниторинга и прогнозирования рисков 
и угроз, обоснована методология про-
гнозирования ЧС и их последствий.

Российскими учеными разработа-
на методология многоуровневого мо-
ниторинга безопасности в природно-
технологической сфере и внесены пред-
ложения о мониторинге, прогнозиро-
вании и предотвращении химических 
техногенных катастроф, а также захо-
ронений химического оружия.

1.10. Таким образом, в мире разра-
ботаны и используются важнейшие 
элементы глобальной системы мони-
торинга, прогнозирования и реаги-
рования на ЧС различного характера, 
созданы и используются научно обо-
снованные методы и все более совре-
менные технические системы для осу-
ществления этих функций, имеются 
кадры специалистов высокой квали-
фикации, используются значительные 

ресурсы как на глобальном, так и на 
региональном и национальном уров-
не. Тем не менее число ЧС, принесен-
ных ими жертв и разрушений, с каж-
дым годом растет. Кроме причин ци-
кличного характера тяжелые послед-
ствия ЧС объясняются тем, что исполь-
зуемые национальные и глобальные 
системы реагирования на них разоб-
щены и во многом несовершенны.

Огромный массив информации ис-
пользуется в минимальной степени, 
выводы ученых нередко противоречи-
вы, квалифицированных кадров не хва-
тает, а объем выделяемых на эти цели 
средств не отвечает с масштабам бед-
ствий и катастроф.

Преимущества предлагаемой в на-
стоящем докладе системы (ГИСЧС) со-
стоят, во-первых, в опоре на разработан-
ную российскими учеными методо-
логию глобального прогнозирования 
и стратегического управления, основан-
ную на интегральной теории циклов, 
кризисов и инноваций, цивилизацион-
ном и ноосферном подходах; во-вторых, 
в интеграции исследований ЧС во всех 
сферах и с помощью разных видов на-
блюдений, что даст синергический эф-
фект в работе ГИСЧС; в-третьих, в обо-
сновании включения в систему воору-
женных сил и систем гражданской обо-
роны с использованием на эти цели 
части ресурсов, технических средств 
и кадров оборонного назначения; 
в-четвертых, в обосновании создания 
международно-правовой базы на осно-
ве разработки и подписания Договора 
о формировании под эгидой ООН гло-
бальной системы мониторинга, прогно-
зирования и реагирования на природ-
ные бедствия и техногенные катастро-
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фы; в-пятых, в обосновании необходи-
мости создать под эгидой ООН (на базе 
уже имеющихся в системе ООН) между-
народные организации по обеспечению 
выполнения этого договора (по типу 
МАГАТЭ), располагающие достаточны-
ми полномочиями и ресурсами для вы-
полнения своей миссии.

2. Глобальные природно-экологические 
угрозы развитию цивилизации в XXI в.

2.1. В XXI в. мир стремительно меняется. 
Масштабы происходящих перемен по-
истине грандиозны. В истории челове-
чества им нет аналогов. Именно в силу 
этого многие из них в должной мере еще 
не осмысленны и не получили адекват-
ного отражения в стратегических на-
правлениях развития цивилизации.

Таковы реалии современного мира, 
который становится все более дина-
мичным, взаимосвязанным, непред-
сказуемым и опасным. Основные трен-
ды, определяющие характер процессов 
развития человечества, накладываются 
друг на друга. В результате этого картина 
происходящего утрачивает определен-
ность, размывается, а вместе с ней раз-
мывается и образ того мира, которым 
в своей жизни руководствуется человек, 
происходит хаотизация его сознания.

По мнению многих специалистов, 
истощение запасов природных ресур-
сов и разрушение биосферы в результа-
те техногенной деятельности человека 
становятся сегодня главными угрозами 
для дальнейшего развития цивилиза-
ции. Но это не единственные глобаль-
ные угрозы, а возможно, и не самые 
опасные. Гораздо более опасной являет-
ся угроза глобальной экологической ка-

тастрофы, которая, по некоторым оцен-
кам, может произойти уже в первой по-
ловине нашего столетия. При этом все 
более явственно на первый план вы-
двигается проблема дефицита питье-
вой воды: уже сегодня недостаток в пи-
тьевой воде дает о себе знать в жизни 
более миллиарда жителей планеты. Не 
исключено, что в ближайшие десятиле-
тия стоимость питьевой воды превысит 
стоимость нефти.

Масштабы человеческой деятельно-
сти стали соизмеримыми с масштабами 
общепланетарных процессов; деятель-
ность человека выступает в качестве 
мощной геологической силы, воздей-
ствие которой приводит к нарушению 
гомеостаза планеты. Во многих районах 
мира наблюдаются изменения клима-
та, последствия которых трудно прогно-
зируемы. И планета все более активно 
реагирует на разрушительную деятель-
ность человека, для которого наступают 
трудные времена; под вопросом оказы-
вается его дальнейшее существование 
как биологического вида.

Ситуация, которая сейчас склады-
вается в мире, весьма тревожна. Но че-
ловек как будто не замечает надвигаю-
щейся глобальной угрозы. Нарастают 
региональные политические конфлик-
ты, многие из которых сопровождают-
ся вооруженными столкновениями. Их 
результатом — не только гибель сотен 
тысяч людей и разрушение экономики 
многих стран, но и дальнейшее разру-
шение среды обитания человека (войны 
всегда сопровождаются разрушением 
природы). И если это происходит сегод-
ня, то вывод напрашивается сам собой: 
уроки истории человечеством должным 
образом еще не восприняты!
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ 
КЛАСТЕРА «ПРИРОДА»

В состав этого кластера включено во-
семь видов глобальных угроз, содержа-
ние и основные причины которых пред-
ставлены в табл. 1.

2.3. ГЛОБАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Истощение природных ресурсов пред-
ставляет собой реальную угрозу для 
дальнейшего развития человечества. 
По оценкам специалистов, мировые 
запасы нефти сегодня оценивают-
ся в 220 – 250 млрд т, а годовая добыча 
этого энергоресурса в 2000 г. достигла 

Таблица 1. Кластер глобальных угроз «ПРИРОДА»

№ п / п Содержание угрозы Основные проблемы Источник угрозы

1.
Истощение природных 
ресурсов планеты

Сокращение запасов углеводородных энергоносителей, 
питьевой воды, леса, плодородной почвы. Опустынивание

Деятельность 
человека

2. Деградация биосферы
Сокращение биоразнообразия и биоресурсов суши 
и океана. Исчезновение многих видов животных, 
насекомых и растений

Деятельность 
человека

3.
Экологическое 
загрязнение планеты

Загрязнение почвы, воды и воздуха промышленными 
и бытовыми отходами. Радиационная опасность. 
Деградация экосистем

Деятельность 
человека

4.
Глобальные изменения 
климата

Глобальное потепление. Наводнения, ураганы и засухи. 
Сокращение зоны вечной мерзлоты. Нарушения в режиме 
течения Гольфстрим

Деятельность 
человека

5.
Разрушение озонового 
слоя Земли

Увеличение «озоновых дыр» в Арктике и Антарктике. 
Выполнение Монреальского протокола 1987 г.

Деятельность 
человека

6. Вулканическая опасность
Глобальные вулканические угрозы в Гренландии 
и Северной Америке

Геологические 
процессы

7.
Смена магнитных 
полюсов планеты

Приближение очередного цикла смены магнитных полюсов 
планеты и их ожидаемые глобальные последствия

Геологические 
процессы

8. Угрозы из космоса
Метеоритная опасность. Аномальная 
солнечная активность и угроза глобального 
электромагнитного воздействия Солнца

Космологические 
процессы

3,7 млрд т. При таких темпах потребле-
ния разведанных запасов нефти хватит 
лишь на 40 лет. Поэтому в ближайшие 
годы затраты на поиск и разработку но-
вых месторождений будут возрастать, 
что приведет к повышению мировых 
цен как на сырую нефть, так и на про-
дукты ее переработки, со всеми вытека-
ющими из этого экономическими и гео-
политическими последствиями.

Поэтому США, закупая нефть в дру-
гих странах и закачивая ее в подземные 
хранилища, планомерно увеличивают 
свои стратегические запасы. При этом 
нефть они покупают за доллары, кото-
рые сами же и печатают. Если учесть, 
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что цена одного барреля нефти в послед-
ние годы колеблется в районе 100 дол-
ларов, а себестоимость изготовления 
100-долларовой банкноты не превышает 
10 центов, то становится ясно, что такой 
«бизнес» является не только стратегиче-
ски важным, но и весьма прибыльным.

По мировым запасам природного 
газа, добыча и уровень потребления ко-
торого ежегодно возрастают на 3 – 4 %, 
даются более оптимистичные оценки. 
Разведанные мировые запасы оцени-
ваются в 208,4 трлн куб. м, хотя всего 
пять лет назад, в 2008 г., эти запасы оце-
нивались в 185 трлн куб. м, а мировая 
добыча этого энергоносителя в 2008 г. 
достигла 3,1 трлн куб. м.

Наибольшими запасами природно-
го газа располагают Россия (43,3), Иран 
(29,6) и Катар (25,5). В совокупности эти 
три страны в 2008 г. имели более 50 % 
всех разведанных мировых запасов 
природного газа. Значительные его за-
пасы имеются также в Иране, Алжире 
и Саудовской Аравии. Именно это и яв-
ляется причиной той агрессивной ге-
ополитики, которая проводится в на-
стоящее время США и странами Запа-
да на Ближнем Востоке. Ведь собствен-
ного природного газа странам Ближне-
го Востока хватит на 200 лет, в то время 
как России — на 70 лет, странам ЕС — на 
15 лет, а США — лишь на 12 лет.

За последние 20 лет доля природного 
газа в мировом энергетическом балан-
се увеличилась с 19 до 24 %. По оценкам 
специалистов, в ближайшие десятиле-
тия этот рост продолжится и к 2050 г. 
достигнет уровня 30 %.

Таким образом, одной из глобальных 
проблем современности является про-
блема энергетической безопасности. Поиск 

решения этой проблемы осуществляет-
ся по следующим основным направле-
ниям:

разведка и освоение способов до-• 
бычи сланцевого газа;

развитие атомной энергетики;• 
использование альтернативных ис-• 

точников энергии;
внедрение энергосберегающих тех-• 

нологий.
В настоящей работе сделаны лишь 

некоторые принципиальные замеча-
ния о достоинствах и недостатках каж-
дого их этих направлений, хотя необхо-
димость их детального изучения, разуме-
ется, остается.

Экологическая опасность увеличения 
добычи сланцевого газа
Прежде всего нужно сказать, что по-
пытка решить проблему энергетиче-
ской безопасности путем увеличения 
добычи сланцевого газа представляется 
не только бесперспективной, но и край-
не опасной с экологической точки зре-
ния. Опыт США показывает, что техно-
логия добычи сланцевого газа связана 
с необходимостью использования боль-
шого количества экологически опасных 
растворов, которые закачиваются в глу-
бокие скважины и могут отравлять под-
земные запасы пресной воды, делая ее 
непригодной для дальнейшего исполь-
зования. А ведь это один из самых цен-
ных и жизненно важных природных ре-
сурсов планеты, запасы которого нача-
ли истощаться.

Поэтому данное направление реше-
ния проблемы энергетической безопас-
ности хотя и дает краткосрочный эко-
номический эффект, но в долгосрочном 
плане является тупиковым и экологиче-
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ски очень опасным для будущих поколе-
ний. К сожалению, эта опасность сегод-
ня недооценивается. Некоторые страны 
Европы, в том числе Литва и Украина, 
уже начали осваивать свои месторожде-
ния сланцевого газа по разработанным 
в США технологиям.

Развитие атомной энергетики
Ставку на развитие атомной энергетики 
сделали многие страны, не имеющие до-
статочных запасов собственных энерго-
ресурсов. Во Франции около 80 % потре-
бляемой энергии производится атом-
ными электростанциями. АЭС строятся 
сегодня и в странах Ближнего Востока, 
а также Латинской Америки. При этом 
используются не только созданные в Рос-
сии технологии, но и помощь россий-
ских специалистов.

Глобальные угрозы для развития 
цивилизации, связанные с данным на-
правлением решения проблемы энер-
гетической безопасности, обусловлены 
двумя основными факторами:

сложностью решения проблемы • 
безопасного хранения и переработки 
радиоактивных отходов атомной энер-
гетики;

необходимостью подготовки ква-• 
лифицированных специалистов для 
безопасной эксплуатации и обслужива-
ния АЭС.

Нужно отметить, что если первая из 
этих проблем сегодня находится в поле 
внимания правительств тех стран, ко-
торые используют атомную энергетику, 
а также международных организаций, 
включая ООН и МАГАТЭ, то вторая про-
блема пока еще недостаточно осознана 
и поэтому решается на весьма низком 
уровне. Это, по оценкам специалистов, 

и представляет глобальную угрозу для 
человечества. Авария на Чернобыль-
ской АЭС, а также на АЭС в Японии по-
казали, что данная угроза требует при-
нятия необходимых и весьма затратных 
мер адекватного противодействия.

Альтернативные источники энергии
В области разработки и практического 
использования альтернативных источ-
ников энергии наибольшего успеха до-
билась Германия. В этой стране принята 
и практически реализуется комплекс-
ная национальная программа обеспече-
ния энергетической безопасности, ко-
торая предполагает не только ликвида-
цию всех существующих в данной стра-
не АЭС, но и существенное снижение за-
висимости от поставок нефти и газа из 
России и других стран.

Уже к 2020 году Германия планиру-
ет обеспечить себя энергией из альтер-
нативных источников на уровне 47 % от 
общего объема энергопотребления. Та-
кого высокого уровня Германия долж-
на достичь за счет использования сол-
нечной энергии, энергии ветра, а также 
биотоплива, получаемого из растений. 
Вполне естественно, что это потребует 
не только новых технологий, но также 
и формирования нового общественного 
сознания, а следовательно, развития об-
разования и повышения уровня воспи-
тания людей. Именно такое направле-
ние представляется самым перспектив-
ным в долгосрочной стратегии обеспе-
чения энергетической безопасности.

Энергосберегающие технологии
К этому направлению тесно примыка-
ет проблема создания и использования 
энергосберегающих технологий в про-
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изводственной деятельности и быто-
вой сфере. Наибольшие успехи здесь 
сегодня достигнуты в Германии и Япо-
нии, а дальнейшие перспективы специ-
алисты связывают с развитием нанотех-
нологий и созданием на их основе эко-
номичных источников электрическо-
го освещения городов, зданий и транс-
портных коммуникаций.

Другие угрозы цивилизации от 
истощения природных ресурсов
В последние годы глобальной угрозой 
становится дефицит чистой питьевой 
воды, от недостатка которой сегодня 
страдают уже более миллиарда жителей 
нашей планеты. Причем запасы пре-
сной воды не сокращаются, но проис-
ходит все большее ее экологическое за-
грязнение в результате деятельности че-
ловека. По имеющимся прогнозам, если 
этот процесс продолжится нынешними 
темпами, то уже в ближайшее десятиле-
тие чистая питьевая вода будет стоить 
дороже нефти. И это станет одной из 
наиболее острых глобальных проблем 
в XXI в.

В числе других актуальных проблем, 
обострение которых прогнозируется 
в ближайшем будущем, следует назвать 
быстрое сокращение лесных массивов и пло-
дородной почвы, а также опустынивание 
значительных по площади территорий 
обитания человека.

Сокращение площади лесных мас-
сивов в результате деятельности чело-
века происходит со скоростью порядка 
7,3 млн га в год. При этом следует по-
нимать, что лесные насаждения просто 
уничтожаются. В Африке и некоторых 
регионах Южной Америки это делается 
вынужденно — для обеспечения жизне-

деятельности населения, численность 
которого быстро растет. Однако в других 
районах планеты, например в России, 
вырубка леса осуществляется в коммер-
ческих целях, для получения сиюминут-
ной экономической выгоды. При этом 
зачастую уничтожаются самые ценные 
породы деревьев, на восстановление ко-
торых потребуются десятилетия.

Какие последствия будет иметь вар-
варское уничтожение лесов? Они опас-
ны и принимают характер глобальной 
проблемы. Ведь уничтожение лесов 
приводит к нарушению режима работы 
многих природных источников питье-
вой воды, изменению уровня грунтовых 
вод, снижению интенсивности поглоще-
ния углекислого газа и выделения кис-
лорода, нарушению нормальной жизне-
деятельности биосферы, разрушению ее 
экосистемы.

2.4. ПРИЗНАКИ 
ДЕГРАДАЦИИ БИОСФЕРЫ

Исследования показывают, что жизнь 
как планетарное явление возможна 
лишь в том случае, когда она представ-
лена разнообразными видами живот-
ных и растений и устойчивыми экоси-
стемами. Биосфера нашей планеты — 
это сложнейшая экосистема, в кото-
рой насчитывается около 2 млн видов 
животных, 500 тыс. видов растений, 
100 тыс. видов грибов и около 25 тыс. 
видов бактерий. Все они объединены 
генетическими, пищевыми, террито-
риальными и другими связями.

Биологическое разнообразие является 
одним из необходимых условий жизни 
на нашей планете, однако в последние 
годы оно стремительно сокращается. 
По оценкам специалистов, ежедневно 
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навсегда исчезают от 100 до 200 видов 
живых организмов и растений. Причи-
нами этого являются потеря среды оби-
тания, ее загрязнение и чрезмерная экс-
плуатация биологических ресурсов че-
ловеком.

В самые последние годы стало замет-
но сокращаться количество полезных 
насекомых, в особенности пчел, кото-
рые выполняют важную работу, опы-
ляя растения. Наблюдается это явление 
в различных странах, и объяснения ему 
пока не найдено. Высказываются пред-
положения, что оно может быть связано 
с распространением генетически моди-
фицированных растений, а также с по-
вышением общего уровня интенсивно-
сти электромагнитных излучений, об-
условленных техногенной деятельно-
стью человека. Происходит также и со-
кращение биологических ресурсов мирового 
океана.

Деградация биосферы 
как глобальная угроза

С информационной точки зрения, 
уменьшение сложности любой системы 
делает ее более уязвимой для внешних 
воздействий. Поэтому процесс деграда-
ции биосферы должен квалифициро-
ваться как глобальная угроза для даль-
нейшего развития природы и человека. 
Формально это так и воспринимается. 
Например, в 2006 г. Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 2010 год годом 
биологического разнообразия. Однако 
по существу действенных мер по его со-
хранению до сих пор не принято.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПЛАНЕТЫ промышленными отхода-
ми и другими продуктами техногенной 

деятельности человека — одна из са-
мых актуальных угроз для существова-
ния человечества как биологического 
вида. В XXI в. эта угроза стала глобаль-
ной и объективно выдвигается на пер-
вый план, заслоняя собою многие дру-
гие проблемы и угрозы.

Достаточно указать лишь на одну 
часть этой проблемы, связанную с пе-
реработкой и хранением радиоактив-
ных отходов и ядерных материалов, ко-
торые были созданы в результате гон-
ки вооружений. По оценкам специа-
листов, только в России имеется более 
500 млн куб. м радиоактивных отходов 
и порядка 20 тыс. т отработанного ядер-
ного топлива. В рамках международного 
технического сотрудничества в России 
уже утилизировано около 200 атомных 
подводных лодок. Созданы и продолжа-
ют строиться специализированные пред-
приятия по переработке радиоактивных 
отходов, а в 2011 г. принят федеральный 
закон, регламентирующий порядок об-
ращения с такими отходами. В результа-
те доля отходов, которые после перера-
ботки подлежат окончательному захоро-
нению, должна уменьшиться в 5 раз.

Тем не менее экологические пробле-
мы, как в России, так и в других стра-
нах, продолжают нарастать. Обусловле-
но это не столько несовершенством за-
конодательства и технологий, сколько 
ментальностью современного «обще-
ства потребления», в котором человек 
в погоне за сиюминутной выгодой теря-
ет чувство меры и все больше утрачива-
ет инстинкт самосохранения. В резуль-
тате этого, по оценкам специалистов, 
которые были представлены участни-
кам IV Всемирного конгресса глобаль-
ной цивилизации (Москва, 2013 г.), гло-
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бальная экологическая катастрофа на 
нашей планете становится вполне ре-
альной и может произойти уже в бли-
жайшие десятилетия.

Другие специалисты считают такой 
прогноз слишком пессимистичным. 
Но, к сожалению, оснований для более 
оптимистических оценок с каждым 
годом становится все меньше, так как 
экологические проблемы не решаются 
комплексно и на необходимом уровне 
вот уже более 20 лет, после того как со-
стоялась Первая международная кон-
ференция по проблемам окружающей 
среды в Рио-де-Жанейро. Те средства, 
которые сейчас выделяются для реше-
ния этой глобальной проблемы, никак 
нельзя признать адекватными ее мас-
штабам и значимости. В таких услови-
ях у человечества практически не оста-
ется шансов избежать быстро надвига-
ющейся экологической катастрофы.

2.6. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ЗЕМЛИ И ИХ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Повсеместно наблюдающиеся в по-
следние годы глобальные изменения 
климата стали для многих большой 
и неприятной неожиданностью. Нау-
ка не смогла не только спрогнозиро-
вать эти изменения, но даже объяс-
нить их причины. Некоторые специ-
алисты связывают изменения клима-
та с естественным ходом природных 
процессов, а другие считают, что они 
в значительной мере обусловлены тех-
ногенной деятельностью человека. Тем 
не менее климат изменяется быстро 
и весьма существенно, что становится 
одной из глобальных угроз для челове-
ческого общества.

О масштабах и возможных послед-
ствиях нарастания этой угрозы можно 
судить на примере нарушений в режи-
ме теплого океанского течения Голь-
фстрим. Многие годы Гольфстрим обо-
гревал западное побережье Европы, 
поддерживая в этом регионе мягкий, 
благоприятный для жизни людей кли-
мат. Сейчас Гольфстрим распался на два 
независимых замкнутых контура — се-
верный и южный. Поэтому в южном 
полушарии среднегодовая температура 
повысится, а в северном, наоборот, су-
щественно снизится. Возможно, на не-
сколько десятков градусов. Более точ-
ных прогнозов пока нет.

Какими же могут быть социально-
экономические, демографические и гео-
политические последствия указанных 
выше изменений климата в Западной 
Европе? Результаты моделирования 
этой глобальной проблемы в откры-
той печати пока не опубликованы. 
Но совершенно ясно, что эти послед-
ствия затронут не только европейские, 
но и многие другие страны, включая 
Россию. Ведь если территория Велико-
британии и ряда других стран станет 
мало пригодной для жизни из-за силь-
ного похолодания, то начнется массо-
вая миграция этого населения в дру-
гие страны с более подходящим для 
жизни климатом. А это неизбежно по-
влечет за собой социальные, этниче-
ские, политические и, возможно, во-
енные конфликты.

2.7. ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Вулканическая деятельность на нашей 
планете уже неоднократно вызывала 
глобальные природные катастрофы. 
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По оценкам специалистов, в настоящее 
время наибольшую опасность пред-
ставляют два крупных вулкана. Один 
из них находится в Гренландии, а дру-
гой — в Северной Америке. Оба этих 
вулкана расположены на берегу океана 
в непосредственной близости от текто-
нических разломов большой протяжен-
ности. Поэтому если произойдет их из-
вержение, то большие массы воды хлы-
нут в земные недра, и, превратившись 
в пар, вызовут серию мощных взрывов 
по всей протяженности тектонических 
разломов. В результате этого в атмосфе-
ру будет выброшено большое количе-
ство продуктов вулканической деятель-
ности, которые перекроют доступ сол-
нечного света к поверхности Земли на 
большой территории. Это вызовет бы-
строе похолодание на несколько десят-
ков градусов. Наступит новый леднико-
вый период, который продлится доста-
точно долго и приведет к массовой ги-
бели многих видов животных и расте-
ний.

К сожалению, человек ничего не мо-
жет противопоставить этой глобальной 
угрозе и поэтому вынужден лишь ждать 
дальнейшего развития событий.

Аналогичная ситуация существует се-
годня и в отношении ожидаемой в бли-
жайшие годы очередной смены магнит-
ных полюсов Земли, которая происходит 
через каждые 13 тыс. лет.

2.8. РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО 
СЛОЯ ПЛАНЕТЫ

Озоновый слой представляет собой 
очень тонкую оболочку атмосферы на-
шей планеты, которая защищает ее 
от воздействия ультрафиолетового из-
лучения, являющегося губительным 

для живых организмов. Этот слой вы-
полняет роль экрана на пути смерто-
носной ультрафиолетовой радиации, 
ослабляя ее примерно в 6500 раз. На-
блюдения показывают, что в послед-
ние десятилетия озоновый слой разру-
шается и уже сократился на 5 %. На по-
люсах нашей планеты сегодня устойчи-
во существуют «озоновые дыры», раз-
меры которых постоянно увеличива-
ются. По оценкам специалистов, раз-
рушение озонового слоя на 50 % увели-
чит ультрафиолетовую радиацию в 10 
раз, что повлияет на зрение человека 
и животных, может оказать губитель-
ные воздействия на живые организ-
мы. Полное же исчезновение озоново-
го слоя привело бы к непредсказуемым 
последствиям — вспышкам рака кожи, 
уничтожению планктона в океане, ге-
нетическим мутациям растительного 
и животного мира.

В отличие от вулканической и гео-
магнитной опасности, разрушение озо-
нового слоя обусловлено, главным обра-
зом, промышленным производством хо-
лодильной и аэрозольной техники, в ко-
торой используются фреоны. Исследо-
вания показали, что толщина озонового 
слоя изменяется также в средних и вы-
соких широтах Северного полушария, 
особенно над Европой, США, Тихим оке-
аном, Европейской частью России, Япо-
нией и Восточной Сибирью. Причина-
ми этого могут быть полеты сверхзву-
ковых самолетов и запуск космических 
кораблей.

Для противодействия этой угрозе 
международным сообществом приня-
ты следующие меры. В 1977 г. в Про-
грамме ООН по защите окружающей 
среды утвержден план действий по со-
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хранению озонового слоя, а в 1985 г. 
в Вене состоялась конференция, при-
нявшая конвенцию по его охране. При 
этом установлен список веществ, раз-
рушающих озоновый слой, и приня-
то решение о взаимном информиро-
вании государств о производстве и ис-
пользовании этих веществ.

Решающим событием стало подпи-
сание в 1987 г. Монреальского протоко-
ла, в котором установлен контроль за 
производством и использованием фре-
онов. Его подписали многие государ-
ства, включая Россию. Согласно между-
народным соглашениям, производство 
фреонов должно было быть прекраще-
но к 2010 г., однако это условие до сих 
пор не выполнено в полном объеме. 
Озоновая же дыра над Арктикой, по по-
следним данным, составляет уже около 
2 млн км2.

2.9. КОСМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

В числе космических угроз наиболее ак-
туальными являются метеоритная опас-
ность и аномальные изменения сол-
нечной активности, которые сопрово-
ждаются мощными выбросами плазмы 
и электромагнитными излучениями.

В реальности метеоритной угрозы 
мир смог убедиться совсем недавно, по-
сле падения в 2013 г. метеорита в Челя-
бинской области России. К счастью, на 
этот раз все обошлось без человеческих 
жертв. Однако астрономические на-
блюдения показывают, что уже в бли-
жайшие десятилетия нашу планету мо-
жет атаковать еще один космический 
объект — метеорит Апофис, имеющий 
диаметр около 300 м и массу в несколь-
ко миллионов тонн. По расчетам спе-

циалистов, в 2029 г. он пролетит мимо 
Земли на расстоянии всего 30 тыс. км. 
И хотя вероятность столкновения Апо-
фиса с нашей планетой невелика, зем-
ное притяжение может так повлиять 
на изменение траектории этого метео-
рита, что в 2036 г., когда он вновь сбли-
зится с нашей планетой, столкновение 
станет вполне возможным. При этом 
в опасной зоне окажутся около 50 горо-
дов в разных странах мира.

Учитывая реальность этой глобаль-
ной угрозы, начата разработка системы 
планетарной защиты, в создании кото-
рой должны принять участие разные 
страны. Вполне возможно, что в тече-
ние ближайших 20 лет эта система бу-
дет создана.

2.10. ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ОТ 
ВЫБРОСОВ СОЛНЕЧНОЙ ПЛАЗМЫ

Проблеме защиты нашей планеты от 
электромагнитных излучений, кото-
рыми сопровождаются вспышки на 
Солнце, сегодня уделяется существенно 
меньше внимания. А напрасно. В конце 
2013 г. произошло два мощных выброса 
плазмы, которые миновали нашу пла-
нету. Однако если хотя бы один такой 
выброс обрушится на Землю, то он вы-
ведет из строя всю электронную техни-
ку, системы управления транспортом, 
промышленными, бытовыми и ядер-
ными объектами, нанесет серьезный 
ущерб биосфере планеты. Такое может 
произойти в самое ближайшее время. 
Хотя эта угроза вполне реальна, проти-
водействовать ей человечество не гото-
во и не готовится.

Развивая техносферу и насыщая ее 
все более сложной электронной техни-
кой, человек становится ее заложни-
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ком и делает себя крайне уязвимым для 
электромагнитной угрозы из космоса, 
которая превращается в новую глобаль-
ную проблему современности.

3. Влияние изменения климата 
на природные катастрофы

Сегодня стало аксиомой, что глобальное 
потепление, происходящее на наших гла-
зах, вызвано главным образом антропо-
генным ростом концентрации углекис-
лого газа CO2 в атмосфере Земли. За по-
следние 150 лет в результате индустри-
альной деятельности человека концен-
трация CO2 в атмосфере возросла с доин-
дустриального естественного стационар-
ного уровня в 280 ppm (parts per million) 
до 390 ppm, то есть на 40 %. Это привело 
к повышению средней глобальной тем-
пературы примерно на 0,6 0C а с учетом 
естественных факторов — на 1 0C по срав-
нению с доиндустриальным уровнем. Ка-
ковы же допустимые пределы глобаль-
ного потепления? По рекомендации вид-
ных ученых-климатологов всего мира 
еще в 1996 г. Европейским советом было 
принято решение о том, что «глобальная 
средняя температура доиндустриального 
уровня не должна быть превышена более 
чем на 2 0C, поэтому глобальные усилия, 
направленные на ограничение или со-
кращение выбросов, должны ориенти-
роваться на концентрацию CO2 в атмос-
фере, не превышающую 550 ppm».

Лимит потепления, равный 2 0C, был 
подтвержден ООН в декларации, при-
нятой на Копенгагенской международ-
ной конференции по изменению кли-
мата в 2009 г., и уточнен: концентрация 
CO2 в атмосфере не должна превышать 

450 – 550 ppm. Этого можно достичь при 
условии сокращения среднего ежегодно-
го прироста выбросов углерода по мень-
шей мере до 3,3 Гт или вдвое по сравне-
нию с уровнем 2000 г. (6,61 Гт). Посколь-
ку антропогенные выбросы огромных 
масс углерода (C) в виде CO2 происходят 
при сжигании органических ископае-
мых топлив (угля, нефти и природного 
газа) в целях получения различных ви-
дов энергии, то очевидно, что надо рас-
сматривать сценарии развития низкоу-
глеродной энергетики или энергоэко-
логического развития с минимальным 
объемом выбросов. Международное 
энергетическое агентство (МЭА) рассмо-
трело множество сценариев энергетиче-
ского развития и разработало, в частно-
сти, сценарий «Голубая карта» (Blue Map 
scenario), который ориентирован на сни-
жение эмиссии CO2 к 2050 г. на 50 % по 
сравнению с 2005 г. на основе широкого 
освоения низкоуглеродных технологий.

В ряде работ мы показали что су-
ществует сценарий энергоэкологиче-
ского развития, стабилизирующий 
климат Земли в пределах указанного 
выше лимита в 2 0C, который отвеча-
ет новой парадигме энергопотребле-
ния, заключающейся в стабилизации 
душевого энергопотребления для на-
селения развитых стран в XXI в. на бо-
лее низком, но достаточно комфорт-
ном уровне. Было показано, что этот 
уровень душевого энергопотребления 
для мира в целом составляет прибли-
зительно 2,5 т у.т. в год. Переход к но-
вой парадигме энергопотребления на-
чался в 1970-х гг. после энергетическо-
го шока, вызванного нефтяным кризи-
сом. Развитые страны после энергети-
ческого кризиса резко повысили эф-
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фективность использования энергии 
путем широкомасштабного исполь-
зования энергосберегающих техно-
логий. Фактическое снижение душе-
вого энергопотребления в развитых 
странах началось уже в 1990-х гг. Это 
снижение будет продолжаться весь 
XXI в. Уже к середине XXI в. душевое 
потребление энергии в развитых стра-
нах снизится на 40 – 45 % и затем стаби-
лизируется, выйдя на стационарные 
уровни, указанные в табл. 2. Послед-
ние должны стать нормативами на бу-
дущее. Они также отвечают обязатель-
ствам, взятым развитыми странами на 
Копенгагенской конференции ООН по 
окружающей среде (2009). К тому же, 
эксперты полагают, что уровень ду-
шевого энергопотребления выше 
3,5 т у. т. / год является весьма комфорт-
ным для граждан развитых стран. Раз-
вивающиеся страны, напротив, по-
высят душевое энергопотребление до 

среднемирового уровня в 2,5 т у. т., обе-
спечивающего индустриализацию эко-
номики (см. табл. 2).

Если до нефтяного кризиса потреб-
ность в энергии росла пропорциональ-
но квадрату численности населения 
мира (E ~ N2), то при полном переходе 
к новой энергетической парадигме она 
будет расти прямо пропорционально 
численности населения (E ~ N): Ew = 2,5N 
(т у. т. / год).

Каковы же будут последствия поте-
пления климата Земли, если не прини-
мать эффективных мер для стабилиза-
ции температуры приземной атмосфе-
ры в пределах установленного лимита 
в 2 0C? Температура воздуха является 
важнейшим климатическим фактором, 
который определяет характер и условия 
жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Изменения температуры 
атмосферы приводят к изменениям ин-
тенсивностей биологических процессов 

Таблица 2. Уровни душевого энергопотребления ведущих стран мира в XXI в.

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

настоящее время к середине века

Мир в целом 2,4 2,5

Страны с душевым энергопотреблением выше среднемирового 6,9 4,0

США 9,5 5,5

Россия 6,2 4,5

ЕС — Япония 5 3,5

Страны с душевым энергопотреблением ниже среднемирового 1 2,5

КНР 1,2 2,5

Индия 0,8 2,5
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на суше и в океане и вызывают нару-
шения установившихся биогеохимиче-
ских циклов. Поэтому последствия гло-
бального потепления могут быть весьма 
разрушительными. Имеются достовер-
ные данные, свидетельствующие о гло-
бальном росте уровня мирового океа-
на, уменьшении снежного и ледового 
покрова. Ученые показали, что даже ча-
стичное таяние континентальных ле-
довых щитов может привести к росту 
уровня мирового океана, измеряемому 
многими метрами, что приведет к пол-
ному изменению береговых линий и за-
топлению сотен крупнейших городов 
мира, являющихся промышленными, 
торговыми и культурными центрами. 
Один Гренландский ледник содержит 
такое количество воды, что в результа-
те его полного таяния уровень мирово-
го океана повысится на 7 метров! Мо-
дельные расчеты показали, что локаль-
ное потепление на 3 0C приведет к его 
полному исчезновению. Недавно уче-
ные из университета Южной Калифор-
нии доказали, что если случится так, 
что средняя глобальная температура на 
Земле возрастет на 5 0C, то нашу плане-
ту ждет повторение трагедии Пермско-
го периода, когда произошло массовое 
вымирание всего живого. В океанах, по 
их расчетам, погибнет до 90 % живых 
существ, поскольку значительная часть 
избыточного CO2 поглощается именно 
океанами. Все больше ученых со всего 
мира полагают, что катастрофические 
ураганы, наводнения, засухи и другие 
природные бедствия, участившиеся 
в последнее время, — это прямое по-
следствие глобального потепления. Рас-
смотрим подробнее указанные послед-
ствия климатических изменений.

Итак, повышение температуры при-
земной атмосферы, в свою очередь, 
приводит к учащению таких климати-
ческих явлений, как аномальная жара, 
засухи, наводнения, ураганы и штормы. 
Они становятся все опаснее. Климатиче-
ское моделирование с помощью совре-
менных суперкомпьютеров показыва-
ет, что с повышением температуры пе-
риоды аномальной жары будут длиться 
дольше, а ураганы и наводнения станут 
еще более разрушительными. Причем 
повышение температуры будет проис-
ходить неравномерно: в высоких ши-
ротах она повысится в большей мере, 
чем над экваториальными регионами; 
значительнее над сушей, чем над океа-
нами. В одних регионах климат станет 
влажным, а в других — засушливым.

Начнем с таяния полярных ледни-
ков. В Арктике температура растет осо-
бенно быстро. За последние 50 лет даже 
зимняя температура там поднялась на 
2 – 4 0C. Площадь ледяного покрова Ар-
ктики в летние месяцы за последние 
35 лет сократились на 20 %, а его тол-
щина уменьшилась наполовину все-
го за 6 лет — с 2001 по 2007 г. Компью-
терное моделирование показывает, что 
уже в первой половине XXI в. Северный 
Ледовитый океан на лето должен бу-
дет полностью освобождаться ото льда. 
С физической точки зрения, замена бе-
лой ледяной поверхности, отражающей 
большее количество падающего солнеч-
ного света, на темную воду, активно по-
глощающую свет, только ускорит про-
цесс потепления. В биологическом от-
ношении это приведет к резкому со-
кращению популяции белых медведей, 
моржей, тюленей и морских птиц, жиз-
ненный цикл которых зависит от ледя-
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ного покрова. Отдельные виды живот-
ных могут полностью исчезнуть.

Тают горные ледники — природные 
хранилища пресной воды, питающие 
крупнейшие реки мира. Активное тая-
ние горных ледников приведет к вре-
менному повышению уровня воды в ре-
ках, поэтому воды для орошения на 
какое-то время станет больше. Но затем, 
когда большие ледники уменьшаться, 
а малые полностью исчезнут, воды для 
ирригационных целей катастрофиче-
ски не будет хватать. Наиболее запом-
нившимся недавним примером траги-
ческих последствий ускоренного таяния 
горных ледников стали драматические 
события, разыгравшиеся в Пакиста-
не летом 2010 г. Тогда из-за чрезмерно 
аномальной жары, достигавшей порой 
60 – 70 0C, рекордной для Южной Азии, 
произошло быстрое таяние снега и лед-
ников на западе Гималаев, где берет свое 
начало река Инд. В результате эта река 
и ее притоки вышли из берегов и зато-
пили пятую часть страны, причем это 
была наиболее плодородная пойма, ко-
торая давала богатый урожай. Катастро-
фическое наводнение тогда унесло жиз-
ни свыше 2 тыс. человек, утонуло более 
1 млн голов скота. Около 20 млн чело-
век осталось без крова! Конечно, таяние 
горных ледников Гималаев, Тибетского 
плато, Тянь-Шанских гор и Памирской 
гряды помогает поддерживать уровень 
воды в великих реках Китая, Индии, Па-
кистана и Центральной Азии во время 
сухого сезона. Но их ускоренное таяние, 
вызванное потеплением, грозит ката-
строфическими наводнениями, подоб-
ными тому, которое произошло в Паки-
стане летом 2010 г., а затем постепенным 
усыханием рек и жизни на их берегах.

Тем же летом 2010 г., с конца июня 
и до середины августа, стояла необы-
чайная жара в России, в Москве и Мо-
сковской области. Было много пожа-
ров, горели леса. Москва вся была оку-
тана дымом. Люди страдали от жары 
и дыма. В июле температура была 
выше средней на 8 0C! Дважды за лето 
температура поднималась выше 50 0C! 
Аномальная жара, самая сильная за 
130 лет наблюдений, нанесла тяжелый 
удар по экономике России. Потери от 
сгоревших лесов составили сотни мил-
лиардов рублей. Из-за засухи урожай 
зерна в России сократился со 100 до 
60 млн т.

Другим подобным примером служит 
волна жары в Европе летом 2003 г., кото-
рая, по разным оценкам, унесла жизни 
от 20 до 30 тыс. человек. Эксперты тогда 
утверждали, что это была крупнейшая 
природная катастрофа в Средней Евро-
пе на памяти человечества с 1500 г. Даже 
в горах Швейцарии температура превы-
шала стандартную среднюю на 7 0C! Беда 
в том, что такого масштаба катастрофы 
теперь происходят каждое десятилетие, 
и есть основания говорить, что все это 
является следствием повышения темпе-
ратуры приземной атмосферы.

Участились также тропические ура-
ганы, энергия которых напрямую за-
висит от температуры на поверхности 
океана, где они рождаются, и темпера-
туры атмосферы над ней. С повышени-
ем этой температуры ураганы становят-
ся мощнее, а их разрушительная сила 
смертельнее. Примером может служить 
ураган «Катрина» обрушившийся на 
США в августе 2005 г. Все помнят сколь-
ко бед он принес Америке. Ученые тог-
да отмечали, что никогда ранее не на-
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блюдалось в один год столько ураганов, 
сколько их пронеслось в 2005 г. — всего 
27, причем 3 из них были V категории, 
то есть достигли наивысшей разруши-
тельной силы!

Расширяется также география пыль-
ных и песчаных бурь, которые рожда-
ются на суше вследствие активной эро-
зии почвы. К великому сожалению, эро-
зия почвы, вызванная активным вспа-
хиванием земель сельскохозяйственно-
го назначения и выбиванием пастбищ, 
вырубкой лесов и вытаптыванием рас-
тительности, сегодня происходит бы-
стрее, чем процесс образования новой 
почвы. Миллионы гектаров цветущей 
земли становятся неплодородными 
и превращаются в пустынные земли. 
В 2010 г. ООН заявила, что опустынива-
ние может затронуть 1/4 поверхности 
земной суши. Опустынивание, в свою 
очередь, порождает песчаные бури, 
которые заставляют миллионы людей 
оставлять насиженные пахотные зем-
ли и пастбища.

Раньше от пыльных бурь страдали 
в основном жители северо-восточных 
районов Китая и ряда стран Ближне-
го Востока. Если пыльные бури рань-
ше бывали локальным явлением, то те-
перь они стали распространяться в гло-
бальном масштабе. Например, в 2001 
и 2009 гг. пыльные бури, зародившиеся 
в пустынях Монголии и Китая, достиг-
ли американского континента и накры-
ли огромные территории США и Кана-
ды. Подобные бури наносят огромный 
ущерб здоровью миллионов людей, 
сельскому хозяйству и инфраструкту-
ре. Но подлинная беда в том, что подоб-
ные гигантские бури уносят миллио-
ны тонн пахотной плодородной почвы, 

на восстановление которой уйдут века. 
Потеря пахотного слоя означает также 
потерю органических веществ, содер-
жащихся в почве; погибает раститель-
ность, что грозит дополнительным на-
сыщением атмосферы углеродом. Та-
ким образом, истощение почвы ведет 
к ускорению процесса потепления.

Пыльные бури каждый год уно-
сят с африканского континента почти 
3 млрд т почвы. Они постепенно лиша-
ют материк плодородного слоя. Каждый 
год Африка теряет около 8 млн т зерна 
(8 % годового урожая) из-за эрозии почв. 
Рост населения в африканских странах 
вызывает увеличение поголовья скота, 
что приводит к росту выбивания паст-
бищ. Огромные территории на севере 
Африки, объединенные под названием 
Сахель, страдают не только от выбива-
ния пастбищ, но и от продолжительной 
засухи, которую ученые связывают с по-
теплением климата Земли.

С потеплением климата связано так-
же усугубление дефицита пресной воды. 
Около 70 % всей пресной воды использу-
ется для ирригации, 20 % — в промыш-
ленном секторе, а 10 % расходуется на 
остальные нужды. Чтобы получить тонну 
зерна нужно расходовать 1000 тонн воды. 
Например, в Китае на орошаемых полях 
выращивается 4 / 5 урожая, в Индии — 
3 / 5, а в США — 1 / 5. В этих трех странах, 
являющихся лидерами по производству 
зерна, уже почти достигнут потолок его 
производства. Потребность в воде для 
целей орошения за последние 50 лет вы-
росла в три раза. Вода для этих целей все 
больше выкачивается из водоносных го-
ризонтов, причем с такой скоростью, что 
они не успевают пополняться за счет ат-
мосферных осадков. Уровень грунтовых 
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вод стремительно падает и приходится 
бурить все глубже, чтобы добраться до 
воды. Таким образом, природные источ-
ники пресной воды истощаются. Дефи-
цит пресной воды, который увеличивает-
ся с каждым годом, может резко снизить 
урожайность зерновых. Нехватка продо-
вольствия способна привести к трагиче-
ским последствиям, поскольку она пред-
ставляет угрозу продовольственной без-
опасности и социально-политической 
стабильности. Кроме того, когда исполь-
зование водных ресурсов для орошения 
достигнет предельных величин, начнет-
ся эра активной борьбы за воду, которая 
может перерасти в кровопролитные кон-
фликты.

В настоящее время для сохранения 
стабильности цен на продовольствие не-
обходимо собирать рекордные урожаи. 
Однако избежать повышения цен на 
продовольствие в ближайшем будущем 
вряд ли удастся из-за ожидаемого спада 
урожаев. Когда цены на продовольствие 
взлетят по всему миру, заставив милли-
арды малообеспеченных семей снизить 
объем потребления, мир повсюду стол-
кнется с революциями, подобными тем, 
что стали прелюдией «арабской весны» 
2011 года. Именно взлет цен на продо-
вольствие в начале 2011 г. создал соци-
альную напряженность во всем разви-
вающемся мире, а в странах Ближнего 
Востока и в Северной Африке он стал 
спусковым крючком для социальных 
революций и потрясений, получивших 
название «арабской весны». Так, миро-
вые цены на пшеницу в 2008 г. взлете-
ли со 180 долл. / т до 380 долл. / т, что по-
вторилось в конце 2010 г. В целом миро-
вые цены на продовольствие в период 
с 2009 по 2011 г. выросли на 150 %. Есте-

ственно предположить, что дальней-
ший рост цен на продовольствие будет 
иметь катастрофические последствия.

Все приведенные выше примеры не-
гативного влияния потепления клима-
та Земли, которое выражается в значи-
тельном усилении стихийных природ-
ных бедствий — аномальной жары, тро-
пических ураганов, наводнений, пыль-
ных бурь и штормов, говорят о необхо-
димости безотлагательного перемеще-
ния проблемы стабилизации климата 
в центр внимания и заботы мирового 
сообщества — ООН, G20 и других меж-
дународных организаций. Мы показали, 
что это вполне возможно при условии, 
что развивающиеся и развитые страны 
предпримут активные скоординирован-
ные действия, направленные на переход 
к новой парадигме энергопотребления. 
Но для этого требуется, чтобы переход 
к новой парадигме душевого энергопо-
требления во всем мире с дифференци-
рованными нормативами, отвечающи-
ми обязательствам авангардных стран, 
взятым ими на Копенгагенской между-
народной конференции ООН по изме-
нениям климата (2009), был закреплен 
юридически международно-правовым 
документом, включая механизмы мони-
торинга и контроля за неукоснительным 
выполнением принятых обязательств.

4. Обоснование создания 
глобальной системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

4.1. В связи с происходящими на плане-
те процессами в природной, техноген-
ной и биосоциальной сферах перед ми-
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ровым сообществом все с большей оче-
видностью встает необходимость фор-
мирования глобальной системы проти-
востояния бедствиям и катастрофам.

Изменения климата и геомагнитной 
активности, интенсификация производ-
ства, промышленное освоение новых 
регионов Земли, глобализация экономи-
ки и ряд других факторов способствуют 
повышению риска чрезвычайных си-
туаций. Природные и техногенные бед-
ствия оказываются все более взаимоувя-
занными, носят каскадный характер. До-
статочно вспомнить аварию на нефтедо-
бывающей платформе в Мексиканском 
заливе, приведшую к огромному эколо-
гическому ущербу, катастрофу на атом-
ной электростанции «Фукусима», порож-
денную волной цунами и несовершен-
ством конструкции и продолжающую 
уже в течение двух лет оказывать нега-
тивное влияние на жизнь региона.

Увеличивается масштаб бедствий. 
В 2013 г. беспрецедентными по ущербу 
стали наводнения на Дальнем Востоке 
России и Китая и ураган, обрушившийся 
на Филиппины.

Возрастает сложность технологий 
и ин формационно-телеком му ника ци-
он ных систем. Производство в услови-
ях ограничения квалифицированных 
кадров все чаще дает катастрофические 
сбои по вине «человеческого фактора».

Глобализация экономики, социаль-
ное неравенство регионов планеты при-
водят к усилению миграционных про-
цессов, трансграничному переносу не-
гативных факторов, распространению 
экзотических заболеваний.

Терроризм и локальные вооруженные 
конфликты ведут к катастрофическому 
ухудшению жизни сотен тысяч людей.

Обостряется в мировом масштабе 
проблема обеспеченности природной 
питьевой водой. По-прежнему перио-
дически возникает голод в различных 
регионах планеты.

4.2. Мировое сообщество уже в тече-
ние нескольких десятилетий пытает-
ся организовать скоординированные 
действия по оказанию помощи стра-
нам, пострадавшим от бедствий. В зоны 
чрезвычайных катастроф направляют-
ся спасатели, врачи, поставляется гума-
нитарная помощь из стран-доноров и от 
международных организаций.

Огромная роль в этом принадлежит 
ООН. Ее структуры задействуют доступ-
ные ресурсы для организации спасе-
ния людей, ликвидации последствий 
бедствий. Однако все более очевидным 
становится перенос акцента в противо-
стоянии чрезвычайным ситуациям: от 
реагирования на события он смещается 
к их своевременному прогнозированию 
и принятию мер по снижению ущерба.

Проведенное под эгидой ООН между-
народное десятилетие по снижению по-
следствий стихийных бедствий, реали-
зуемая государствами в настоящее вре-
мя Хиогская рамочная программа дей-
ствий на 2005 – 2015 гг. «Создание потен-
циала противодействия бедствиям на 
уровне государств и общин» (Хиого-1) 
принесли реальные результаты. Органи-
зация международного реагирования на 
чрезвычайные ситуации стала работать 
более четко, интерес к осуществлению 
предупредительных мер воплощается 
в конкретных действиях.

Так, государства Евросоюза создали 
в Брюсселе информационный центр, 
получающий сведения об опасных яв-
лениях, наличии ресурсов для ликвида-
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ции последствий возможного бедствия 
и предлагающий первоочередные меры 
по парированию угроз.

Россия, создав мониторинговые и ре-
агирующие на бедствия структуры, не-
однократно выступала с инициативой 
объединения усилий государств в мо-
ниторинге и прогнозе бедствий, орга-
низации своевременного оповещения 
о них органов управления государств, 
находящихся под угрозой, в оказании 
им помощи в кризисном управлении. 
Эти вопросы решаются Россией в рам-
ках двусторонних отношений, ставятся 
перед региональными международны-
ми организациями, ООН. По предложе-
нию РФ центр мониторинга чрезвычай-
ных ситуаций и управления в кризис-
ных ситуациях будет сделан усилиями 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Развивается Российско-сербский гу-
манитарный центр на Балканах.

4.3. На пути создания Глобальной си-
стемы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций стоит ряд про-
блем. Наиважнейшей среди них являет-
ся создание правовой базы функциони-
рования такой системы. Эта база должна 
предусматривать не только разработку 
пакета международных документов, но 
и модернизацию национальных законо-
дательств. По-видимому, в правовых до-
кументах должен быть закреплен прин-
цип приоритетности решений находя-
щегося в потенциальной опасности госу-
дарства в признании предлагаемых про-
гнозов и реализации адекватных мер.

Многое предстоит сделать в научно-
методическом плане. В глобальной си-
стеме должна быть использована понят-
ная всем участникам единая термино-
логия, должен функционировать при-

знанный всеми набор методик обработ-
ки данных, анализа и прогноза.

Необходимо решить вопросы, связан-
ные с построением самой системы и ор-
ганизацией обмена информацией. По-
видимому, опорными центрами систе-
мы должны стать региональные коопе-
рации. Это связано не только с распреде-
лением зон ответственности, но и с ком-
петенцией экспертов, вплотную занима-
ющихся характерными для региона бед-
ствиями, с учетом местных традиций 
при взаимодействии с населением.

Традиционно значимым являет-
ся создание информационно-те леком-
му  ни кационного и программ но-аппа-
ратных комплексов. В связи с особой 
важностью обрабатываемой информа-
ции серьезное внимание должно быть 
уделено защите от хакерских атак и раз-
граничению доступа к методикам и бан-
кам данных.

Специальной проработки требует 
алгоритм трансформации прогнозов 
в управленческие действия по орга-
низации реагирования. Здесь должна 
быть обеспечена четкая координация 
международных и национальных нор-
ма тивно-правовых документов, органи-
зована постоянно актуализируемая си-
стема учета национальных и междуна-
родных ресурсов.

4.4. Преодоление на пути созда-
ния глобальной системы мониторин-
га и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций этих и ряда других проблем 
должно проводиться под эгидой ООН 
на основе разработанного системного 
проекта и соответствующего плана ме-
роприятий.

Логично было бы провозгласить та-
кое магистральное направление меж-
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дународной кооперации в деле борьбы 
с бедствиями, как построение нацио-
нальных и региональных, объединен-
ных в единую глобальную структуру си-
стем мониторинга и прогноза чрезвы-
чайных ситуаций, в новой Хиогской ра-
мочной программе действий-2, активно 
разрабатываемой ООН.

В связи с этим представляется целе-
сообразным обратиться в ООН от име-
ни международной научной обществен-
ности по поводу необходимости поста-
новки задач создания системы мони-
торинга и прогнозирования на нацио-
нальном, региональном уровнях и их 
глобальной интеграции. Проинформи-
ровать МИД России, МЧС России и РАН 
о данной инициативе и заручиться их 
поддержкой в международных органи-
зациях.

Ученые России и других государств 
обладают достаточным багажом теоре-
тических, методических и прикладных 
наработок, которые могут быть поло-
жены в фундамент глобальной систе-
мы. На основании таких исследований 
могут быть созданы атласы опасностей 
и рисков для всей планеты и ее регио-
нов. Важнейшим шагом является подго-
товка системного проекта мониторин-
гового и управленческого международ-
ного взаимодействия, в котором может 
быть использован опыт России по по-
строению системы управления в кри-
зисных ситуациях, мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций 
в условиях федерального государства, 
а также опыт Евросоюза в построении 
своего информационного кризисного 
центра. Заслуживает внимания практи-
ка работы международных союзов по 
использованию космических летатель-

ных аппаратов для зондирования по-
верхности Земли и Мирового океана. 
Целесообразно организовать подготов-
ку экспертов по вопросам мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций, выбора соответствующих мето-
дик для автоматизированной обработ-
ки данных, анализа и построения моде-
лей развития событий.

Безусловно, усилиями ученых-
юристов и дипломатов должно быть по-
ложено начало созданию правовой базы 
этого вида международного взаимодей-
ствия. Таким образом на плановой осно-
ве с учетом региональной специфики, 
в основном используя финансовые сред-
ства национальных бюджетов, трансна-
циональных корпораций, крупных бан-
ков, при ведущей и координирующей 
роли ООН можно решить большинство 
имеющихся проблем и создать эффек-
тивную систему борьбы с бедствиями 
и катастрофами.

5. Основные контуры, направления 
деятельности и структура ГИСЧС

5.1. Объектами деятельности ГИСЧС явля-
ются следующие виды природных и ан-
тропогенных катастроф:

природные•  бедствия, угрожающие 
жизни людей и чреватые разрушения-
ми — как земного происхождения (зем-
летрясения, извержения вулканов, цу-
нами, наводнения, тайфуны, смерчи, 
крупные лесные пожары, засухи и т.п.), 
так и космического (падения астерои-
дов и метеоритов, взрывы на Солнце 
и магнитные бури и т.п.);

антропогенные катастрофы,•  связан-
ные с деятельностью человека, — техно-
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логические аварии, крупные выбросы за-
грязняющих веществ, эпидемии и т.п.;

К объектам ГИСЧС относятся ЧС гло-
бального и регионального характера, 
ликвидация последствий которых вы-
ход за рамки возможностей отдельных 
государств. Деятельность ГИСЧС коор-
динируется с национальными система-
ми реагирования на ЧС.

5.2. ГИСЧС имеет трехуровневый харак-
тер:

глобальный•  уровень в рамках ООН 
и других международных организаций 
глобального характера;

региональный • уровень по между-
народным объединениям, материкам 
и локальным цивилизациям;

национальный • уровень в рамках от-
дельных государств.

Деятельность ГИСЧС носит научный 
междисциплинарный характер. Она опи-
рается на данные науки о закономерно-
стях и тенденциях развития природы, 
экологии и общества, причинах и зонах 
возникновения ЧС, на интегральную ме-
тодологию прогнозирования ЧС, на си-
стемную обработку результатов наблю-
дений всех видов. В составе ГИСЧС соз-
дается научно-образовательный центр, 
координирующий свою деятельность 
с национальными центрами, научны-
ми организациями и университетами, 
интегрирующий методологию различ-
ных областей знаний при разработке 
планов и программ.

Деятельность ГИСЧС носит глобаль-
ный характер, является формой диало-
га и партнерства государств и цивилиза-
ций в экологической сфере. ГИСЧС соз-
дается в соответствии с резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН по инициа-
тиве групп государств-членов ООН и ко-

ординирует свою деятельность с Секре-
тариатом ООН, ЮНЭП, ВОЗ, ФАО, ПРО-
ОН, региональными центрами ООН, 
с межгосударственными объединения-
ми типа Евросоюза и т.д.

Основой ГИСЧС являются нацио-
нальные системы, деятельность кото-
рых дополняется и координируется на 
глобальном уровне в случае ЧС глобаль-
ного характера.

Формируется финансовая база в фор-
ме Глобального фонда ЧС за счет стра-
ховых взносов государств и вкладов 
международных финансовых органи-
заций, банков, корпораций, спонсоров, 
штрафов за нанесенный экологический 
ущерб. Осуществляется методическое 
руководство и координации деятель-
ности аналогичными национальными 
фондами.

ГИСЧС имеет развитую мате ри аль-
но-техническую базу в виде воздушных, 
морских спасательных, медицинских 
систем, страховых запасов продоволь-
ствия, медикаментов, средств жизнео-
беспечения и связи, необходимых для 
ведения мониторинга и адекватного 
реагирования на ЧС.

Создается разветвленная информаци-
онная база ГИСЧС в виде центральных, 
региональных и национальных инфор-
мационных центров и баз знаний, ис-
пользующих результаты наблюдений, ис-
следований и прогнозов, многоязычных 
интернет-порталов, систем оповещения 
государств и населения о ЧС и т.п.

Формируется кадровая составляющая 
ГИСЧС, включающая высококвалифи-
цированных ученых, экологов, специа-
листов, медиков, прошедших курсы об-
учения и сдавших публичный экзамен, 
развивается система подготовки, допол-
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нительного профессионального образо-
вания и повышения квалификации ка-
дров для ГИСЧС, сеть прошедших атте-
стацию международных и националь-
ных образовательных заведений по об-
учению персонала для ГИСЧС.

Деятельность ГИСЧС опирается на 
широкие связи с общественностью, ак-
кредитованными международными 
и национальными неправительствен-
ными организациями, с молодежными, 
научными, экологическими, региональ-
ными и иными объединениями и уни-
верситетами.

5.3. Направления деятельности ГИСЧС
ГИСЧС осуществляет интегральный 

мониторинг природных и антропоген-
ных катастроф в мире, используя все 
виды и средства наблюдения: космиче-
ские орбитальные станции, обсервато-
рии, системы космического зондирова-
ния Земли, воздушные, водные и подво-
дные, сейсмические, гидрометеорологи-
ческие, экологические и др. Данные на-
блюдений систематизируются и обраба-
тываются в национальных центрах мо-
ниторинга по согласованной програм-
ме, передаются в глобальный центр мо-
ниторинга и размещаются в Интернете 
в открытом доступе.

ГИСЧС осуществляет прогнозирование 
и оповещение о возможных и ожидаемых 
ЧС. Полученные результаты научных 
исследований формируются в пяти ре-
жимах: оперативном, краткосрочном, 
среднесрочном, долгосрочном, сверх-
долгосрочном. Прогнозирование ведет 
Глобальный центр прогнозирования 
ЧС, координирующий деятельность на-
циональных и региональных центров 
по специально разработанной методи-
ке и программе.

Цель глобальной системы — обе-
спечивать высокое качество и досто-
верность прогнозов и принимаемых 
на их основе стратегических реше-
ний и управленческих оценок, расши-
рить поле потребителей прогнозов ри-
сков природных и антропогенных ка-
тастроф.

Оповещение о результатах прогно-
зов международных организаций, госу-
дарств и населения осуществляется как 
через публикации в СМИ и размеще-
ние в Интернете, так и с помощью спе-
циальных средств информации и опо-
вещения.

Реагирование на ЧС осуществляется 
с помощью:

формирования глобальных, реги-• 
ональных и национальных спасатель-
ных служб, оснащенных специальным 
оборудованием и средствами экстрен-
ной помощи (медикаментами, продо-
вольствием и т.д.), медицинскими служ-
бами, средствами обнаружения людей 
и т.п.;

оказания экстренной медицин-• 
ской, продовольственной и финансо-
вой помощи населению, оказавшемуся 
в зоне бедствия, а также беженцам из 
этих зон.

4.4. Финансовая деятельности ГИСЧС 
осуществляется на основе:

глобального фонда ЧС (ГФЧС) за • 
счет первоначальных (стартовых) взно-
сов при создании ГИСЧС и страховых 
взносов государств-членов Договора 
о создании ГИСЧС;

взносов международных финан-• 
совых организаций (МВФ, Всемирный 
банк и др.);

добровольных взносов спонсо-• 
ров — организаций и частных лиц.
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Ежегодно и ежемесячно утверждают-
ся бюджет ГИСЧС и бюджет ГФЧС. Си-
стематически проводится аудит обосно-
ванности расходов средств.

На первом этапе финансовая база де-
ятельности ГИСЧС формируется на осно-
ве национальных систем и действую-
щих источников. На втором этапе после 
вступления в силу договора — на основе 
предусмотренных им источников.

Научно-исследовательская деятельность 
ГИСЧС заключается в создании Глобаль-
ного научно-обра зо вательного центра, 
координирующего деятельность анало-
гичных национальных и ре гио нальных 
центров и университетов в процессе вы-
полнения прогнозных исследований, 
подготовки кадров для ГИСЧС, прове-
дения научных форумов, конференций, 
симпозиумов, дискуссий по проблемам 
ЧС и публикации их материалов.

Образовательная деятельность ГИСЧС 
состоит в:

организации подготовки, дополни-• 
тельного профессионального обучения 
и повышения квалификации по ЧС в ве-
дущих университетах стран — участниц 
ГИСЧС;

организации дополнительного обу-• 
чения и распространения знаний с по-
мощью Интернета, телевидения, обра-
зовательных информационных систем;

подготовке, издании, размещении • 
в Интернете образовательной и инфор-
мационной литературы по вопросам 
ЧС;

организации публичных экзаменов • 
для управляющих работников ГИСЧС 
и лиц, претендующих на занятие этих 
должностей.

Информационная деятельность ГИСЧС 
осуществляется путем:

создания Глобального информа-• 
ционного фонда ЧС (ГИФЧС) и Центра 
анализа глобальных критических си-
туаций, координирующих свою дея-
тельность с национальными фондами 
и центрами;

открытия в Интернете специализи-• 
рованных порталов и сайтов;

издания и размещения в Интерне-• 
те научной и информационной литера-
туры.

Нормативно-правовая деятельность 
направлена на подготовку соответству-
ющих международных соглашений 
и нормативных документов, наблюде-
ние за их выполнением, разрешение 
возникающих споров, введение ответ-
ственности за нарушение условий дого-
вора и соглашений, юридическое кон-
сультирование по эти вопросам.

Управленческая деятельность нацеле-
на на создание и функционирование 
ГИСЧС, ее взаимодействие с организа-
циями системы ООН, региональными 
и национальными системами.

5.4. Структура ГИСЧС
Структура ГИСЧС включает:

головную (центральную) часть;• 
функциональную часть;• 
региональные звенья;• 
национальные системы.• 

Головная часть ГИСЧС:
попечительский совет в составе Гене-• 

рального секретаря ООН, представителей 
председателей Генеральной Ассамблеи 
ООН и Совета Безопасности ООН, руково-
дителей ряда организаций ООН (ЮНЕП, 
ВОЗ, Ю НЕСКО, ФАО, ПРООН и др.), пред-
седателя Научно-консультативного совета 
ООН при Генеральном секретаре ООН;

управляющий совет во главе с Гене-• 
ральным директором ГИСЧС, включаю-
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щий руководителей функциональных 
служб и региональных органов ГИСЧС;

научно-экспертный совет, включаю-• 
щий авторитетных ученых.

Функциональные службы ГИСЧС:
службу глобального мониторинга • 

ЧС;
центр прогнозирования ЧС;• 
службы реагирования на ЧС;• 
научно-образовательный центр;• 
информационный центр;• 
вспомогательные службы.• 

Региональные центры ГИСЧС в Ев-
ропе, Азии и Океании, Африке, Север-
ной Америке, Латинской Америке и на 
Карибах координируют свою деятель-
ность с региональными органами ООН.

Формируется судебная инстанция по 
ЧС для разрешения возможных споров, 
а также определения санкций за нару-
шение договора о ГИСЧС.

5.5. О привлечении вооруженных сил 
к выполнению функций в ГИСЧС

Создание и функционирование Гло-
бальной интегральной системы мо-
ниторинга, прогнозирования и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации 
(ГИСЧС) будет успешным, если к реа-
лизации этого проекта привлечь воору-
женные силы и часть затрачиваемых на 
них ресурсов.

В 2010 г. в мире затрачено на военные 
нужды 1644 млрд долларов — 2,6 % ВВП. 
В вооруженных силах занято 28 млн чело-
век. Подавляющая часть затрат (78 %) и все-
го 21 % численности военнослужащих при-
ходится на страны с высокими доходами. 
Военные базы разбросаны по всему миру. 
Военные спутники непрерывно наблюда-
ют за всеми уголками планеты.

Международным договором может 
быть предусмотрено, что определенная 

доля военных расходов используется на 
нужны мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации; из них неболь-
шая часть направляется в глобальный 
фонд чрезвычайных ситуаций (ГИСЧС), 
а основная часть расходуется внутри 
страны на нужды ГИСЧС. Однако воору-
женные силы не могут использовать тер-
ритории других стран без приглашения 
их правительств.

В результате привлечения вооружен-
ных сил ГИСЧС сразу получит мощную 
сеть, разветвленную по всем странам 
мира, прекрасно технически оснащен-
ную и обладающую высококвалифици-
рованным персоналом базу для выпол-
нения своих функций:

— непрерывного космического мо-
ниторинга ЧС по всей планете, вклю-
чая малонаселенные околополярные 
регионы, океанические и морские про-
странства;

— своевременное предупреждение 
о природных бедствиях и техногенных 
катастрофах в любой точке Земли;

— оперативную реакцию на ЧС, уча-
стие в спасательных операциях, оказа-
ние медицинской, продовольственной, 
транспортной и иной помощи постра-
давшим;

— участие в подготовке высококва-
лифицированных специалистов по мо-
ниторингу и реагированию на ЧС и обу-
чение навыкам поведения в условиях ЧС 
всех проходящих военную службу (а это 
большая часть мужского населения).

Возложение дополнительной функ-
ции на вооруженные силы весьма по-
лезно и для них:

— осуществляется тренировка во-
еннослужащих и систем управления 
в условиях ЧС;
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— вооруженные силы и техника по-
лучат двойное назначение, выполняя 
важнейшую функцию в обществе, со-
кращая число жертв и материальных 
потерь при ЧС;

— получают частичное оправдание 
в гражданском обществе военные рас-
ходы, содержание вооруженных сил;

— открываются возможности для 
расширения сотрудничества и партнер-
ства между НАТО. другими военными 
блоками и государствами в мониторин-
ге, оповещении, предупреждении, про-
гнозировании и реагировании на ЧС.

6. Многоуровневый мониторинг 
безопасности в природно-
техногенной сфере

6.1. Современное развитие фундамен-
тальной теории природно-техногенной 
безопасности основывается на докумен-
тах ООН, международных доктринах 
и директивах, на базовых положениях 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. Кри-
териальным базисом в этом направле-
нии являются параметры рисков R (t), 
определяемые по критериям вероятно-
сти Р (t) возникновения опасных про-
цессов в техносфере, природе и социу-
ме и сопутствующих ущербов R (t). Обе-
спечение комплексной безопасности 
объектов техносферы в их взаимосвя-
зи с окружающей средой и человеком 
требует использования широкого спек-
тра конкретных данных комплексного 
мониторинга опасных объектов, среды 
обитания и человека-оператора.

Наряду с тем, что техногенные ава-
рии и катастрофы сами по себе могут 

нанести значительный ущерб населе-
нию, окружающей среде и технологи-
ческой инфраструктуре, они в опреде-
ленных условиях могут стать причи-
ной природных чрезвычайных ситуа-
ций. Последние, в свою очередь, могут 
явиться источником опасности как для 
населения, так и для техногенных объ-
ектов при возникновении каскадных 
чрезвычайных ситуаций. Источником 
техногенных чрезвычайных ситуаций 
в целом ряде случаев оказывается че-
ловек.

Решить фундаментальную пробле-
му анализа и обеспечения безопас-
ности сложной социально-природно-
техногенной системы (С-П-Т системы), 
включающей техносферу, социосферу 
и экосферу, поможет разработка обоб-
щенных моделей сложных человеко-
машинных комплексов с учетом их вза-
имодействия с окружающей средой. 
На основе этих моделей можно осуще-
ствить анализ соответствующих сцена-
риев возникновения и развития аварий 
и катастроф. Такие модели характери-
зуются многоуровневой структурой, за-
трагивающей как крупномасштабные 
планетарные, глобальные и националь-
ные, так и региональные, местные, объ-
ектовые и локальные аспекты безопас-
ности. Информационным источником 
для анализа условий возникновения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на основе 
упомянутых моделей являются объек-
тивные данные многоуровневого ком-
плексного мониторинга С-П-Т системы. 
В связи с этим одной из важных науч-
ных задач в решении проблемы обе-
спечения безопасности является разра-
ботка методов и создание систем ком-
плексной диагностики и мониторин-
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га, как штатно функционирующих, так 
и находящихся в аварийном состоянии, 
поврежденных, технических систем 
и окружающей среды.

6.2. Целевыми объектами много-
уровневого комплексного мониторин-
га могут быть как разного масштаба 
территории, наблюдение за которыми 
в зависимости от поставленной задачи 
осуществляется космическими, воздуш-
ными или наземными средствами, так 
и отдельные объекты с занимаемыми 
ими территориями и рабочими процес-
сами, а также внутриобъектовые струк-
туры, включающие в себя собственно 
производственные объекты и техноло-
гические производства, управляемые 
соответствующими системами, опера-
торы, персонал и население.

Исследования в процессе созда-
ния комплексных информационно-
аналитических систем многофактор-
ной оперативной диагностики преду-
сматривают:

— определение и классификацию 
поражающих факторов потенциально 
опасных объектов и природных явле-
ний и возможностей их контроля и опе-
ративной диагностики;

— формирование концепции по-
строения систем контроля и оператив-
ной диагностики;

— определение совмещенной струк-
туры поражающих факторов сложных 
технических систем и природных явле-
ний, состава и характеристик оптими-
зированной для их контроля и диагно-
стики аппаратуры;

— развитие новых концепций при-
менимости и номенклатуры средств 
диагностики аварийных ситуаций для 
критически важных объектов при воз-

действии опасных природных процес-
сов и поражающих факторов (землетря-
сения, наводнения, цунами и т.д.).

Системы штатной и оперативной ди-
агностики и мониторинга аварийных 
ситуаций включают в себя объектовые, 
региональные и национальные элемен-
ты наземного, воздушного и космиче-
ского базирования.

Комплексные многоуровневые си-
стемы диагностики и мониторинга по-
тенциально опасных технических объ-
ектов и окружающей среды наряду 
с системами космического мониторин-
га включают в себя воздушные и назем-
ные составляющие, призванные осу-
ществлять анализ условий возникно-
вения аварий и катастроф, а также на 
основе регистрируемых параметров 
выполнять оперативную оценку уров-
ня поражения объектов и территорий 
в результате их развития.

6.3. Анализ полученных на основе 
многоуровневого мониторинга пара-
метров состояния человека, объектов 
и окружающей среды с использованием 
соответствующих критериальных зако-
номерностей позволяет перейти к опре-
деляющему параметру условий возник-
новения и развития чрезвычайных си-
туаций — параметру риска.

Аварии и катастрофы в С-П-Т систе-
ме можно подразделить на семь клас-
сов — планетарные, глобальные, наци-
ональные, региональные, местные, ло-
кальные и объектовые. Первые из них 
обусловливают тяжелые социально-
экономические и экологические по-
следствия для сопредельных стран; по-
следние — затрагивают промышленные 
и сани тарно-защитные площади объек-
тов. Аварийные ситуации по степени 
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их проработки и уровню возникающих 
последствий классифицируются как 
гипотетические, запроектные, проект-
ные и режимные. Первые имеют наи-
меньшую вероятность возникновения, 
но наиболее тяжелые последствия, что 
обусловливает наибольший уровень ри-
ска; последние имеют бо �льшую вероят-
ность возникновения при меньших, па-
рируемых последствиях.

Для всех стадий создания и эксплуа-
тации потенциально опасных и крити-
чески важных объектов (разработка тех-
нического задания, проектирование, из-
готовление, эксплуатация) системы ди-
агностирования остаются важнейшим 
компонентом обеспечения безопасно-
сти. При этом условно они могут быть 
представлены следующими группами:

— встроенные системы, функцио-
нирующие на всех стадиях нормальной 
эксплуатации объектов и обеспечиваю-
щие срабатывание систем аварийной 
защиты;

— встроенные системы, включае-
мые в работу при возникновении и раз-
витии режимных и проектных аварий-
ных ситуаций, обеспечивающие сраба-
тывание систем защиты и аварийную 
остановку объектов;

— мобильные внеобъектовые систе-
мы диагностики предвестников тяжелых 
аварий или развития аварий, действу-
ющие непрерывно или периодически 
и включаемые в систему мониторинга 
запроектных и гипотетических аварий;

— мобильные внеобъектовые и объ-
ектовые, доставляемые в зону проект-
ных, запроектных и гипотетических 
аварий.

При использовании действующих 
новых диагностических систем и их 

разработке применительно к каждому 
классу катастроф и каждому типу ава-
рийных ситуаций в отношении посту-
пающей от них информации должны 
быть выделены три типа измеряемых 
характеристик:

— характеристики состояния наи-
более важных систем потенциально 
опасных компонентов С-П-Т- системы 
в штатных и аварийных ситуациях;

— характеристики повреждающих 
и поражающих факторов при возник-
новении и развитии аварийных ситуа-
ций;

— характеристики изменения со-
стояния материалов каждого из компо-
нентов и их свойств в процессе штат-
ной эксплуатации, в нештатных ситуа-
циях объектов техносферы.

К первым, например, относятся на-
пряжения или деформации, рабочие 
температуры, размеры, форма и места 
возникновения изменяющихся во вре-
мени дефектов (трещин) в наиболее от-
ветственных и потенциально опасных 
элементах экстремально нагруженных 
конструкций. Так как возникновение 
и развитие практически всех аварий-
ных ситуаций начинается с поврежде-
ний несущих элементов конструкции 
(разрушение, деформирование, разу-
плотнение, потеря устойчивости), то 
в процессе диагностирования подле-
жат обязательному определению макси-
мальные и амплитудные значения базо-
вых параметров — напряжений, дефор-
маций, температур.

Для измерений в реальном масшта-
бе времени эксплуатации или при про-
ведении регламентных работ с оста-
новкой объектов могут быть исполь-
зованы как широко применяемые, так 
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и новые методы и средства диагности-
ки — оптические, физические, механи-
ческие, электромеханические. К ним 
можно отнести: внешний визуальный 
контроль, осмотр, ультразвуковую (УЗД) 
и магнитно-порошковую (МПД) дефек-
тоскопию, методы проникающих жид-
костей и фотоупругости, тензометрию, 
виброметрию, термометрию, акустиче-
скую эмиссию, термовидение, рентгено-
графию, томографию, голографию и др. 
При этом следует констатировать, что 
в настоящее время отсутствуют универ-
сальные методы, позволяющие одновре-
менно вести измерения всех названных 
выше определяющих параметров на раз-
личных стадиях жизненного цикла (по 
времени и числу циклов нагружения).

Встроенные системы штатной диа-
гностики на таких потенциально опас-
ных объектах, как атомные и термоя-
дерные реакторы, турбогенераторы, 
авиационные и ракетно-космические 
аппараты, могут включать непрерыв-
ную термометрию, виброметрию, из-
мерение акустической эмиссии и внеш-
них механических, тепловых и электро-
магнитных нагрузок. Наиболее полно 
эти системы были отработаны на моде-
лях ядерного энергетического реактора 
и при предпусковых испытаниях серий-
ных водо-водяных реакторов типа ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000, когда число точек из-
мерения по всему первому контуру до-
ходило до 1000, а также при исследова-
нии напряженно-деформированных со-
стояний термоядерных реакторов. Ана-
логичные измерения осуществлялись 
на двигателях ракетно-космических 
систем, на уникальных аэродинамиче-
ских трубах, на паровых и гидравличе-
ских турбинах.

6.4. В реальных задачах мониторин-
га конкретных объектов высокой опас-
ности (атомных реакторов, ракет, подво-
дных лодок), как правило, используется 
понятие ценности, уровня достаточно-
сти и достоверности получаемой инфор-
мации для анализа их состояния. Косми-
ческий мониторинг, являющийся значи-
мым компонентом системы комплекс-
ного многофакторного мониторинга 
параметров безопасности по характеру 
своей специфики позволяет во многих 
случаях как зарегистрировать началь-
ные стадии чрезвычайных ситуаций 
с макромасштабным анализом условий 
их возникновения, так и получить де-
тальную информацию о параметрах ее 
развития и соответствующих поражаю-
щих факторах. Благодаря полученным 
в результате космического мониторинга 
данным можно комплексно проанали-
зировать состояние потенциально опас-
ного объекта в целом, района его распо-
ложения, а также историю и динамику 
параметров его эксплуатации и окружа-
ющей его природной среды.

Для решения практических задач кос-
мического мониторинга используется 
ряд комплексных систем дистанционно-
го зондирования Земли (ДЗЗ), которые по 
своим характеристикам, разрешающей 
способности, спектру измеряемых пара-
метров и программному обеспечению 
для обработки принимаемой информа-
ции удовлетворяют условиям решения 
поставленных задач применительно к по-
тенциально опасным объектам, включа-
ют в себя полноценный набор программ-
ных компонентов для создания и органи-
зации сопровождения электронных кар-
тографических систем и создания ГИС-
приложений широкого профиля.
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В общем плане применение ком-
плексного многоуровневого мониторин-
га для обеспечения безопасных условий 
эксплуатации потенциально опасных 
объектов при сочетании космических, 
воздушных и наземных измерений па-
раметров и основных характеристик по-
тенциально возможных аварийных и ка-
тастрофических ситуаций на высокори-
сковых объектах с глобальными, нацио-
нальными и региональными последстви-
ями является фундаментальной основой 
функционирования комплексной систе-
мы распознавания и контроля их начала 
и развития, оперативного оповещения 
населения, использования националь-
ных и международных сил противодей-
ствия авариям и катастрофам, управле-
ния действиями по ликвидации послед-
ствий аварий и катастроф, мониторинга 
краткосрочных и долговременных по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Информация о состоянии потенци-
ально опасных объектов и окружающей 
среды, получаемая с датчиков систем ди-
агностики и мониторинга разного уров-
ня, поступает в центры ее обработки по 
принятым алгоритмам, а затем направ-
ляется в соответствующие координиру-
ющие структуры разного уровня (нацио-
нальные, региональные, местные, объек-
товые) для принятия решений. Централь-
ным пунктом получения такой информа-
ции в нашей стране является открытый 
в 2008 г. и функционирующий на базе 
МЧС России Национальный центр управ-
ления в кризисных ситуациях (НЦУКС). 
Он является единым органом сбора и об-
работки информации комплексного мно-
гопараметрического мониторинга и при-
нятия управленческих решений на осно-
ве анализа этой информации.

Решение рассмотренных выше фун-
даментальных проблем обеспечения 
комплексной безопасной эксплуатации 
С-П-Т- системы основывается на новом 
перспективном комплексном подходе 
к оценке рисков.

Основными задачами при обеспе-
чении безопасности С-П-Т системы 
и в первую очередь объектов с предель-
но высокими показателями рисков, яв-
ляются:

— формирование на основе иссле-
дований по социальным, естествен-
ным и техническим наукам фундамен-
тальной базы анализа рисков R (t) в трех 
основных сферах жизнедеятельности — 
социальной (N), природной (S) и техно-
генной (Т), составляющих единую слож-
ную социо-природно-техногенную си-
стему «человек — природа — инфра-
стру ктура», функционирующую во вре-
мени t:

R (t)  =FR {RN (t), RS (t), RT (t)};                (1)

— построение обобщенной модели 
указанной сложной системы с опреде-
лением роли ее основных компонентов 
N, S, T в величинах базовых параметров 
рисков R (t) — вероятностей возникно-
вения P (t) неблагоприятных процессов 
и событий (опасностей, вызовов, угроз, 
кризисов, катастроф) и сопутствующего 
им ущерба U (t):

R (t) = FR {P (t), U (t)};                             (2)
P (t) = FP {РN (t), РS (t), РT (t)};                  (3)
U (t) = FU {UN (t), US (t), UT (t)};                (4)

— построение сценариев неблаго-
приятных событий в сложной системе 
и количественная оценка рисков R (t) 
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через параметры главных инициирую-
щих и поражающих факторов — опас-
ных энергий E (t), веществ W (t) и пото-
ков информации I (t):

R (t) = FR {E (t), W (t), I (t)}.                 (5)

На основе соотношений (1) — (5) раз-
рабатываются основы категорирования 
чрезвычайных ситуаций, высокориско-
вых объектов и опасных процессов по 
величинам рисков R (t).

Для техносферы в целом решение 
проблем мониторинга рисков по пара-
метрам прочности, ресурса и живуче-
сти имеет прямое значение для оценки 
Р (t) — вероятностей отказов, аварий, ка-
тастроф, а также для оценки и U (t) — 
ущерба от них.

6.5. Существо нормирования, регу-
лирования и управления техногенной 
безопасностью по ее основным компо-
нентам с использованием параметров 
рисков сводится к требованию непре-
вышения величин формирующихся 
и реализующихся по выражениям (1) — 
(5) рисков R (t) над величинами прием-
лемых (допускаемых) рисков [R (t)] на за-
данном временном интервале t:

R (t) ≤ [R (t)].                              (6)

Величина [R (t)] нормируется нацио-
нальными и международными регули-
рующими органами с учетом уровня 
научных обоснований, отечественного 
и мирового опыта. Реализация требова-
ния (6) должна осуществляться, исходя 
из того, что определяющими рисками 
R (t) являются две группы рисков:

— индивидуальные риски (1 / год) 
потери жизни и здоровья человека от 

неблагоприятных процессов и явле-
ний;

— экономические риски (руб. / год) от 
неблагоприятных процессов и явлений, 
учитывающие уязвимость социальной (N), 
природной (S) и техногенной (Т) сфер по 
выражениям (1) — (4).

В экономические риски R (t) включа-
ется и экономический ущерб от поте-
ри жизней и здоровья людей, от пора-
жения окружающей природной среды 
и технической инфраструктуры.

Научное обоснование величин при-
емлемых рисков [R (t)] для процедуры 
их нормирования состоит в разработке 
методологии определения критических 
(предельных, недопустимых) рисков Rc (t) 
и назначения запасов nR по этим рискам 
в форме:

[R (t)] = 
 Rс (t)  

                nR      
,                              (7)

Для количественной оценки величин 
рисков Rc (t) могут использоваться приве-
денные выше выражения (1) — (5), а ве-
личины запасов nR должны быть больше 
единицы (nR ≥ 1). Анализ условий (6) — (7) 
для современного состояния безопасно-
сти в Российской Федерации показыва-
ет, что они выполняются далеко не в пол-
ной мере. В связи с этим одной из важ-
ных задач должны стать фундаменталь-
ные и прикладные исследования рисков 
Rc (t) и запасов nR в условиях принципи-
ально новых реалий кризисных процес-
сов в научно-технологическом развитии 
России. При этом нормирование запасов 
nR должно быть предметом совместной 
деятельности как органов государствен-
ного управления и надзора, так и науч-
ных организаций международного, фе-
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дерального, регионального и отраслево-
го уровня.

С учетом вышесказанного получен-
ные к настоящему времени результаты 
фундаментальных исследований, обоб-
щенные и изложенные в 40-томном 
издания серии «Безопасность России. 
Правовые, социально-экономические 
и научно-технические аспекты», пока-
зывают необходимость перехода на но-
вые методологические основы и прин-
ципы обеспечения и повышения за-
щищенности С-П-Т системы от нега-
тивных процессов и явлений на осно-
ве глубоких фундаментальных, поиско-
вых и прикладных исследований опас-
ных процессов, создания новой крите-
риальной базы безопасности, методов, 
систем парирования угроз и оптимиза-
ции рисков.

Таким образом, результаты комплекс-
ного многоуровневого мониторинга со-
стояния С-П-Т системы в настоящее вре-
мя являются одним из определяющих 
факторов при обосновании условий без-
опасной жизнедеятельности. В качестве 
одной из ведущих в этом направлении 
стоит задача использования всего ком-
плекса получаемых от диагностических 
систем информационных параметров 
по выражениям (1) — (7) для всесторон-
него многоуровневого информационно-
аналитического мониторинга рисков 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций при соблюдении требований к при-
емлемым уровням рисков и к защите та-
ких объектов от тяжелых катастроф. Это 
составляет суть перехода на новый уро-
вень управления безопасностью, отвеча-
ющий Стратегии национальной безопас-
ности России.

7. Создание международной 
аэрокосмической системы 
глобального мониторинга (МАКСМ)

7.1. Природа и деятельность человека на 
Земле находятся в состоянии несоответ-
ствия, и за это человечество расплачива-
ется природными и техногенными ката-
строфами, что угрожает не только разоб-
щенным мировым экономикам и местеч-
ковым междоусобным менталитетам госу-
дарств и правительств, но и устойчивому 
развитию жизни на Земле.

Статистика природных катаклизмов 
подтверждает необходимость обратной 
реструктуризации человеческого дол-
га перед природой. Она трагическим 
списком учащающихся катаклизмов 
напоминает о неразумной деятельно-
сти человека на Земле и выглядит удру-
чающе.

По данным ученых, в 2000-х гг. от сти-
хийных бедствий так или иначе постра-
дали 2,7 млрд человек на всей планете. 
Как нетрудно подсчитать, это больше, 
чем каждый третий житель Земли.

Только от землетрясений в мире 
ежегодно гибнут более 30 тыс. человек. 
Экономический ущерб от этих сейсми-
ческих катаклизмов составляет сотни 
миллиардов долларов, что для неболь-
ших стран может достигать почти по-
ловины их национального богатства. 
Впоследствии эти страны десятилетия-
ми несут бремя восстановления своей 
экономики и уровня жизни людей, от-
ставая в развитии от человеческой ци-
вилизации.

Все природные и техногенные бед-
ствия, вместе взятые, в среднем обхо-
дятся человечеству более, чем в 1 трлн 
долларов в год.
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По данным организации Международ-
ной стратегии по уменьшению ущерба 
от катастроф (ISDR), за последние трид-
цать лет от крупнейших чрезвычайных 
явлений природы погибли 1,8 млн чело-
век, а прямой экономический ущерб со-
ставил более 1,5 трлн долларов.

В ближайшие годы, по мнению экс-
пертов, ущерб от стихийных бедствий 
и техногенных катастроф в мире будет 
соизмерим с приростом совокупного ва-
лового внутреннего продукта планеты.

Диверсифицированная многокомпо-
нентность нашей деятельности требует 
новых подходов, дополнительных ли-
дерских вливаний, возможно, даже пе-
реформатирования процессов управле-
ния и структурирования, при безуслов-
ном доминировании мудрости старей-
шин и профессионального партнерства 
на основе первостепенных задач.

В результате вместо международно-
го сотрудничества мы участвуем в не-
разумной и суетливой «гонке за лиде-
ром» и политике, создающей монопо-
лию и однополярный мир.

Захватывая ресурсы, мы тщетно пы-
таемся провозгласить диктатуру силы 
отдельно взятого государства. А ведь 
природа не делит нас по пограничным 
столбам и землетрясениям наплевать на 
наши границы и таможенные союзы.

Такое легкомыслие часто заставляет 
нас отставать на десятилетия от соседей, 
которых природа обошла своим гневом.

Лишь синергетический эффект со-
трудничества может дать людям шанс 
остаться на планете. Совокупный по-
тенциал, знания и статистика многове-
ковых наблюдений за природой и неу-
сыпный мониторинг околоземного про-
странства позволят справиться с этой за-

дачей. Разумеется, ключевую роль в этом 
призвано сыграть освоение космоса.

7.2. Покорение человеком космоса — 
один из важнейших поворотов в исто-
рии развития человеческого общества. 
Этот поворот развития расширил сферу 
разума, сферу взаимодействия природы 
и общества.

Выход человека в космос изменил ми-
ровоззренческие представления о вза-
имоотношениях природы и общества, 
сделал гипотезу о возможности практи-
ческой деятельности человека в космосе 
реальностью, открыл новое направление 
в развитии цивилизации, и в этом его не-
преходящее научное значение.

Космонавтика стала обычным, по-
вседневным атрибутом человеческой 
жизнедеятельности и самым непосред-
ственным образом влияет на дела зем-
ные, помогая тем самым людям в их 
труде.

Сегодня, к большому сожалению, 
космическая отрасль в мире сильно 
сдала свои позиции. Основные косми-
ческие станции устарели не только мо-
рально, но и физически, преемствен-
ность поколений, работающих в косми-
ческой промышленности, нарушена по 
демографическим причинам.

Между тем у космонавтики огром-
ный ресурс неиспользованных возмож-
ностей. Сегодня она призвана сыграть 
неоценимую роль и в области образо-
вания и в распространении знаний. 
В наше время, когда весь мир запол-
нен информационными технологиями, 
наиболее прогрессивным является ме-
тод распространения знаний с исполь-
зованием космических систем, когда 
человек может получить необходимый 
объем интересующей его информации 
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практически в любом уголке нашей 
планеты.

7.3. Одной из возможностей такого 
сотрудничества является создание и ре-
ализация проекта Международной аэро-
космической системы глобального мо-
ниторинга (МАКСМ).

Проект МАКСМ — это активно про-
двигаемая в течение последних лет 
инициатива российских научных и об-
щественных организаций по формиро-
ванию дееспособного международного 
механизма, который позволил бы эф-
фективно предупреждать отдельные 
страны и мировое сообщество в целом 
о грозящих стихийных бедствиях и тех-
ногенных катастрофах, в том числе об-
условленных угрозами космического 
происхождения.

В основу этого проекта, осуществля-
емого в рамках тесного сотрудничества 
Международной ассоциации «Знание», 
Российской академии космонавтики им. 
К. Э. Циолковского и Международной ака-
демии астронавтики, положена концеп-
ция возможности выявления с использо-
ванием специальной аппаратуры косми-
ческого, авиационного и наземного ба-
зирования так называемых «предвестни-
ков» грядущих стихийных бедствий.

На МАКСМ предлагается возложить 
комплексное решение задач оператив-
ного и краткосрочного прогноза разру-
шительных природных явлений и тех-
ногенных катастроф, она способна стать 
той системообразующей идеей, которая 
в случае ее практической реализации 
обозначит начало новой, единой стра-
тегии освоения космоса, направленной 
на обеспечение экологически безопас-
ного и социально устойчивого развития 
всего мирового сообщества с опорой на 

общие, непреходящие ценности сохра-
нения жизни на планете.

Международная аэрокосмическая 
система глобального мониторинга 
(МАКСМ) создается с целью обеспече-
ния своевременного предупреждения 
мирового сообщества о грозящих сти-
хийных бедствиях, а также чрезвычай-
ных ситуациях природного и техноген-
ного характера на основе глобального 
и оперативного мониторинга и прогно-
зирования с использованием научно-
тех нического потенциала наземного, 
воздушного, космического мониторин-
га всех стран мира, дальнейшего раз-
вития и постепенной интеграции на-
ви гационно-телекоммуникационных 
и ин формационных ресурсов планеты 
в интересах решения гуманитарных 
проблем человечества.

Предназначение МАКСМ — глобаль-
ный и эффективный прогноз возник-
новения на Земле и в космосе потен-
циально опасных ситуаций природно-
го и техногенного характера на основе 
комплексного использования всемир-
ного аэрокосмического мониторинго-
вого потенциала.

7.4. Исходя из целевого предназна-
чения МАКСМ, первоочередными за-
дачами системы должны быть выявле-
ние сейсмоопасных районов, обнару-
жение и документирование предвест-
ников опасных геологических явлений 
для последующего оперативного опове-
щения об их приближении, эволюции 
во времени и пространстве, а также по-
следующий постоянный контроль опас-
ных воздействий окружающей природ-
ной среды (сейсмичности, агрессивно-
сти, изменчивости и др.) на техноген-
ные системы и их элементы.
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При этом с использованием наземных, 
авиационных и космических средств си-
стемы будут решаться следующие задачи:

постоянный и непрерывный кос-• 
мический мониторинг литосферы, ат-
мосферы и ионосферы Земли, около-
земного космического пространства 
с целью выявления ранних признаков 
происходящих опасных природных 
и техногенных процессов;

сбор, первичная обработка на бор-• 
ту КА и передача данных мониторинга 
на наземные станции приема космиче-
ской информации;

обобщение и комплексная обра-• 
ботка в национальных, региональных 
и международных кризисных центрах 
данных глобального мониторинга, по-
лученных от космических, авиацион-
ных и наземных средств, их интерпре-
тация, хранение и отображение;

оперативное доведение информа-• 
ции о выявленных угрозах природно-
го и техногенного характера до соответ-
ствующих организаций подвергающих-
ся опасности государств, а также специ-
ализированных структур ООН;

гарантированное навигационное • 
и телекоммуникационное обеспечение 
потребителей по всему миру (телемати-
ка) в интересах проведения мероприя-
тий в чрезвычайных ситуациях, меди-
цины катастроф, осуществления гума-
нитарных операций; оптимизации пе-
ремещения людей и грузов; ликвида-
ции неграмотности, развития дистан-
ционного обучения сохранения куль-
турных ценностей,

предупреждение о глобальных угро-• 
зах в космосе и из космоса: астероидно-
метеороидная опасность, аномальные 
явления различной природы;

поэтапное формирование единого, • 
общепланетарного «информационного 
пространства безопасности» в интере-
сах снижения глобальных рисков и па-
рирования возникающих угроз.

7.5. Учитывая необходимость опти-
мизации сроков создания МАКСМ, 
остальные возложенные на систему за-
дачи будут решаться в два этапа.

Первый этап — телекоммуникаци-
онное и навигационное обеспечение 
мероприятий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, осу-
ществлению гуманитарных операций; 
развитию дистанционного обучения 
и подготовке специалистов в различ-
ных областях.

Второй этап — перспективные зада-
чи предупреждения о глобальных угро-
зах в космосе и из космоса, а также поэ-
тапное формирование единого «инфор-
мационного пространства безопасно-
сти».

Важным элементом МАКСМ может 
стать международная подсистема дис-
танционного обучения в области мо-
ниторинга и прогнозирования природ-
ных и техногенных катастроф, которая 
позволит существенно расширить воз-
можности освоения профильных обра-
зовательных программ повышения ква-
лификации и оперативной подготовки 
соответствующих специалистов, повы-
сить качество обучения в образователь-
ных учреждениях, находящихся вдали 
от административно-промышленных 
и культурных центров.

Использование интегрируемых в бу-
дущую систему навигационных, теле-
коммуникационных и информацион-
ных ресурсов мирового сообщества по-
зволит с помощью МАКСМ эффектив-
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но решать современные гуманитарные 
проблемы человечества, к которым, на-
ряду с привычным уже дистанционным 
обучением и телемедициной в необо-
рудованных в информационном отно-
шении районах, относятся сохранение 
культурных ценностей, объектов при-
родного и исторического наследия, под-
держание экологии, оценка состояния 
и сохранение биосферно-ноосферного 
своеобразия в национальных и регио-
нальных масштабах.

7.6. Проект МАКСМ представляет со-
бой единый комплекс организацион-
ных, методических, исследовательских, 
конструкторских, производственных, 
учебно-пропагандистских и других ме-
роприятий, обеспечивающих решение 
исходных задач.

В целях организационного, научно-
тех нического и финансово-экономи-
чес кого обеспечения работ, связанных 
с созданием Международной аэрокос-
мической системы глобального Мони-
торинга создано некоммерческое пар-
тнерство «Международный комитет по 
реализации проекта создания Междуна-
родной аэрокосмической системы гло-
бального мониторинга» (Комитет).

Основная цель создания Комитета — 
привлечение общественного внимания 
к проекту на национальном и между-
народном уровнях, консолидация про-
фильных ученых и специалистов, а так-
же потенциала предприятий и органи-
заций для реализации концепции систе-
мы, поиска новых идей и технических 
решений, административных и финан-
совых ресурсов для ее создания.

Комитет — неправительственная, 
общественная структура, в составе кото-
рой представители 36 стран и междуна-

родных организаций. Комитет уже под-
писал около ста меморандумов о сотруд-
ничестве с профильными националь-
ными, региональными и международ-
ными организациями по всему миру.

Участниками реализации Проекта 
МАКСМ являются:

— космические агентства и при-
равненные к ним по статусу госу дар ст-
венные структуры;

— международные организации и час-
тные компании;

— неправительственные организа-
ции;

— предприятия ракетно-космичес-
кой отрасли;

— академии наук;
— научно-исследовательские учреж-

дения и вузы.
7.7. Создание и реализация проек-

та МАКСМ в широкой международной 
кооперации и под эгидой ООН, а также 
последующая эксплуатация этой систе-
мы будет характеризоваться ярко выра-
женным эффектом общественно-поли-
ти ческого, гуманитарного и экономи-
ческого характера.

Общественно-политическое значение ре-
ализации проекта МАКСМ будет заклю-
чаться в осознании мировым сообще-
ством необходимости мирного исполь-
зования космоса и объединения на 
этой основе усилий для решения гло-
бальных проблем XXI столетия, укре-
плении внешнеполитических позиций 
государств-участников в деле предот-
вращения научно-технических и поли-
тических неожиданностей, связанных 
с парированием угроз и рисков в совре-
менном многополярном мире.

Гуманитарный эффект практическо-
го осуществления этого международ-
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ного проекта заключается в сохране-
нии жизни и здоровья сотен тысяч лю-
дей за счет оперативного прогнозиро-
вания опасных природных и техноген-
ных ситуаций, своевременного пред-
упреждения населения о стихийных 
бедствиях и глобальных катастрофах, 
оказания своевременной медицин-
ской помощи в случае их возникнове-
ния и неблагоприятного развития со-
бытий и, в конечном итоге, в возмож-
ности выработки и реализации миро-
вым сообществом эффективных мер 
по парированию природных и техно-
генных угроз во всем спектре возмож-
ных подходов.

Экономический аспект реализации про-
екта МАКСМ прямо или опосредовано 
проявляется через сохранение и нара-
щивание научного, технологическо-
го и научно-технического потенциала 
государств-участников проекта (воз-
можность создания тысяч новых ра-
бочих мест в ракетно-космической от-
раслях), ежегодную экономию финан-
совых и иных материальных средств 
в размере многих миллионов долла-
ров США за счет снижения негатив-
ных последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера. Прямой экономический эффект 
от использования МАКСМ будет скла-
дываться из прибылей от реализации 
мониторинговой информации и услуг 
ее потребителям, а также использова-
ния коммерческих возможностей дис-
танционного образования и телемеди-
цины.

С учетом проблем, угроз и рисков, 
с грузом которых человечество входит 
в постиндустриальную фазу развития 
цивилизации, невозможно переоце-

нить значение крупных международ-
ных проектов — в том числе проекта 
МАКСМ, — ориентированных на полу-
чение и распространение информации, 
которая, превращаясь в экономическую 
и политическую категорию, определяет 
все виды как национальных, так и об-
щепланетарных ресурсов.

Вот почему в космические програм-
мы вовлечено сегодня почти 50 госу-
дарств, преодолевших бюрократиче-
ские препоны и уже создавших соб-
ственные космические агентства, 
не имея космодромов и собственной 
космической промышленности.

В то же время в распоряжении чело-
вечества есть накопленный опыт, изме-
рительная и прогнозирующая техника, 
позволяющие при совместной полити-
ческой воле государств и их руководите-
лей свести на нет человеческие жертвы 
и свести к минимуму гибель материаль-
ных ценностей.

8. Международно-правовая 
база, этапы и эффективность 
создания и функционирования ГИСЧС

8.1. ГИСЧС создается в соответствии 
с международным договором, подпи-
санным государствами — членами ООН, 
который вступает в силу после ратифи-
кации его половиной подписавших до-
говор участников.

По отдельным направлениям дея-
тельности ГИСЧС могут заключаться до-
полнительные соглашения между заин-
тересованными участниками ГИСЧС.

Государства и территории, не являю-
щиеся членами ООН, могут участвовать 
в деятельности ГИСЧС в соответствии 
с соглашением (договором), заключен-
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ным с компетентными руководящими 
органами ГИСЧС.

Споры, возникающие при реализа-
ции договора, разрешаются специаль-
но созданным Международным арби-
тражем по чрезвычайным ситуациям.

8.2. Этапы создания ГИСЧС
Концепция создания ГИСЧС разраба-

тывается международным коллективом 
ученых, сформированным Международ-
ным институтом П. Сорокина — Н. Кон-
дратьева совместно с Институтом эко-
номических стратегий, обсуждается на 
IV Всемирном конгрессе по глобальной 
цивилизации (3 – 5 декабря 2013 г.) и по-
сле доработки представляется странам-
ини циаторам и в руководящие органы 
ООН.

На первом этапе (2014) разрабатыва-
ется проект ГИСЧС, проводится его об-
суждение на Главном университетском 
форуме (Москва, 24 – 25 апреля 2014 г.), на 
заседании «круглого стола» в рамках под-
готовительного комитета III Всемирной 
конференции по снижению риска бед-
ствий (Женева, июль 2014 г.) и направ-
ляется в Научно-консультативный совет 
при Генеральном секретаре ООН, а также 
представляется в Интернете и проходит 
широкое общественное обсуждение.

Доработанная с учетом результатов 
обсуждений концепция представля-
ется в качестве альтернативного пути 
ученых на III Всемирной конференции 
по снижению риска бедствий (Сендай, 
Япония, 14 – 18 марта 2015 г.) и после до-
работки представляется в ЭКОСОС ООН 
и Генеральному секретарю ООН. Прово-
дится обсуждение концепции на засе-
дании «круглого стола» в рамках оче-
редной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН осенью 2015 г.

В случае положительного решения 
в Секретариате ООН готовится проект 
договора о создании ГИСЧС и выносит-
ся на сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН (2014 – 2015).

Проект договора обсуждается на Сам-
мите или Конференции ООН РИО+25 на 
базе Всемирной выставки ЭКСПО-2017 
«Энергия будущего» в 2017 г.

Организуется подписание договора 
о создании ГИСЧС госу дарст вами-чле-
нами и его ратификация в 2018 – 2019 гг. 
Ведется работа по формированию голов-
ной структуры ГИСЧС, а также его функ-
циональных и региональных структур 
с таким расчетом, чтобы эта работа была 
в основном закончена к 2020 г. и ГИСЧС 
могла начать полномасштабное функци-
онирование.

8.3. Эффект формирования и дея-
тельности ГИСЧС.

Социально-экономический эффект созда-
ния и деятельности ГИСЧС будет состо-
ять в уменьшение жертв и ущерба в ре-
зультате ЧС за счет достоверного прогно-
зирования, своевременного предупре-
ждения и реагирования на них.

Экологический эффект состоит в реали-
зации принципа коэволюции природы 
и общества, сокращении числа техноген-
ных аварий и катастроф, потерь и жертв 
от них, обеспечении более устойчивого 
развития.

Геополитический эффект состоит в ре-
ализации принципа диалога и партнер-
ства цивилизаций и государств, усиле-
нии роли системы ООН в этой важней-
шей сфере жизнедеятельности всего че-
ловечества.

Научный эффект заключается в реали-
зации учения о ноосфере, в повышении 
роли науки при обосновании стратегиче-
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ских решений и в деятельности системы 
ООН, международных организаций и го-
сударств.

Заключение

Нарастает число стихийных бедствий, ан-
тропогенных катастроф, масштабы жертв 
и разрушений в результате нарушения 
экологических систем. Развертывание 
экологического и цивилизационного кри-
зиса делает необходимым формирование 
Глобальной интегральной системы мони-
торинга, прогнозирования и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации (ГИСЧС).

Важнейшие элементы ГИСЧС сфор-
мированы в деятельности ООН, других 
международных и региональных объ-
единений, национальных правительств. 
Однако эти элементы разобщены, не-
достаточно эффективны и неадекват-
ны масштабам рисков и угроз. Требует-
ся объединить их в глобальную систему, 
действующую на научной базе, опираю-
щуюся на социально-политическое пар-
тнерство цивилизаций, государств, со-
циальных слоев и поколений.

Основные функции ГИСЧС:
— глобальный интегральный мони-

торинг во всех сферах с использовани-
ем всех видов наблюдений и высоким 
уровнем обработки полученных дан-
ных;

— оперативное, краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное про-
гнозирование ЧС для своевременного 
предупреждения и принятия мер по их 
предотвращению и уменьшения числа 
жертв и разрушений;

— своевременное и адекватное ре-
агирование на ЧС, организация спаса-

тельных работ и другие меры в любой 
точке земного шара.

Структура ГИСЧС определяется ее 
функциями и строится по матричному 
принципу:

— многоуровневая — глобальная, 
региональная, национальная;

— многофункциональная — вклю-
чает функции мониторинга, оповеще-
ния, прогнозирования, предотвраще-
ния, реагирования на ЧС;

— интегрированная, объединяю-
щая все виды наблюдений — космиче-
ских, воздушных, наземных, гидромете-
орологических, водных, сейсмических, 
химических, радиологических и др.;

— гарантирующая единство управ-
ления и координации, финансирова-
ния, информационного, технического, 
научно-обра зо вательного и нормативно-
пра во во го обеспечения.

Эффективность ГИСЧС возрастет 
в случае привлечения к ее деятельно-
сти вооруженных сил, а также граждан-
ской обороны.

Создание ГИСЧС потребует всесто-
роннего обсуждения концепции, обо-
снованной в настоящем докладе, раз-
работки и подписания международно-
го договора, предусматривающего соз-
дание механизма контроля за его вы-
полнением, адекватной правовой базы 
и судебных органов.

Этапы формирования ГИСЧС:
— разработка и обсуждение концеп-

ции создания системы (2014);
— обсуждение концепции на III Все-

мирной конференции по снижению ри-
сков бедствий (Япония, март 2015 г.), на 
заседании Научно-консультативного сове-
та при Генеральном секретаре ООН (2015), 
в ЭКОСОС, на Группе высокого политиче-
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ского уровня по устойчивому развитию, 
на Генеральной Ассамблее ООН (2016);

— включение создания и разви-
тия ГИСЧС в состав целей глобального 
устойчивого развития на период после 
2015 г. (2015);

— подготовка проекта международ-
ного договора о создании ГИСЧС и об-

суждение на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (2016);

— обсуждение и подписание догово-
ра о создании ГИСЧС на Всемирном сам-
мите РИО+25 (2017);

— ратификация и вступление в силу 
международного договора о создании 
ГИСЧС (2018 – 2019).  
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 Учение В. И. Вернадского 
о ноосфере и экологический 
императив Н. Н. Моисеева

Еще в начале XX в. великий русский ученый Владимир 
Иванович Вернадский, разработавший учение о био-

сфере Земли [1], убедительно доказал, что человек превра-
щается в основную геолого-преобразующую силу планеты. 
В. И. Вернадский считал, что человечеству, чтобы обеспечить 
свою будущность, придется взять на себя ответственность за 
дальнейшее развитие биосферы и общества и что в результа-
те такого целенаправленного воздействия биосфера перейдет 
в качественно новое состояние. Это новое состояние био-
сферы, которое определяется деятельностью человеческого 
разума, видный французский философ и математик Эдуард 
Леруа назвал ноосферой. При этом Э. Леруа принял за осно-
ву установленный В. Вернадским биогеохимический базис 
биосферы, а в термин «ноосфера» вложил прямое значение 
понятия — «сфера разума» [2, с. 196].

Понимая под ноосферой сферу взаимодействия приро-
ды и общества, В. Вернадский считал, что ноосфера требует 
глобального управления планетарными процессами соглас-
но единой разумной воле, и это связано с идеями социаль-
но ориентированного общества. Обосновывая зарождение 
и утверждение понятия «ноосфера», В. Вернадский писал: «Че-
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ловечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом стано-
вится вопрос о перестройке биосферы 
в интересах свободного мыслящего че-
ловечества как единого целого. Это но-
вое состояние биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, приближаемся, 
и есть ноосфера» [1, с. 480].

Разрабатывая одно из фундаменталь-
ных учений XX в. — учение о ноосфере, 
В. Вернадский искренне верил в коллек-
тивный разум человечества и неизбеж-
ность его перехода в ноосферу. Он был 
убежден в том, что высшая цель челове-
чества состоит в создании новой, управ-
ляемой, научно и духовно организован-
ной цивилизации, гармонично взаимо-
действующей с биосферой Земли. Он ве-
рил в то, что подобная высокоразвитая 
управляемая цивилизация придет на 
смену нынешней стихийно функцио-
нирующей цивилизации. Следуя В. Вер-
надскому, эту будущую цивилизацию 
профессор А. П. Федотов назвал «Земной 
ноосферной цивилизацией» [3] и пред-
положил, что стартовый этап в станов-
лении ноосферной цивилизации дол-
жен быть осуществлен в первой чет-
верти XXI в. для того, чтобы к середине 
века могли быть заложены ее основы [3, 
с. 22]. Сам В. Вернадский не указал пу-
тей, по которым от биосферы человече-
ство может прийти к ноосфере.

События XX столетия дают достаточ-
но оснований усомниться в неизбеж-
ности перехода к ноосфере, как пола-
гал В. Вернадский. Ведь В. Вернадский, 
разрабатывая свое учение о биосфере 
и ноо сфере, неявно предполагал неогра-
ниченные возможности биосферы Зем-
ли по антропогенной нагрузке. Одна-

ко это предположение давно потеряло 
силу. Гигантские масштабы индустриа-
лизации и милитаризации мирового на-
родного хозяйства, стремительные тем-
пы роста экономики крупнейших аван-
гардных стран мира потребовали добы-
чи и переработки невиданных объемов 
горных пород и энергоносителей, что 
привело к загрязнению окружающей 
среды и деградации экосистем биосфе-
ры в опасных масштабах. Многие совре-
менные нарушения функционирования 
биосферы не только велики, но и необ-
ратимы, считает известный специалист 
профессор А. М. Тарко [4, с. 15]. Так что 
путь к ноосфере не неизбежен, как по-
лагал В. Вернадский, и если он есть, то 
не прямой и чреватый значительными 
нарушениями в функционировании 
биосферы, уверен А. Тарко.

Биосфера Земли как самонастра-
ивающаяся система показала удиви-
тельную способность компенсировать 
предельные внешние нагрузки. Выда-
ющийся ученый академик Никита Ни-
колаевич Моисеев особо подчеркивал 
способность биоты регулировать про-
цессы в биосфере [5]. Действительно, 
биота играла роль регулятора на про-
тяжении миллиардов лет, она удержи-
вала параметры биосферы в том узком 
диапазоне значений, в котором толь-
ко и мог возникнуть и развиваться че-
ловек как биологический вид. Резуль-
таты такого регулирования были в це-
лом успешными несмотря на то, что 
за время существования нашей плане-
ты биосфера неоднократно подверга-
лась таким мощным внешним воздей-
ствиям, как гигантские всплески сол-
нечной активности, падение крупных 
метеоритов, а также внутренним воз-
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действиям — интенсивный вулканизм 
и т.п. Но теперь основной опасностью 
для стабильности биосферы являются 
все возрастающие антропогенные на-
грузки. Н. Моисеев, опираясь на резуль-
таты компьютерных экспериментов, 
проведенных в 1980-е гг. в СССР под его 
руководством, впервые высказал опасе-
ние, что при современном уровне воз-
действия возникает определенная веро-
ятность потери устойчивости биосферы 
как целостной системы, частью кото-
рой является человечество. Вот что он 
говорил о последствиях такого сцена-
рия развития событий: «Если биосфера 
утрачивает стабильность, то начинает-
ся ее необратимый переход в новое ква-
зистабильное состояние. Каким оно бу-
дет, мы, к сожалению, заранее не знаем. 
Но более чем вероятно, что в этом со-
стоянии параметры биосферы окажут-
ся неподходящими для жизни челове-
ка, а может быть, и для существования 
всей биоты» [5, с. 40].

Экологический императив 
Н. Н. Моисеева

Таким образом, мы переживаем исто-
рический момент, который разделяет 
две принципиально различные эпохи 
человеческой истории. Первая, уходя-
щая эпоха проходила в условиях нео-
граниченных возможностей биосферы 
Земли. Новая эпоха начинается в усло-
виях антропогенно перегруженной био-
сферы. Поскольку человек не может су-
ществовать вне биосферы, а потеря ею 
устойчивости может привести к бифур-
кации и переходу в одно из множества 
квазиравновесных состояний, где чело-

век, вероятнее всего, не сможет суще-
ствовать, человечеству необходимо до-
биваться сохранения биосферы в ныне 
существующем аттракторе, считал 
Н. Моисеев [6, с. 49].

В этой связи Н. Моисеев сформули-
ровал следующую стратегию для вы-
живания человечества в XXI в.: «Я по-
лагаю, что главная особенность совре-
менного исторического этапа состоит 
в том, что для продолжения своей исто-
рии Человеку необходимо научиться со-
гласовывать не только свою локальную, 
но и глобальную (всепланетарную) дея-
тельность с возможностями Природы. 
Людям необходимо осознать потреб-
ность в установлении жестких рамок 
собственного развития, необходимость 
согласования своей деятельности с раз-
витием остальной биосферы. Эти требо-
вания столь суровы, что их правомерно 
называть экологическим императивом» 
[5, с. 48–49].

Таким образом, с развитием цивили-
зации на определенном этапе у всего че-
ловечества появляется общая цель — со-
блюдение условий экологического им-
ператива. Нарушение тех ограничений, 
которые накладываются на жизнедея-
тельность людей условиями экологиче-
ского императива, уже в ближайшие де-
сятилетия может обернуться для челове-
чества катастрофическими последстви-
ями. Задача формулирования этих усло-
вий экологического императива являет-
ся одной из самых сложных, но вместе 
с тем и наиболее ответственных и важ-
ных проблем фундаментальной науки.

В настоящей работе рассматривает-
ся стратегия мирового энергетического 
развития, отвечающего экологическому 
императиву Н. Моисеева, — энергоэко-
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логический сценарий. Условия, связан-
ные с энергопотреблением, относятся 
к числу ключевых условий экологиче-
ского императива. Они могут быть опре-
делены исходя из допустимых пределов 
изменения температуры приземной ат-
мосферы. Последние потребуют перехо-
да к новой парадигме энергопотребле-
ния, а именно — к стабилизации душе-
вого энергопотребления на определен-
ном уровне. Только стабилизация душе-
вого энергопотребления с определенны-
ми нормативами для различных стран 
позволит стабилизировать климат Зем-
ли в XXI в. в требуемых пределах.

Для практической реализации этой 
энергетической стратегии необходимо, 
чтобы все ведущие страны мира без ис-
ключения приняли на себя твердые обяза-
тельства по соблюдению установленных 
международным сообществом нормати-
вов душевого энергопотребления. Но как 
этого добиться? Как известно, даже весь-
ма щадящий Киотский протокол не вы-
полняется многими странами и прежде 
всего крупнейшими загрязнителями ат-
мосферы Земли — США и Китаем.

Видный ученый профессор Юрий 
Владимирович Яковец справедливо 
утверждает, что для выработки и реали-
зации эффективных стратегий, отвечаю-
щих на вызовы XXI в., необходимо пере-
ходить от диалога к партнерству цивили-
заций [7]. Действительно, среди различ-
ных форм конструктивного взаимодей-
ствия — диалога, сотрудничества и пар-
тнерства именно партнерство и прежде 
всего стратегическое партнерство явля-
ется высшей и наиболее плодотворной 
формой сотрудничества. Оно рождается 
на почве диалога, общего видения целей 
разрешения критических ситуаций, по-

стоянно возникающих в процессе миро-
вого развития, и накопленного опыта со-
трудничества в ответ на новые вызовы. 
Как известно, ООН провозгласила пер-
вый год нового столетия Годом диалога 
между цивилизациями. Диалог идет, но 
проблемы устойчивого развития челове-
чества не решаются. Ответы на вопрос 
о том, как обеспечить масштабный пе-
реход от диалога к глобальному партнер-
ству в интересах устойчивого развития, 
как раз и дает Ю. Яковец в упомянутом 
выше учебнике для лидеров нового по-
коления [7].

Концепция Н. Н. Моисеева 
о коэволюции человека и биосферы

Путь к гармонизации как биосферы, 
так и человека указал Н. Моисеев. Еще 
в начале 70-х гг. прошлого века, продол-
жая учение В. Вернадского о ноосфере, 
он выдвинул концепцию коэволюции 
человека и биосферы. Его очень беспо-
коили масштабы загрязнения окружаю-
щей среды; по его мнению, уже к сере-
дине XXI в. антропогенные нарушения 
равновесия биосферы могут возрасти 
настолько, что станет возможным на-
рушение нормального функциониро-
вания и переход к деградации, при ко-
торой человечество не сможет более 
существовать. В этой связи он и писал: 
«Сегодня опасность перевести параме-
тры биосферы в такое состояние, когда 
человеку в ней уже не остается места, 
вполне реальна. Здесь возникает про-
блема коэволюции человека и приро-
ды. Этим термином мы условимся на-
зывать такое совместное развитие че-
ловеческого общества и биосферы, ко-
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торое не выводит параметры биосферы 
из области гомеостазиса человечества, 
узкой области параметров биосферы, 
в которой возможно его существование. 
Другими словами, коэволюция челове-
ка и биосферы обеспечивает сохране-
ние человеческого вида и условий для 
дальнейшего развития цивилизации. 
В этих терминах мы уже в состоянии 
сформулировать основное требование, 
которому должно удовлетворять разви-
тие человечества: оно должно обеспечи-
вать возможность коэволюции челове-
ка и биосферы» [8, с. 13].

В этом состоит суть концепции ко-
эволюции человека и биосферы, сфор-
мулированной Н. Моисеевым и полу-
чившей признание во всем мире.

Однако Н. Моисеев не питал иллю-
зий относительно практического осу-
ществления коэволюции человека 
и биосферы. Он полагал, что в совре-
менном мире с его системой ценностей 
представляется маловероятной возмож-
ность подчинить деятельность челове-
чества реализации условий, обеспечи-
вающих требования коэволюции обще-
ства и природы. В этой связи он весьма 
пессимистично писал следующее: «Но 
надвигающийся общепланетарный эко-
логический кризис неизбежен. Не явит-
ся ли он той искупительной купелью, 
которая заставит сегодняшних власти-
телей судеб обрести новую нравствен-
ность и сменить существующую шкалу 
ценностей?» [6, с. 50].

Поэтому он предлагал вначале при-
нять и утвердить новый нравственный 
императив, направленный на форми-
рование нравственности, отвечающей 
условиям экологического императива. 
Он мечтал и верил, что наступит время, 

когда новый нравственный императив, 
подобно традиционным принципам 
нравственности, станет достоянием че-
ловечества, основой повседневной жиз-
ни людей.

В последние годы широко использу-
ется понятие устойчивого развития био-
сферы. Воздействия на биосферу долж-
ны быть такими, чтобы на их фоне, 
развиваясь, биосфера не теряла устой-
чивости, была «самоподдерживающей-
ся системой». «Можно утверждать, что 
эта концепция является другим выра-
жением концепции Н. Н. Моисеева о ко-
эволюции человека и биосферы», — 
справедливо пишет ученик и соратник 
Н. Моисеева А. Тарко [8, с. 14]. Сегодня 
воздействие человека на природу при-
обрело глобальный и во многом необра-
тимый характер. Возможности биосфе-
ры в обеспечении человечества ограни-
чены и к настоящему времени в значи-
тельной степени исчерпаны, полагает 
А. Тарко [8]. Опасность таится в нели-
нейности механизмов, способствующих 
или же не способствующих стабильно-
му развитию биосферы. Так, Н. Моисе-
ев установил, что при небольших ан-
тропогенных воздействиях на биосфе-
ру биота способна частично компен-
сировать воздействия, а при больших, 
наоборот, усиливать эти воздействия. 
А. Тарко приводит пример, иллюстри-
рующий указанную ситуацию, из обла-
сти глобального цикла двуокиси угле-
рода в биосфере. Модель, разработан-
ная им, позволила установить, что при 
небольших индустриальных выбросах 
углекислого газа в атмосферу биота по-
глощает их часть и через механизм пар-
никового эффекта частично стабилизи-
рует климат. Но если количество угле-
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рода в атмосфере достаточно велико, 
то биота, наоборот, начинает выделять 
углекислый газ и климат меняется еще 
сильнее [8, с. 16].

На конференции ООН по устойчиво-
му развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро, 
2012) страны мира в очередной раз за-
явили о своей приверженности устой-
чивому развитию. В итоговом докумен-
те конференции РИО+20 была намечена 
разработка долгосрочных целей устой-
чивого развития. Это, естественно, по-
требует долгосрочного прогнозирова-
ния и обоснования глобальной страте-
гии, обеспечения реализации системы 
целей устойчивого развития. В области 
энергетического развития была приня-
та инициатива ООН «Устойчивая энер-
гия для всех», в соответствии с которой 
правительства более 50 государств Аф-
рики, Азии, Латинской Америки и ма-
лых островных развивающихся госу-
дарств сегодня разрабатывают планы 
и программы в области энергетики, 
направленные на достижение к 2030 г. 
всех трех целей инициативы, а именно: 
обеспечение доступа к энергии, удвое-
ние эффективности использования 
энергии и удвоение доли возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). Одна-
ко очевидно, что энергоэкологическая 
стратегия будет определяться позици-
ей наиболее развитых и развивающих-
ся авангардных стран мира.

Экологический императив 
и энергоэкологическая стратегия

Развитие современной экономики осно-
вывается на опережающем развитии 
энергетики. Эту тенденцию невозмож-

но будет сохранить в XXI в. Гигантское 
увеличение масштабов производства 
и потребления энергии привело к тому, 
что темпы развития становятся крити-
ческим фактором как для экологии, так 
и для экономики. Снижение темпов 
развития порождает социальные про-
блемы, а их рост ведет к кризису вос-
производства ресурсной базы и далее 
к глобальному энергетическому и эко-
логическому кризису. Основным источ-
ником энергии сегодня служит ископа-
емое углеводородное топливо (уголь, 
нефть и газ), которое останется глав-
ным источником энергии, по крайней 
мере до начала 2030-х гг. Но именно оно 
ответственно за выбросы в атмосферу 
Земли углекислого газа, который уси-
ливает парниковый эффект и вызыва-
ет ускорение процесса потепления кли-
мата, что приближает глобальный эко-
логический кризис.

Выше мы уже изложили концепцию 
коэволюции человечества и биосферы 
Н. Моисеева и отметили, что реализа-
ция принципа коэволюции — необходи-
мое условие обеспечения благополучно-
го будущего человечества, а это, в свою 
очередь, требует соблюдения экологи-
ческого императива. Центральным тре-
бованием экологического императива 
является стабилизация климата, кото-
рая достижима в случае выполнения 
двух следующих условий:

1) стабилизация энергопотребле-
ния;

2) стабилизация численности насе-
ления Земли.

Мы рассмотрим условие стабилиза-
ции энергопотребления. Современные 
технологии способны заменить прак-
тически все, за исключением энергии. 
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Следовательно, дефицит энергии, ко-
торый будет нарастать в ближайшие 
десятилетия, невозможно восполнить 
ничем иным, кроме ограничения ее по-
требления. Важно, чтобы это ограниче-
ние согласовывалось с объективными 
тенденциями, только тогда оно будет 
обязательно реализовано.

Следует отметить в этой связи, что 
Н. Моисеев предпочитал говорить не об 
управляемом, а о направляемом разви-
тии социально-экономических процес-
сов. Воздействие людей необходимо 
и возможно лишь для того, чтобы под-
держивать те или иные естественные 
тенденции. Людям и науке наиболее 
успешно удается направлять естествен-
ные процессы самоорганизации в же-
лаемое русло развития, которое может 
обеспечить стабильность жизни и ее 
развитие, считал Н. Моисеев [5, с. 270]. 
Такими объективными тенденциями 
в современной энергетике стали энер-
госбережение и энергоэффективность, 
с одной стороны, и переход к альтерна-
тивным, возобновляемым источникам 
энергии — с другой. Стратегия эконом-
ного использования энергии рассма-
тривается как важнейший инструмент 
снижения зависимости экономики 
от роста затрат на энергетические ре-
сурсы. Главным средством экономии 
служат технологическое энергосбере-
жение (уменьшение расхода энергии 
в процессе ее преобразования из пер-
вичной в конечную) и более эффектив-
ное использование энергии во всех слу-
чаях энергопотребления за счет внедре-
ния новых высокоэффективных тех-
нологий. Одновременно человечество 
должно переходить на энергоэконом-
ный стиль жизни за счет самоограни-

чения и сокращения потребностей до 
разумных пределов.

Таким образом, наша цивилизация 
стоит на пороге сразу двух энергетиче-
ских революций. Первая заключается 
в повсеместном переходе к энергосберега-
ющим технологиям. Замена существую-
щих не менее века ламп накапливания, 
двигателей внутреннего сгорания, а так-
же других устаревших технологий более 
эффективными несет в себе огромный 
энергосберегающий потенциал. Сейчас 
лампочки накапливания заменяются 
светодиодами, которые потребляют на 
порядок меньше электроэнергии. Один 
только переход к более эффективным 
технологиям освещения снизит потре-
бление электричества в мире на 12 %. 
Электромобиль с гибридным двигате-
лем уже сегодня потребляет около 20 % 
горючего, расходуемого обычным авто-
мобилем, то есть в 5 раз меньше. Модер-
низация зданий также позволит эконо-
мить электричество — до 30–50 %.

Сокращение потребления электриче-
ства в сочетании с использованием воз-
обновляемых источников энергии для 
нагрева, охлаждения и освещения зда-
ний позволяет создать дом, полностью 
независимый от углеродного сырья.

Вторая энергетическая революция 
заключается в переходе от энергети-
ки, основанной на сжигании нефти, угля 
и газа, к энергетике, базирующейся на 
энергии возобновляемых источников, 
то есть энергии ветра, солнечных лу-
чей и геотермальной энергии. Револю-
ция эта только начинается, но стреми-
тельно набирает темпы.

В основе нашей модели климатиче-
ского прогноза [9] лежит сценарный ме-
тод, позволяющий по выбранному сце-
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нарию энергетического развития рас-
считать динамику выбросов CO2 в ат-
мосферу и динамику вызванных ими 
изменений средней глобальной тем-
пературы атмосферы. Среди множе-
ства сценариев энергетического раз-
вития был выбран тот, который отве-
чает новой парадигме энергопотребле-
ния, а она, в свою очередь, заключается 
в стабилизации душевого энергопотре-
бления в XXI в. на определенном доста-
точно комфортном уровне. Этот про-
цесс начался в 1970-х гг. после энерге-
тического шока, вызванного нефтяным 
кризисом. Благодаря начавшемуся тогда 
процессу разработки и повсеместного 
внедрения энергосберегающих техно-
логий, а также повышению энергоэф-
фективности конечных потребителей 
в развитых странах наметилась тенден-
ция уменьшения душевого потребле-
ния энергии и его стабилизации на бо-
лее низком уровне.

Глобальное потепление, происходя-
щее на наших глазах, вызвано главным 
образом антропогенным ростом кон-
центрации углекислого газа (CO2) в ат-
мосфере Земли. За последние 150 лет 
в результате индустриальной деятель-
ности человека концентрация CO2 в ат-
мосфере возросла с доиндустриального 
естественного стационарного уровня 
в 280 ppm (parts per million) до 390 ppm 
в настоящее время, то есть на 40 %. Это 
привело к повышению средней глобаль-
ной температуры примерно на 0,6°C, 
а с учетом естественных факторов на 
1°C по сравнению с доиндустриальным 
уровнем [4, 10].

Каковы же допустимые пределы гло-
бального потепления? По рекоменда-
ции видных ученых-климатологов все-

го мира еще в 1996 г. Европейским со-
ветом было принято решение о том, что 
«глобальная средняя температура доин-
дустриального уровня не должна быть 
превышена более чем на 2°C, и поэтому 
глобальные усилия, направленные на 
ограничение или сокращение выбро-
сов, должны ориентироваться на кон-
центрацию CO2 в атмосфере, не превы-
шающую 550 ppm» [10].

Лимит потепления, равный 2°C, был 
подтвержден ООН в декларации, при-
нятой на Копенгагенской международ-
ной конференции по изменению кли-
мата в 2009 г. и уточнен в том смыс-
ле, что концентрация CO2 в атмосфе-
ре не должна превышать 450–550 ppm, 
чего возможно достичь при сокраще-
нии среднего ежегодного прироста вы-
бросов углерода, по меньшей мере до 
3,3 Гт (сокращение вдвое по сравнению 
с уровнем 2000 г. — 6,61 Гт). Посколь-
ку антропогенные выбросы огромных 
масс углерода (C) в виде CO2 происходят 
при сжигании органических ископае-
мых топлив (угля, нефти и природного 
газа) в целях получения различных ви-
дов энергии, то очевидно, что надо рас-
сматривать сценарии развития низко-
углеродной энергетики или энергоэко-
логического развития с минимальным 
объемом выбросов CO2. Международное 
энергетическое агентство (МЭА) рассмо-
трело множество сценариев энергетиче-
ского развития и разработало, в частно-
сти, сценарий «Голубая карта» (Blue Map 
scenario), который ориентирован на 
снижение эмиссии CO2 к 2050 г. на 50 % 
по сравнению с 2005 г. на основе широ-
кого освоения низкоуглеродных техно-
логий [11]. Но осуществимо ли это? От-
вет будет дан в конце данного раздела.
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Ведущая роль энергетики в миро-
вой экономике, безусловно, будет сохра-
няться и в XXI в. В XX столетии мировой 
ВВП фактически рос пропорциональ-
но объему вырабатываемой человече-
ством энергии. Большинство развитых 
стран имеют похожую структуру произ-
водства и потребления первичной энер-
гии. Приблизительно 40 % полной выра-
ботки энергии тратится на промышлен-
ное производство, 25 % — на транспорт-
ные средства всех видов и остальные 
35 % — на отопление, освещение, при-
готовление пищи.

Разделение мира на развитые и раз-
вивающиеся страны заметно сказыва-
ется на количестве производимой энер-
гии и характере ее распределения. В на-
стоящее время 2⁄3 энергии потребляет-
ся в промышленно развитых странах 
с населением несколько больше 1 млрд 
человек, 1⁄3 приходится на остальные 
6 млрд жителей планеты.

В XX в. в мире произошло 15-кратное 
увеличение уровня потребления энерго-
ресурсов при росте численности населе-
ния Земли в 3,8 раза. Конечно, представ-
ляет большой интерес сравнение роста 
населения с ростом потребления энер-
гии как главного ресурса развития.

Такое исследование с целью уста-
новления функциональной связи меж-
ду глобальным потреблением энергии 
и ростом численности населения мира 
было предпринято Дж. Холдреном [12]. 
Он показал, что суммарное потребле-
ние энергии на всем протяжении XX в. 
было пропорционально квадрату чис-
ленности населения Земли.

Практически все стороны жизни 
и деятельности человека связаны с ис-
пользованием того или иного вида энер-

гии. Рост энергопотребления приводил 
к повышению комфортности его жизне-
деятельности, что, в свою очередь, поло-
жительно сказывалось на увеличении 
численности населения. Эти два факто-
ра и привели к бурному росту мирово-
го потребления и производства энергии 
в XX в. Растущая численность населения 
в мире вызывает повышение потребно-
сти в топливно-энергетических ресур-
сах, обеспечивающих современное ин-
дустриальное развитие и расширение 
производства продовольствия. В этой 
связи естественно возникает вопрос: со-
хранится или нет в XXI в. та квадратич-
ная закономерность развития энерго-
потребления, которая имела место в XX 
столетии? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, рассмотрим основные характе-
ристики энергопотребления.

Самым общим показателем, свиде-
тельствующим об уровне потребления 
и потребностей, является потребление 
энергии на душу населения. Без дости-
жения некоторого критического уров-
ня потребления энергии невозможно 
достижение требуемого развития про-
изводительных сил и экономического 
благосостояния. Учитывая, что в насто-
ящее время уровень энергопотребления 
в разных странах не одинаков, можно 
отметить существенную региональную 
дифференциацию душевого энергопо-
требления.

Так, в развитых странах энергопо-
требление на душу населения в 2,5 раза 
выше, чем в среднем по миру. С дру-
гой стороны, в развивающихся стра-
нах душевое энергопотребление более 
чем в 2,5 раза ниже среднемирового 
потребления. Разрыв между странами 
мира в душевом энергопотреблении 
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достигает почти 10-кратного уровня. 
Вместе с тем оценка динамики миро-
вого энергопотребления за последние 
100 лет свидетельствует о постоянно 
сокращающемся разрыве между душе-
вым потреблением энергии в развитых 
и развивающихся странах. Так, если 
в начале XX в. этот разрыв был почти 
52-кратным, то в конце столетия он стал 
7-кратным. Причем для развивающихся 
стран характерна тенденция быстро со-
кращающегося разрыва фактического 
душевого потребления энергии отно-
сительно среднемирового. Если в на-
чале XX в. этот разрыв был более чем 
22-кратным, то в конце столетия он стал 
2,5-кратным.

В фундаментальной книге [13] отме-
чается, что наблюдение за функцией 
распределения человечества по удель-
ному энергопотреблению показало, что 
существуют две группы людей, одна из 
которых тяготеет к низкому (S-группа), 
а вторая к высокому удельному энерго-
потреблению (L-группа). Оказалось, что 
эти группы довольно устойчивы и по 
относительной численности распреде-
лены в соотношении примерно 2:1. В то 
же время группа с меньшим удельным 
энергопотреблением весьма энергично 
преодолевает свое отставание.

Таким образом, динамика распре-
деления ориентирована на выравни-
вание удельного энергопотребления 
между двумя группами людей. Это со-
провождается наращиванием энерго-
потребления группой с его низким зна-
чением при небольшом увеличении для 
группы с высоким значением. Данный 
вывод, как показано в книге [13, с. 32], 
справедлив для развитых и развиваю-
щихся стран. Наиболее существенный 

вывод состоит в том, что сокращение 
различий в удельном энергопотребле-
нии между двумя группами стран — 
с низким (развивающиеся страны) и вы-
соким (развитые страны) уровнем энер-
гопотребления — объективная тенден-
ция современности.

При сравнении причин, приводящих 
к росту энергопотребления, становится 
очевидно, что определяющим является 
процесс, связанный с ростом экономи-
ки развивающихся стран. Если пред-
положить, что указанная тенденция 
выравнивания сохранится на ближай-
шие десятилетия, то примерно в 2030–
2035 гг. показатели удельного энергопо-
требления сравняются.

Если энергопотребление в развитых 
странах сохранится на современном 
уровне, тогда спрос на энергетические 
ресурсы может вырасти к этому момен-
ту в 3 раза [3, с. 32] и достигнуть пример-
но 30 млрд т н.э., тогда как добыча орга-
нического топлива к 2030 г. прогнозиру-
ется в объеме около 13 млрд т н.э. Сле-
дует отметить, что за последние 30 лет 
XX в. мировое потребление энергетиче-
ских ресурсов выросло в 2 раза и сегод-
ня превысило 10 млрд т н.э.

Отсюда вытекает вывод о том, что 
развитые страны непременно долж-
ны снижать энергопотребление и со-
действовать развивающимся странам 
в освоении энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологий, чтобы они 
к 2030 г. также сократили темпы роста 
энергопотребления с нынешних при-
мерно 10 % до единиц % в год. Только 
встречное движение развитых стран 
по снижению душевого энергопотре-
бления способно удержать авангард-
ные развивающиеся страны, осущест-
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вляющие масштабную индустриализа-
цию, от неограниченного роста энерго-
потребления. Как будет показано далее, 
приемлемой нормой мирового душево-
го энергопотребления является при-
мерно 1,8 т н.э. (2,5 т у.т.), что в 2 раза 
меньше фактического значения для раз-
витых стран.

За последние 30 лет в мировой энер-
гетике произошли значительные изме-
нения, связанные прежде всего с пере-
ходом от экстенсивного развития, от 
энергетической эйфории к прагмати-
ческой энергетической политике, осно-
ванной на повышении эффективности 
использования энергии и всемерной 
ее экономии. Поводом для этих изме-
нений стали энергетические кризисы 
1973 и 1979 гг., заметное истощение за-
пасов ископаемых топлив и удорожание 
их добычи и, наконец, не в последнюю 
очередь озабоченность по поводу ухуд-
шения экологической ситуации как на 
суше, так и в атмосфере Земли. Так, на-
чиная с 80-х гг. прошлого столетия фак-
тор роста душевого потребления стал 
снижаться, постепенно замещаясь фак-
тором повышения коэффициента ис-
пользования энергии. Таким образом, 
логика развития энергопотребления 
в XXI в. требует минимизации регио-
нального разрыва и в первую очередь за 
счет существенного понижения душево-
го энергопотребления в развитых стра-
нах и необходимого повышения энер-
гопотребления в развивающихся стра-
нах. Очевидно, что в таких авангардных 
странах с динамично развивающимися 
рынками, как Китай и Индия, в XXI в. 
душевое энергопотребление значи-
тельно повысится. В целом ожидается, 
что в развивающихся странах душевое 

энергопотребление повысится до сред-
немирового уровня в 2,5 т у.т., обеспечи-
вающего индустриализацию экономи-
ки при широком использовании энер-
госберегающих и энергоэффективных 
технологий.

Развитые страны после энергетиче-
ского кризиса резко повысили эффек-
тивность использования энергии пу-
тем широкомасштабного использова-
ния энергосберегающих технологий. 
Фактическое снижение душевого потре-
бления энергии в развитых странах на-
чалось уже в 1990-х гг. Это снижение бу-
дет продолжаться в течение всего XXI в. 
Уже к середине XXI в., к концу грядущего 
шестого технологического уклада (2018–
2050), душевое потребление энергии 
в развитых странах снизится до 40–45 % 
и затем стабилизируется, выйдя на ста-
ционарные уровни. Последние должны 
стать нормативами на будущее для раз-
витых стран. Они также отвечают обя-
зательствам, взятым на себя развитыми 
странами на Копенгагенской конферен-
ции ООН по окружающей среде (2009). 
К тому же эксперты полагают, что уро-
вень душевого энергопотребления выше 
3,5 т у.т. / год (2,5 т н.э., коэффициент пе-
ресчета равен 1,4) является весьма ком-
фортным для граждан развитых стран.

Исследуя указанные тенденции в ду-
шевом энергопотреблении в различных 
странах мира, авторы работы [14] при-
шли к выводу, что в XXI в. среднемиро-
вое потребление энергии на душу насе-
ления Земли уже к 2030 г. стабилизиру-
ется на уровне 2,6 ÷ 2,5 т у.т. на челове-
ка в год.

С другой стороны, исследуя динами-
ку душевого потребления энергии в за-
висимости от численности населения 
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мира, Ю. А. Плакиткин [15] также при-
шел к заключению, что в XXI в. душевое 
потребление энергии в мире стабилизи-
руется и займет энергетическую «полку» 
на уровне примерно 2,5–2,8 т у.т. на че-
ловека в год. Это свидетельствует о том, 
что мы имеем дело с объективным про-
цессом стабилизации душевого энерго-
потребления.

Следует отметить, что стабилизация 
среднемирового душевого потребления 
энергии на уровне 2,5 т у.т. в год возмож-
на лишь при трех одновременно выпол-
няемых условиях:

1) сокращение душевого потребле-
ния энергии в развитых странах на 40 %, 
с 6,9 т у.т. / год до 4 т у.т. / год;

2) увеличение примерно на 150 %, до 
среднемирового уровня в 2,5 т у.т. / год 
душевого потребления энергии в раз-
вивающихся странах, с 1 т у.т / год в на-
стоящее время;

3) опережающие темпы роста эффек-
тивности использования потребляемой 
энергии.

Переход к режиму стабилизации ду-
шевого потребления энергии в мире 
в XXI в. назовем переходом к новой па-
радигме энергопотребления. Полагая 
справедливой тенденцию к стабили-
зации душевого потребления энергии 
во всех без исключения странах мира, 
отметим, что уровень стабилизации 
и сроки его достижения будут суще-
ственно различаться в разных странах. 
Итак, в соответствии с новой парадиг-
мой энергопотребления в XXI в. миро-
вые объемы производства энергии бу-
дут расти прямо пропорционально чис-
ленности населения Земли.

Таким образом, имея долгосрочный 
прогноз роста численности населения 

мира, можно легко рассчитать прогноз 
мирового энергопотребления в XXI в.

Исходя из новой парадигмы потре-
бления энергии, Ю. Плакиткин предло-
жил модель душевого энергопотребле-
ния в XXI в. для различных стран. Для 
реализации душевого энергопотребле-
ния по этой модели необходимо, что-
бы эффективность использования по-
требляемой энергии, как утверждалось 
выше, росла опережающими темпами. 
Предполагается, что коэффициент ис-
пользования потребляемой энергии бу-
дет увеличиваться.

Описанные выше модели душевого 
энергопотребления для развитых и раз-
вивающихся стран в XXI в. с удовлетво-
рительной точностью можно описать 
логистическими кривыми, характери-
зующими переход к новой парадигме 
энергопотребления.

Таким образом, для расчета динами-
ки энергопотребления в XXI в. для мира 
в целом, для развивающихся и развитых 
стран достаточно иметь долгосрочный 
прогноз соответствующей демографи-
ческой динамики, которая играет клю-
чевую роль. Она может быть рассчитана 
по математической модели «роста с воз-
вратом и стабилизацией на стационар-
ном уровне», разработанной в работе 
[16]. Подробная методика расчета при-
водится в работе [17].

Прогнозные расчеты демографиче-
ской динамики «Мир-системы» с помо-
щью указанной модели, соответствую-
щие различным стационарным уров-
ням, представлены в прогнозе ООН до 
2100 г. [18]. Прогноз ООН фактически со-
впадает с траекторией устойчивого эво-
люционного роста и является наиболее 
оптимистичным.
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Далее, умножая на постоянный коэф-
фициент 2,5 т у.т. / чел. в год, легко полу-
чаем динамику общемирового энергопо-
требления в XXI в. Нетрудно также рас-
считать динамику энергопотребления 
в XXI в. для авангардных стран, пользу-
ясь методикой, изложенной в работе [17]. 
При постепенном и плавном сокраще-
нии энергопотребления в развитых стра-
нах происходит стремительный рост по-
требления в развивающихся странах (Ки-
тай, Индия и др.), переживающих период 
индустриализации экономики.

Рассмотрим динамику индустри-
альных выбросов углерода в виде угле-
кислого газа (CO2) на протяжении всего 
XXI в.: при переходе к новой парадигме 
энергопотребления эмиссия углекис-
лого газа (CO2) в атмосферу достигнет 
максимума в промежутке между 2035 
и 2045 гг., а затем пойдет на спад и к кон-
цу столетия уменьшится в 1,5–2 раза по 
сравнению с 2010 г.

Допустим, что часть CO2, выделяюще-
гося при сжигании углеводородных то-
плив, улавливается и связывается с по-
мощью специальной технологии (CCS) 
с целью дальнейшего захоронения, что-
бы уменьшить выбросы CO2 в атмосфе-
ру. Так, если сегодня начать активно вне-
дрять технологии CCS в соответствии со 
сценарием «Голубая карта», то к 2050 г. 
прогнозируется сокращение выбросов 
в атмосферу на 19 % [11]. При использова-
нии технологии улавливания и захоро-
нения части CO2 максимум индустриаль-
ных выбросов CO2 приходится на середи-
ну 2020-х гг., а к концу столетия объемы 
выбросов CO2 уменьшатся в 2,5 и 3 раза.

Результаты исследования свидетель-
ствуют также о том, что практически не-
возможно сократить объемы выбросов 

CO2 вдвое к 2050 г., как это предусматри-
вается в ряде сценариев МЭА [11]. Это 
достижимо только к концу столетия.

Отклонение средней глобальной 
температуры за XXI в. не превысит 0,9–
1,2°C, а при использовании технологии 
CCS для улавливания и захоронения ча-
сти CO2 во все возрастающем масштабе 
средняя глобальная температура повы-
сится на 0,7–0,9°C и стабилизируется на 
соответствующем уровне. Если учесть, 
что в течение предыдущих 150 лет сред-
няя глобальная температура поднялась 
примерно на 1°C по сравнению с темпе-
ратурой в доиндустриальную эпоху, то 
очевидно, что стабилизация душевого 
энергопотребления во всем мире, вку-
пе с широким использованием техно-
логии CCS, позволяет гарантированно 
стабилизировать отклонения средней 
глобальной температуры на уровне, не 
превышающем допустимые 2°C!

Но для этого требуется, чтобы пере-
ход к новой парадигме душевого энер-
гопотребления во всем мире с диффе-
ренцированными нормативами, от-
вечающими обязательствам авангард-
ных стран, взятым ими на себя на Ко-
пенгагенской международной конфе-
ренции, был закреплен юридически 
международно-правовым документом.

Необходимы также механизмы мони-
торинга и контроля за неукоснительным 
выполнением принятых перед междуна-
родным сообществом обязательств.

Энергоэкологическое развитие и его 
влияние на экономический рост

Энергоэкологическое развитие, суть ко-
торого в настоящей работе определена 
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как переход к новой парадигме энер-
гопотребления, связанной со стабили-
зацией душевого энергопотребления, 
требует все возрастающего объема ин-
вестиций в разработку, усовершенство-
вание и практическое использование 
технологий энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, а также 
улавливания, связывания и захороне-
ния части выбрасываемых в атмосферу 
парниковых газов. Выше мы уже при-
водили данные МЭА (IEA), представлен-
ные в докладе [11] и характеризующие 
инвестиционные расходы на осущест-
вление сценария «Голубая карта»: до 
750 млрд долларов в год к 2030 г. и свы-
ше 1,6 трлн долларов в год с 2030 по 
2050 г., тогда как в последние годы ин-
вестиции в низкоуглеродные энергети-
ческие технологии в среднем составля-
ли примерно 165 млрд долларов в год.
В знаменитом докладе Стерна, подго-
товленном по заказу министерства фи-
нансов Великобритании, размер еже-
годных инвестиций, необходимых для 
принятия мер по предотвращению из-
менения климата и адаптации к нему, 
оценивается в 1 % мирового ВВП, в то 
время как цена «климатического без-
действия» — минимум в 5 % мирового 
ВВП [20]. В Докладе о развитии челове-
ка 2007 / 2008 (ООН) [21] затраты на ста-
билизацию выбросов парниковых газов 
на уровне 450 ppm оцениваются в 1,6 % 
годового мирового ВВП на период до 
2030 г., что составляет примерно 2/3 
ежегодных расходов на военные нужды, 
тогда как ущерб может достичь 5–10 % 
мирового ВВП, если не удастся стабили-
зировать климат.

Можно приближенно оценить, к ка-
кому замедлению темпов экономиче-

ского роста приведет отвлечение части 
инвестиционных ресурсов на цели, свя-
занные с обеспечением энергоэкологи-
ческого развития. В первом десятиле-
тии текущего столетия средние темпы 
мирового экономического роста соста-
вили примерно 4 %. Для оценки возмож-
ного замедления темпов экономическо-
го роста воспользуемся весьма простой 
моделью роста Харрода — Домара, ори-
ентированной на долгосрочный период 
и показывающей прямую связь между 
темпами роста инвестиций и темпами 
роста ВВП.

Данное соотношение справедливо 
в условиях равновесного роста, посто-
янства капиталовооруженности и нор-
мы сбережений. Оно проверялось и под-
тверждалось многочисленными эконо-
метрическими исследованиями [22].

Выше уже отмечалось, что в послед-
ние годы на эти цели направляется при-
мерно 165 млрд долларов, то есть при-
близительно 0,25 % мирового ВВП. Пока 
замедление незначительное. Каким же 
будет замедление темпов экономиче-
ского роста, когда объем инвестиций 
возрастет до уровня в 750 млрд долла-
ров? 2,5 %, то есть существенное замед-
ление.

Таким образом, если объем ежегод-
ных инвестиций на внедрение низко-
углеродных энергетических техноло-
гий поднять примерно в 5 раз, то сред-
ние темпы мирового экономического 
роста снизятся до 2 % в год. Экономиче-
ские потери, как видим, будут значи-
тельными, но зато резко уменьшится 
риск экологического кризиса, вызван-
ного глобальным потеплением. Сле-
дует иметь в виду, что приведенные 
оценки характеризуют верхнюю грани-
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цу ограничений, вызываемых мерами 
по стабилизации климата. Она может 
быть значительно снижена за счет вы-
бора оптимальной политики экономи-
ческого регулирования выбросов CO2. 
Например, большинство экономистов 
соглашается с тем, что налог на выбро-
сы углерода предпочтителен по сравне-
нию с системой ограничения и торгов-
ли квотами на выбросы. В работе [23] 
в контексте модели экономического ро-
ста со структурными сдвигами было по-
казано, что политика введения налога 
на углерод и субсидирование продуктов 
с малым выбросом углерода в наимень-
шей степени сказывается на снижении 
выпуска продукции и занятости.

1. С использованием метода сценар-
ного долгосрочного прогнозирования 
глобального потепления показано, что 
возможна стабилизация климата Зем-
ли в требуемых пределах за счет пере-
хода на новую парадигму энергопотре-
бления. Новая парадигма энергопотре-
бления сводится к стабилизации душе-
вого энергопотребления во всех стра-
нах мира с различным дифференци-
рованным нормативом для различных 
стран.

Развитые страны, в соответствии 
с принятыми на себя обязательствами, 
постепенно снижают действующие нор-
мативы на 40 %. Развивающиеся страны 
обеспечивают умеренный рост энерго-
потребления до объективно необходи-
мого среднемирового уровня.

Проведенные расчеты показыва-
ют, что за счет стабилизации средне-
мирового душевого энергопотребле-
ния на минимально приемлемом уров-
не в 2,5 т у.т. к 2030 г. можно достиг-
нуть стабилизации климата и не допу-

стить превышения предельной темпе-
ратуры глобального потепления в 2°C 
по сравнению с температурой атмо-
сферы в доиндустриальную эпоху. При-
чем это утверждение справедливо даже 
тогда, когда достигается стационар-
ный уровень численности населения 
мира вплоть до максимального уровня 
в 9,1 млрд человек.

2. В период до 2020 г. будет играть 
ключевую роль запуск широкомасштаб-
ной программы освоения низкоуглерод-
ных энергетических технологий, обе-
спечивающих минимальные выбросы 
CO2 в атмосферу, а также технологий по 
улавливанию и захоронению части CO2 
(CCS). Это связано с тем, что необходи-
мо добиться, чтобы эмиссия CO2 достиг-
ла максимума в 2020–2030-е гг., а затем 
начала устойчиво снижаться и к 2100 г. 
уменьшилась в 2–3 раза по сравнению 
с уровнем 2000 г. Только при этом усло-
вии можно стабилизировать климат 
Земли и не допустить повышения сред-
ней глобальной температуры атмосфе-
ры на 2°C по сравнению с доиндустри-
альным значением, комфортным для 
жизни человека на планете.

Поскольку суммарное энергопотре-
бление развивающихся стран будет 
только расти и со временем значительно 
превзойдет энергопотребление разви-
тых стран, последние должны активно 
передавать низкоуглеродные техноло-
гии развивающимся странам на основе 
их совместного использования при дей-
ственной схеме финансирования. Ина-
че стабилизация энергопотребления не-
возможна, так как около 100 развиваю-
щихся стран будет скорее всего продол-
жать развитие своей промышленности 
без оглядки на какие-либо ограничения, 
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поскольку у них нет другого пути, чтобы 
избежать нищеты и голода.

3. Переход к ноосфере (В. Вернад-
ский) лежит через коэволюцию челове-
ка и биосферы (Н. Моисеев). Для форми-
рования коэволюции общества и приро-
ды требуется совместная согласованная 
деятельность мирового сообщества по 

выработке и неукоснительной реализа-
ции экологического императива, в част-
ности энергоэкологической стратегии 
с твердыми нормативами энергопотре-
бления в XXI в. А это, в свою очередь, 
возможно только в случае достижения 
плодотворного партнерства цивилиза-
ций, предлагаемого Ю. Яковцом.
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  Стратегия опережающего 
развития и интеграции на 
основе становления шестого 
технологического уклада

Из научного доклада на Научном совете РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию Российской академии наук 29 января 2013 г.

Происходящая в настоящее время смена доминирую-
щих технологических укладов открывает «окно воз-

можностей» для успешного выхода на новую длинную волну 
экономического роста, которое закроется после перехода 
ведущих стран мира к новому технологическому укладу. По-
сле этого отстающим странам придется довольствоваться 
ролью сырьевых придатков государств-лидеров. Если же от-
стающей стране удается раньше совершить переход к ново-
му технологическому укладу, то она сделает рывок на гребне 
длинноволнового подъема. Именно так совершались эконо-
мические чудеса в США и Германии в конце позапрошлого 
века, в Японии и новых индустриальных странах — в сере-
дине прошлого века. Сейчас на наших глазах такой рывок 
совершает Китай [1].

Политика модернизации и развития российской экономи-
ки должна исходить из четкого понимания структурных изме-
нений и перспектив глобального социально-экономического 
развития и выявления национальных конкурентных преиму-
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Рисунок 1. Смена технологических укладов
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ществ, использование которых способ-
но обеспечить устойчивый и быстрый 
рост производства на формирующейся 
сегодня новой волне экономического 
подъема. Важно понимание структур-
ной составляющей глобального кризи-
са, которая определяется сменой техно-
логических укладов и соответствующих 
им длинных волн экономического роста 
(рис. 1). Выход из этого кризиса связан со 
«штормом» нововведений, прокладыва-
ющих дорогу становлению нового тех-
нологического уклада. Без кардиналь-
ного увеличения объемов инвестиций 
в структурную перестройку экономики 
на его основе происходящая в настоя-
щее время денежная накачка экономи-
ки создает лишь ловушку «отложенной 
рецессии» ценой нарастающих инфля-
ционных рисков саморазрушения фи-
нансовой системы. Кризис закончит-
ся с перетоком оставшегося после кол-
лапса финансовых пузырей капитала 
в производства нового технологическо-
го уклада [2].

В настоящее время новый техноло-
гический уклад переходит из эмбрио-
нальной фазы развития в фазу роста 
(рис. 2). Его расширение сдерживается 
как незначительным масштабом и не-
отработанностью соответствующих 
технологий, так и тем, что социально-
экономическая среда не готова к их ши-
рокому применению. Кроме того, стал-
киваясь с технологическими ограниче-
ниями роста устаревающего техноло-
гического уклада, высвобождающийся 
капитал не реинвестируется в утратив-
шие перспективу производства, втяги-
вается в спекуляции, образуя финансо-
вые пирамиды. В такие периоды в эко-
номике исчезает состояние равновесия, 
она переходит в турбулентный режим, 
в котором теряются долгосрочные ори-
ентиры для инвесторов.

Для преодоления возникающей де-
прессии государству приходится сти-
мулировать спрос и инвестиционную 
активность. Исторический опыт сви-
детельствует об исключительной мас-
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Рисунок 2. Жизненный цикл доминирующего технологического уклада
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штабности и драматичности организа-
ции такого стимулирования в подоб-
ные периоды крупномасштабных тех-
нологических сдвигов. До сих пор оно 
принимало форму резкого увеличения 
государственных оборонных расходов, 
вылившихся в гонку вооружений в кос-
мосе в 70-е гг. в ходе прошлого струк-
турного кризиса такого рода и в ката-
строфу Второй мировой войны в ходе 
позапрошлого кризиса. Оба эти кризиса 
были обусловлены сменой технологиче-
ских уклада.

В ходе предыдущей смены доми-
нирующих технологических укладов 

в 70 – 80-е гг. прошлого века развернутая 
в США Стратегическая оборонная иници-
атива дала мощный импульс развитию 
информационно-коммуникационных 
технологий. Последующий рост этого 
комплекса на 25 % в год в течение двух 
десятилетий обеспечивал устойчивый 
экономический рост ведущих стран.

В определенной степени милита-
ризация экономики в периоды смены 
технологических укладов является след-
ствием доминирующей во властвующей 
элите ведущих стран мира либертари-
анской идеологии, которая ограничива-
ет участие государства в экономике во-
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просами правопорядка и безопасности. 
В результате объективная потребность 
в резком повышении роли государ-
ства в этот период, включая обеспече-
ние как спроса, так и предложения но-
вейших технологий, принимает форму 
милитаризации экономики и провоци-
рует усиление международной военно-
политической напряженности.

Немалое значение в ее эскалации 
имеет то обстоятельство, что смена тех-
нологических укладов сопровождается 
изменениями в составе не только лиди-
рующих отраслей, корпораций и произ-
водств, но и стран и регионов. Лидиру-
ющие страны, сталкиваясь с перенако-
плением капитала в устаревших произ-
водствах, стремятся сохранить домини-
рующее положение, прибегая к военно-
политическому давлению в целях сохра-
нения выгодной им системы междуна-
родных экономических и политических 
отношений. Одновременно решаются за-
дачи увеличения спроса на продукцию 
нового технологического уклада посред-
ством наращивания военных расходов.

Происходящее в настоящее время 
нагнетание военно-политических кон-
фликтов связано с фундаментальны-
ми закономерностями механизма сме-
ны длинных волн в глобальном разви-
тии [3]. Происходящая смена техноло-
гических укладов сопровождается мас-
штабным геополитическим сдвигом, 
обусловленным перемещением цен-
тра деловой и инвестиционной актив-
ности в азиатско-тихоокеанской реги-
он. В этих условиях эскалация военно-
политических конфликтов по всему 
миру имеет целью сохранение «статус-
кво» — ведущей роли США и их союз-
ников по НАТО.

Для предотвращения угрозы очеред-
ной «холодной» или «горячей» войны 
необходимы серьезные усилия ведущих 
стран мира, включающие согласование 
национальной антикризисной полити-
ки и стратегии развития. Спасительную 
для мира роль могли бы сыграть круп-
номасштабные международные про-
граммы развития, способные стимули-
ровать в необходимых масштабах спрос 
на продукцию нового технологическо-
го уклада и связать свободные капита-
лы в долгосрочных инвестиционных 
проектах. В этом контексте может быть 
предложено создание глобальных си-
стем предупреждения, нейтрализации 
и преодоления последствий глобаль-
ных катастроф, вызываемых угрозами 
экологического, технического, косми-
ческого характера. Для нейтрализации 
последних необходимо развертывание 
наукоемкой и технологически передо-
вой системы мониторинга угроз стол-
кновения Земли с космическими объек-
тами и разработка средств их нейтрали-
зации. Весьма полезными для облегче-
ния перехода к новому технологическо-
му укладу могли бы стать глобальные 
программы развития здравоохранения 
и образования, модернизации транс-
портной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры.

Для реализации крупных междуна-
родных программ развития необходи-
мо формирование глобальной систе-
мы стратегического управления, кото-
рая должна строиться под эгидой ООН 
на основе норм международного права 
и опираться на соответствующие нацио-
нальные системы ведущих стран мира. 
К этому сегодня имеются объективные 
предпосылки.
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В периоды экономической турбу-
лентности и крупномасштабных струк-
турных изменений, когда рыночные 
механизмы дают сбой, государство вы-
нуждено принимать на себя роль основ-
ного субъекта развития. При этом, как 
показывает исторический опыт, наряду 
с соответствующим усилением регули-
рующего воздействия, государства ча-
сто прибегают к прямому управлению 
ключевыми для модернизации субъ-
ектами хозяйства, национализируя их 
и вводя механизмы планирования. Так 
было во всех капиталистических стра-
нах в 30 – 50-е гг., во всех новых инду-
стриальных странах в послевоенный пе-
риод. Многие передовые страны прибе-
гали к национализации базовых отрас-
лей экономики и во время предыдуще-
го структурного кризиса в 70 – 80-е гг.

Из вышесказанного не следует, что 
этот опыт необходимо буквально повто-
рять в настоящее время. Выбор форм го-
сударственного воздействия на разви-
тие экономики зависит от множества 
факторов и должен совершаться на су-
губо прагматичной основе. Волны на-
ционализации и планирования объяс-
няются стремлением государства не до-
пустить нецелевого использования ги-
гантских ресурсов, выделяемых для мо-
дернизации и структурной перестрой-
ки экономики. Как правило, к этой 
мере прибегают для форсированного 
выращивания нового технологическо-
го уклада посредством кредитования го-
сударственными банками государствен-
ных же предприятий. После формиро-
вания соответствующей технологиче-
ской траектории и вывода созданных 
при поддержке государства хозяйству-
ющих субъектов в режим расширенно-

го воспроизводства на основе рыноч-
ных механизмов они приватизируются 
и мобилизующая функция государства 
сворачивается.

Последнее десятилетие несмотря на 
кризис расходы на освоение составля-
ющих новый уклад технологий и мас-
штаб их применения растут с темпом 
около 35 % в год [4]. Устойчивый и бы-
стрый рост применения ключевого 
фактора нового технологического укла-
да — нанотехнологий — не оставляет 
сомнений в быстром формировании 
новых направлений экономического 
роста (рис. 3, 4). После структурной пе-
рестройки экономики ведущих стран 
на его основе, которая продлится еще 
три-пять лет, начнется новая длинная 
волна экономического роста. При этом 
баланс негативных и позитивных эф-
фектов будет определяться скоростью 
роста новых производств, компенсиру-
ющих сжатие устаревающей части эко-
номики.

Именно в подобные периоды круп-
номасштабных глобальных технологи-
ческих сдвигов возникает «окно» воз-
можностей для отстающих стран вы-
рваться вперед и совершить «экономи-
ческое чудо». Для этого необходим до-
статочно мощный инициирующий им-
пульс, позволяющий сконцентрировать 
имеющиеся ресурсы на перспективных 
направлениях становления нового тех-
нологического уклада. Как показывает 
опыт совершения подобных прорывов 
в новых индустриальных странах, по-
слевоенной Японии, современном Ки-
тае, да и в нашей стране, требуемое для 
этого наращивание инвестиционной 
и инновационной активности предпо-
лагает повышение нормы накопления 
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до 35 – 40 % ВВП и ее концентрации на 
прорывных направлениях глобально-
го экономического роста. Чтобы «удер-
жаться на гребне» новой волны эконо-
мического роста, инвестиции в разви-
тие производств нового технологиче-

Рисунок 3. Число работников в наноиндустрии (млн человек) и доля этих 
работников среди занятых в промышленном производстве (%) в мире 

Источник: Angela Hullman. The economic development of nanotechnology — An indicators based analysis. 
European Commission, DG Research. 28 November 2006
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Рисунок 4. Периоды освоения нанотехнологий в медицине
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ского уклада необходимо увеличивать 
ежегодно не менее чем в 1,5 раза. Для 
этого общая доля расходов на НИОКР 
в ВВП должна достигнуть 4 %.

Для выхода на необходимые параме-
тры инвестиционной и инновационной 
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активности требуется резкое увеличе-
ние масштаба и качества государствен-
ного участия в развитии экономики. Не-
смотря на многократное повышение эф-
фективности, достигаемое при исполь-
зовании технологий нового уклада, их 
широкое распространение сдерживает-
ся как неготовностью производственно-
технологической среды к их восприя-
тию, так и неверием инвесторов в их 
коммерческую привлекательность. Для 
преодоления порога синхронных затрат 
на создание производственных систем 
нового технологического уклада необ-
ходим достаточно мощный иницииру-
ющий импульс в форме инвестиций 
в прорывные НИОКР, новые виды ин-
фраструктуры, освоение новых специ-
альностей.

Ключевая идея стратегии опережа-
ющего развития заключается в опере-
жающем становлении базисных произ-
водств нового технологического укла-
да и скорейшем выводе российской 
экономики на связанную с ним новую 
длинную волну роста. Для этого необхо-
дима концентрация ресурсов в разви-
тии составляющих его перспективных 
производственно-технологических ком-
плексов, что требует целенаправлен-
ной работы национальной финансово-
инвестиционной системы, включаю-
щей механизмы денежно-кредитной, 
налогово-бюджетной, промышленной 
и внешнеэкономической политики. Их 
необходимо ориентировать на станов-
ление ядра нового технологического 
уклада и достижение синергетическо-
го эффекта формирования кластеров 
новых производств, что предполагает 
согласованность макроэкономической 
политики с приоритетами долгосрочно-

го технико-экономического развития. 
Последние должны формироваться, ис-
ходя из закономерностей долгосрочно-
го экономического роста, глобальных 
направлений технико-экономического 
развития и национальных конкурент-
ных преимуществ.

С научно-технической точки зрения, вы-
бираемые приоритеты должны соответ-
ствовать перспективным направлени-
ям становления нового технологическо-
го уклада. С экономической точки зрения, 
они должны создавать расширяющийся 
импульс роста спроса и деловой актив-
ности. С производственной точки зрения, 
приоритетные производства, начиная 
с определенного момента, должны вы-
ходить на самостоятельную траекторию 
расширенного воспроизводства в мас-
штабах мирового рынка, играя роль «ло-
комотивов роста» для всей экономики. 
С социальной точки зрения, их реализация 
должна сопровождаться расширением 
занятости, повышением реальной зар-
платы и квалификации работающего 
населения, общим ростом благосостоя-
ния народа.

Научно-техническое прогнозирова-
ние позволяет определить ключевые 
направления формирования нового тех-
нологического уклада: биотехнологии, 
основанные на достижениях молеку-
лярной биологии и генной инженерии, 
нанотехнологии, системы искусствен-
ного интеллекта, глобальные инфор-
мационные сети и интегрированные 
высокоскоростные транспортные си-
стемы. К ним следует добавить направ-
ления — носители нового технологиче-
ского уклада, предъявляющие основной 
спрос на его продукцию: космические 
технологии, производство конструкци-
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онных материалов с заранее заданными 
свойствами, авиационная промышлен-
ность, атомная промышленность, сол-
нечная энергетика (рис. 5).

Имеющиеся заделы в сфере атомной, 
ракетно-космической, авиационной 
и других наукоемких отраслях промыш-
ленности, в молекулярной биологии 
и генной инженерии, нанотехнологиях 
дают России реальные возможности для 
опережающего развития нового техно-
логического уклада и шансы на лидер-
ство в соответствующих направлениях 
формирования новой длинной волны 
экономического роста. При их реали-
зации необходимо учитывать, что осо-
бенностью базисных технологий ново-
го технологического уклада является их 
высокая интегрированность. Это требу-
ет комплексной политики их развития, 
предусматривающей одновременное 
создание кластеров технологически со-
пряженных производств, соответствую-
щей им сферы потребления и обеспече-
ние надлежащего состава трудовых ре-
сурсов.

Разумеется, при выборе приоритетов 
необходимо не только исходить из про-

Рисунок 5. Структура нового (VI) технологического уклада и темпы роста его составляющих
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рывных технологий, которыми облада-
ет Россия, но и учитывать ее нынешнее 
положение в мировом разделении тру-
да. Значительная часть российской про-
мышленности, в том числе высокотех-
нологичной, в обозримой перспективе 
будет работать на обеспечение потреб-
ностей добычи и переработки природ-
ного сырья. Модернизация добывающих 
отраслей, топливно-энергетического 
и химико-металлургического комплек-
сов стимулирует развитие многих смеж-
ных высокотехнологических отраслей. 
В большинстве отраслей целесообразна 
стратегия динамического наверстыва-
ния, предполагающая широкие заим-
ствования новых технологий за рубе-
жом и их освоение с дальнейшим со-
вершенствованием [5]. О возможном 
влиянии этой стратегии на экономи-
ческое развитие страны можно судить 
по потенциалу увеличения выхода гото-
вой продукции с единицы используемо-
го сырья, который для лесоперерабаты-
вающей и нефтехимической промыш-
ленности составляет десятикратную ве-
личину, для металлургической и хими-
ческой промышленности — пятикрат-
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ную, для агропромышленного комплек-
са — трехкратную.

Становление нового технологиче-
ского уклада будет сопровождаться ин-
теллектуализацией производства, пере-
ходом к непрерывному инновационно-
му процессу в большинстве отраслей 
и непрерывному образованию в боль-
шинстве профессий. Совершится пере-
ход от экономики массового производ-
ства к экономике знаний, от общества 
массового потребления к обществу раз-
вития, в котором важнейшее значение 
приобретут научно-технический и ин-
теллектуальный потенциал, а также 
требования к качеству жизни и ком-
фортности среды обитания. Резко сни-
зятся энергоемкость и материалоем-
кость ВВП. В структуре потребления 
доминирующее положение займут ин-
формационные, образовательные, ме-
дицинские услуги. Это предопределяет 
ведущее значение для модернизации 
экономики науки, образования и здра-
воохранения, которые являются базо-
выми отраслями нового технологиче-
ского уклада. И наоборот, нынешние 
локомотивы роста российской эконо-
мики утратят свое значение — в сред-
несрочной перспективе ожидается на-
сыщение рынков углеводородов и ме-
таллов.

Становление нового технологическо-
го уклада требует освоения новых техно-
логий управления, опережающее овла-
дение которыми и подготовка кадров 
соответствующей квалификации также 
являются приоритетом политики раз-
вития. Дальнейшее развитие получат 
системы автоматизированного проек-
тирования, которые позволяют перей-
ти к автоматизированному управлению 

всем жизненным циклом продукции, 
сократив до минимума фазы внедрения 
и освоения новой техники. 

Реализация стратегии опережающе-
го развития предполагает проведение 
системной научно-технической и струк-
турной политики, нацеленной на вы-
ращивание научно-производственных 
комплексов, составляющих новый тех-
нологический уклад. Это невозмож-
но без национальной финансово-ин-
вестиционной системы, способной обе-
спечить переток капитала в развитие 
новых производств и опирающейся на 
внутренние источники кредита. Для ее 
формирования необходимо:

— создание системы стратегическо-
го планирования, способной выявлять 
перспективные направления экономи-
ческого роста, а также направлять дея-
тельность государственных институтов 
развития на их реализацию;

— формирование институтов фи-
нансирования проектов создания и раз-
вития производственно-техно ло ги-
ческих комплексов нового технологи-
ческого уклада и сфер потребления их 
продукции;

— обеспечение необходимых для 
опережающего роста нового техноло-
гического уклада макроэкономических 
условий.

Меры государственной политики 
развития и интеграции

1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Методология стратегического плани-
рования предусматривает наличие си-
стемы долго-, средне- и краткосрочных 
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прогнозов социально-экономического 
развития, выбор приоритетов технико-
экономического развития, инструмен-
ты и механизмы их реализации, вклю-
чающие систему долгосрочных концеп-
ций, среднесрочных программ и инди-
кативных планов, институты органи-
зации соответствующей деятельности, 
а также методы контроля и механизмы 
ответственности за достижение необхо-
димых результатов (рис. 6) [6].

Принимаемый в настоящее время за-
конопроект «О государственном страте-

Рисунок 6. Система стратегического управления развитием
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гическом планировании» предусматри-
вает создание лишь некоторых элемен-
тов этой системы, главным образом — 
процедур подготовки соответствующих 
документов в рамках органов исполни-
тельной власти. Необходимо предусмо-
треть активное участие научного со-
общества в разработке долго-, средне- 
и краткосрочных прогнозов социально-
экономического развития. Наряду с уче-
ными важно предусмотреть участие де-
ловых кругов в выборе приоритетов 
технико-экономического развития, 
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определении инструментов и механиз-
мов их реализации.

Должны быть установлены интерак-
тивные процедуры разработки долго-
срочных концепций, среднесрочных 
программ и индикативных планов до-
стижения согласованных и утвержден-
ных целей развития. Необходимы за-
конодательно установленные методы 
контроля и механизмы ответственно-
сти за достижение необходимых резуль-
татов. Следует также установить целе-
вые показатели работы государствен-
ных институтов развития, корпораций 
и агентств по направлениям их дея-
тельности, предусматривающие созда-
ние конкурентоспособных на мировом 
рынке производств нового технологи-
ческого уклада, и ввести механизмы ре-
альной ответственности за их своевре-
менное достижение.

Стратегическое планирование долж-
но включать активную промышленную 
политику, поддерживающую расшире-
ние несущих отраслей нового техноло-
гического уклада и стимулирующую 
«точки роста» в различных отраслях 
экономики. При этом наибольшее зна-
чение имеют высокотехнологические 
отрасли с большим мультипликатором, 
стимулирующие экономическую и ин-
новационную активность в сопряжен-
ных производствах.

Важным элементом политики раз-
вития, наряду с формированием под-
держиваемых государством крупных 
интегрированных корпораций, долж-
но стать стимулирование спроса на оте-
чественное оборудование посредством 
соответствующего регулирования гос-
закупок и закупок контролируемых 
и поддерживаемых государством пред-

приятий. Целесообразна разработка 
пятилетней программы модернизации 
экономики на основе нового техноло-
гического уклада, предусматривающей 
меры по опережающему развитию со-
ставляющих его производственно-
технологических комплексов, созда-
нию благоприятной для этого макро-
экономической среды и формирова-
нию соответствующих институтов 
и контуров управления.

2. ОРИЕНТАЦИЯ НАЛОГОВО-
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

Переориентация системы налогообложе-
ния на цели развития предполагает сни-
жение налоговой нагрузки на все виды 
инновационной и высокотехнологиче-
ской деятельности, включая: отмену 
НДС с замещением выпадающих дохо-
дов налогом с продаж, налогообложени-
ем вывоза капитала, приведением экс-
портных пошлин и налога на добычу 
полезных ископаемых на природный 
газ, энергоемких и углеводородных сы-
рьевых товаров в соответствие с налого-
обложением нефти в расчете на едини-
цу условного топлива. Немалые допол-
нительные доходы бюджета могут быть 
получены за счет перечисления в пол-
ном объеме прибыли Банка России, 
восстановления прогрессивной шка-
лы подоходного налога; установления 
прогрессивного экологического налога 
(платежей за загрязнение окружающей 
среды сверх установленных норм).

Одновременно следует расширить 
финансовые возможности предприя-
тий: предоставить им право переоцен-
ки основных фондов по восстанови-
тельной стоимости и установления нор-
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мы ускоренной амортизации на вновь 
вводимое оборудование; восстановить 
в бухучете накопительные счета для 
амортизационных отчислений и вве-
сти обязательный контроль за их целе-
вым использованием; освободить пред-
приятия от уплаты налога на имуще-
ство с активной части приобретаемых 
основных фондов в течение первых 
трех лет их эксплуатации; установить 
нормы возврата им налога на прибыль, 
уплачиваемого в текущем периоде в ча-
сти средств, направленных на техниче-
ское перевооружение.

В рамках восстановления отраслевой 
и заводской науки целесообразно все за-
траты на НИОКР зачислять в себестои-
мость продукции и предоставлять воз-
можность соответствующих вычетов 
из налогооблагаемого дохода будущих 
периодов. Возможно также использова-
ние опыта ряда передовых стран, в ко-
торых разрешено относить на издержки 
120 – 150 % вложений в НИОКР. Причем 
эти льготы дифференцируются по наи-
более важным для той или иной страны 
секторам экономики [7]. Помимо тако-
го косвенного (через налоговые льготы) 
оправдано и прямое софинансирование 
государством корпоративных исследова-
ний по приоритетным направлениям. 
Целесообразно также разрешить пред-
приятиям создавать инновационные 
фонды или перечислять средства в су-
ществующие внебюджетные фонды фи-
нансирования НИОКР с отнесением со-
ответствующих расходов на себестои-
мость продукции в пределах 2 %.

Переориентация бюджетной полити-
ки на цели развития предполагает изме-
нение бюджетного правила в части ис-
пользования нефтегазовых доходов. Их 

следует направлять не в «суверенные 
фонды» для размещения в зарубежных 
бумагах, а на инвестиции в целях повы-
шения эффективности и конкуренто-
способности национальной экономики: 
развитие инфраструктуры, стимулиро-
вание инновационной активности, рас-
ширение институтов развития. Для это-
го резервный фонд следует преобразо-
вать в бюджет развития.

Важно предусмотреть приоритетное 
выделение бюджетных ассигнований 
на поддержку критически значимых 
для становления нового технологиче-
ского уклада государственных расходов. 
Исходя из опыта передовых стран необ-
ходимо существенное относительное 
и абсолютное увеличение расходов на 
здравоохранение, науку, образование, 
поддержку инвестиционной и иннова-
ционной активности, модернизацию 
инфраструктуры. При этом увеличение 
финансирования следует концентриро-
вать на тех перспективных направле-
ниях развития нового технологическо-
го уклада, в которых российские орга-
низации имеют конкурентные преиму-
щества.

3. ПЕРЕХОД К СУВЕРЕННОЙ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Главной причиной хронической не-
хватки средств для целей развития яв-
ляется ориентация финансовой по-
литики на имеющиеся возможно-
сти государственного бюджета, кото-
рые не позволяют одновременно ре-
шать задачи поддержания текущей 
социально-экономической стабильно-
сти и структурно-технологической мо-
дернизации. Решение последней задачи 
возможно только посредством развития 
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банковского кредита, для чего необхо-
димо широкое использование процедур 
целевого рефинансирования коммер-
ческих банков в увязке с задачами бюд-
жетной, промышленной и структурной 
политики при кардинальном повыше-
нии роли внутренних источников де-
нежного предложения.

Как было показано выше, вслед-
ствие слабости внутренних механиз-
мов кредитования российская экономи-
ка не может самостоятельно развивать-
ся, следуя за внешним спросом на сы-
рье и иностранными инвесторами. Для 
формирования внутренних источников 
долгосрочного кредитования модерни-
зации и развития экономики необхо-
дим переход к принципиально иной 
политике денежного предложения, 
обеспеченной не покупкой иностран-
ной валюты Центральным банком (ЦБ), 
а внутренним спросом на деньги со сто-
роны реального сектора экономики 
и государства, а также национальными 
сбережениями, как это делается в раз-
витых и успешно развивающихся стра-
нах. Инструменты денежно-кредитной 
политики должны обеспечить адекват-
ное денежное предложение для расши-
ренного воспроизводства и устойчиво-
го развития экономики. В цели государ-
ственной денежно-кредитной полити-
ки и деятельности Банка России долж-
ны быть включены обеспечение эконо-
мического роста и занятости, реальное 
выполнение функции кредитора по-
следней инстанции.

Из теории экономического разви-
тия и практики развитых стран следу-
ет необходимость комплексного подхо-
да к формированию денежного пред-
ложения в увязке с целями экономиче-

ского развития и задачами бюджетной, 
промышленной и структурной поли-
тики с опорой на внутренние источни-
ки денежного предложения и механиз-
мы рефинансирования кредитных ин-
ститутов, замкнутые на кредитование 
реального сектора экономики и инве-
стиций в приоритетные направления 
развития. Это можно сделать путем ис-
пользования хорошо известных и отра-
ботанных в практике развитых стран 
косвенных (рефинансирование под за-
лог облигаций, векселей и других обя-
зательств платежеспособных предпри-
ятий) и прямых (софинансирование го-
сударственных программ, предоставле-
ние госгарантий, кредитование инсти-
тутов развития, проектное финансиро-
вание) способов организации денежно-
го предложения. При этом ставка рефи-
нансирования не должна превышать 
среднюю норму прибыли в обрабаты-
вающей промышленности, а сроки 
предоставления кредитов должны со-
ответствовать типичной длительности 
научно-производственного цикла в ре-
альном секторе экономики (3 – 7 лет). Не 
следует также исключать возможность 
направления денежной эмиссии на го-
сударственные нужды, как это делается 
в США, Японии и в ЕС путем приобре-
тения центральными банками государ-
ственных долгосрочных долговых обя-
зательств.

Разумеется, при формировании де-
нежной политики Банку России следу-
ет проводить оценку макроэкономиче-
ских последствий эмиссии рублей каж-
дым из перечисленных способов, а так-
же приобретения иностранной валюты 
в валютный резерв по ныне использу-
емому каналу. Важно при этом оцени-
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вать инфляционные последствия рас-
ширения денежного предложения для 
разных секторов экономики: внутрен-
ней и внешней торговли, обрабатываю-
щей и добывающей промышленности, 
развития инфраструктуры, валютно-
финансового рынка, формирования ру-
блевых резервов зарубежными заемщи-
ками и др.

Исходя из изложенного выше, для 
переориентации денежно-кредитной 
политики на цели модернизации и раз-
вития экономики предлагается следую-
щий комплекс мер.

1. Настройка денежно-кредитной систе-
мы на цели развития и расширение возмож-
ностей кредитования реального сектора.

1.1. Переход к гибкой системе денеж-
ного предложения с существенным по-
вышением регулирующего значения 
ставки рефинансирования и смягчени-
ем количественных ограничений. Де-
нежную эмиссию проводить преиму-
щественно для рефинансирования ком-
мерческих банков под залог кредитных 

требований к производственным пред-
приятиям, облигаций государства и ин-
ститутов развития (рис. 7).

С учетом рентабельности ведущих 
отраслей обрабатывающей промышлен-
ности ставка рефинансирования Цен-
тробанка должна удерживаться в пре-
делах 4 – 6 % с удлинением предоставляе-
мых ЦБ кредитов под залог облигаций 
производственных предприятий мини-
мум до 3 – 5 лет, а под инфраструктур-
ные облигации — до 10 – 15 лет.

1.2. Удержание ставки рефинанси-
рования ниже уровня инфляции — это 
обычное явление в условиях структур-
ного кризиса, для выхода из которого не-
обходимы структурные изменения эко-
номики. Во избежание перетока эмити-
руемых таким образом кредитов на фи-
нансовый и потребительский рынок не-
обходимо активное использование соот-
ветствующих норм валютного регулиро-
вания и банковского контроля.

1.3. Дальнейшее существенное рас-
ширение ломбардного списка Цен-

Рисунок 7. Предлагаемый механизм денежной эмиссии
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трального банка, включение в него пла-
тежных требований (векселей) крупных 
производственных корпораций, пер-
спективных предприятий, работающих 
в приоритетных направлениях форми-
рования нового технологического укла-
да, системообразующих и градообра-
зующих предприятий (определяемых 
федеральным правительством), пору-
чительств организаций-заказчиков фе-
деральных целевых программ, а также 
облигаций институтов развития и гос-
корпораций. При этом во избежание 
стимулирования вывоза капитала и ва-
лютных спекуляций прием иностран-
ных ценных бумаг и иностранных ак-
тивов российских банков, обязательств 
иностранных и офшорных компаний 
в качестве обеспечения ломбардных 
и иных кредитов ЦБ следует постепен-
но прекратить.

1.4. Смягчение требований к рейтин-
гам заемщиков, обязательства которых 
принимаются Банком России при опе-
рациях рефинансирования по догово-
рам РЕПО с переходом к использованию 
российских рейтинговых агентств. При 
этом требуется снижение минимально-
го уровня кредитного рейтинга, необ-
ходимого для включения бумаг в лом-
бардный список. Следует также уста-
новить, что обязательства заемщиков, 
имеющих требуемый уровень кредит-
ного рейтинга, включаются в ломбард-
ный список Банка России автоматиче-
ски, без специального принятия реше-
ния по каждому из заемщиков.

1.5. Значительное увеличение ре-
сурсного потенциала существующих 
и создание новых институтов развития 
за счет их фондирования ЦБ под ин-
вестиционные проекты, одобряемые 

правительством в соответствии с уста-
новленными приоритетными направ-
лениями развития. Размещать такие 
кредиты институты развития должны 
на принципах целевого кредитования 
конкретных проектов, предусматрива-
ющих выделение денег исключительно 
под установленные ими расходы без пе-
речисления денег на счет заемщика.

1.6. Запуск масштабной государ-
ственной программы льготного кре-
дитования среднего и крупного бизне-
са на осуществление инвестиционных 
проектов и ускоренную модернизацию 
основных фондов. Для облегчения ком-
паниям доступа к долгосрочным кре-
дитным ресурсам под финансирование 
инвестиционных проектов и проектов 
модернизации крупных промышлен-
ных предприятий необходимо преду-
смотреть снижение или субсидирова-
ние существующих процентных ста-
вок по долгосрочному проектному фи-
нансированию до уровня не выше 5 %. 
Фондирование программы может осу-
ществляться за счет средств Резервно-
го фонда и Фонда национального бла-
госостояния (в виде целевых депози-
тов) и средств институтов развития под 
рефинансирование данных кредитов 
в Банке России.

1.7. Увеличение объемов финанси-
рования инфраструктурных проектов 
и программ стимулирования жилищно-
го строительства, как имеющих наибо-
лее выраженный синергетический эф-
фект для экономики, посредством рас-
ширения практики предоставления гос-
гарантий, субсидирования процентных 
ставок для генподрядчиков и субподряд-
чиков по строительству инфраструктур-
ных объектов, льготного кредитования 
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строительных компаний, возводящих 
жилье экономкласса как в городах, так 
и в сельской местности, обеспечения 
приоритетного доступа к инструментам 
рефинансирования для банков «второго 
эшелона», занимающихся кредитовани-
ем инвестиционных проектов и строи-
тельства, широкого использования ме-
ханизма ссудо-сберегательных чеков на-
ряду с ипотекой.

2. Увеличение ресурсной базы и мощно-
сти отечественной банковской системы, 
повышение ее конкурентоспособности.

2.1. Обеспечение притока ликвид-
ности в банковскую систему и расши-
рение доступа банков к заемным сред-
ствам, снижение их стоимости и увели-
чение срока их предоставления. Увели-
чение сроков сделок РЕПО как мини-
мум до трех лет при наличии возмож-
ности осуществления сделки на срок за-
кладываемого финансового инструмен-
та (облигации или кредита).

2.2. Расширение доступа к кредит-
ным ресурсам Банка России. Необходи-
мо предоставить коммерческим банкам 
возможность привлекать заемные сред-
ства у Банка России в размере до 100 % 
собственных средств и осуществлять за-
лог их активов сроком до трех лет.

2.3. В целях расширения ресурсной 
базы банковской системы следует от-
менить обязательное резервирование 
долгосрочных вкладов физических лиц, 
подлежащих обязательному страхова-
нию.

2.4. Необходимо изменить стандар-
ты оценки стоимости залогов, исполь-
зуя средневзвешенные рыночные цены 
среднесрочного периода и ограничить 
применение маржинальных требова-
ний, в том числе предусмотреть отказ 

от маржинальных требований к заем-
щикам со стороны Банка России, банков 
с государственным участием и получате-
лей субординированных кредитов. При 
этом предоставить банкам возможность 
перевода торгуемых ценных бумаг (ак-
ций и облигаций) в инвестиционные 
портфели по цене приобретения.

2.5. Следует повысить величину госу-
дарственных гарантий по вкладам физ-
лиц с нынешних 700 тыс. до 3 млн ру-
блей.

3. Соблюдение антиинфляционных огра-
ничений.

Предлагаемая политика денежного 
обращения включает соблюдение анти-
инфляционных ограничений, которые 
должны реализовываться в рамках ком-
плексной системы мер по модерниза-
ции и развитию экономики, включая 
обеспечение высоких темпов экономи-
ческого роста, благосостояния и уровня 
занятости населения. Имеющиеся в рас-
поряжении государства инструмен-
ты регулирования денежно-кредитной 
и валютной сферы экономики позволя-
ют вести работу по одновременному со-
гласованному достижению всех указан-
ных целей.

В контексте этой системной полити-
ки денежное предложение должно опре-
деляться спросом на деньги со стороны 
реального сектора экономики и госу-
дарственных институтов развития при 
регулирующем значении ставки рефи-
нансирования. При этом не предусма-
тривается использование количествен-
ных ограничений денежного предло-
жения, которые, как показали много-
численные статистические исследова-
ния соответствующих зависимостей во 
многих странах, не обеспечивают сни-
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жения инфляции, но подавляют дело-
вую и инвестиционную активность [8]. 
Переход к предлагаемой модели денеж-
ного предложения не связан с повыше-
нием инфляции, так как увеличение 
денежного предложения нейтрализует-
ся ростом предложения товаров, а инве-
стиции в обновление основного капита-
ла и освоение новых технологий ведут 
к снижению издержек и появлению но-
вых потребительских качеств и соответ-
ственно к падению цен.

В целях нейтрализации рисков, свя-
занных с неконтролируемым перето-
ком эмитируемых для рефинансиро-
вания производственной деятельности 
и обновления основного капитала де-
нег на финансовый рынок необходимо, 
наряду с широким применением норм 
банковского регулирования и контро-
ля, обеспечить целевое использование 
таких кредитов. В дополнение к это-
му целесообразно распространить си-
стему регулирования финансового ры-
чага (левериджа — соотношения заем-
ных средств и собственного капитала) 
на небанковские компании, ограничив 
его двукратной величиной, а также ре-
гулирования соотношения финансо-
вых активов (ценных бумаг, денежных 
средств, иностранной валюты, требова-
ний к должникам и т.д.) и собственного 
капитала небанковских компаний, ко-
торое не должно превышать 1 ⁄ 2.

Вместе с тем в целях подавления ин-
фляционных ожиданий необходимо ак-
тивизировать применение хорошо из-
вестных мер по государственному ре-
гулированию монопольно устанавли-
ваемых цен, улучшению конкурентной 
среды и нейтрализации монопольных 
злоупотреблений.

Реализация охарактеризованного 
выше подхода к монетарной полити-
ке, предусматривающего существенное 
увеличение денежного предложения, 
требует кардинального повышения эф-
фективности антимонопольной поли-
тики как важнейшего фактора сдержи-
вания инфляционных процессов. Наря-
ду с активизацией применения ее стан-
дартных мер по пресечению ценовых 
сговоров требуется проведение систем-
ной политики, опирающейся на законо-
дательно установленные нормы преде-
лов и процедур регулирования цен.

Особенно важна для подавления ин-
фляции борьба с монополизацией сы-
рьевых, продовольственных и финан-
совых рынков. Для обеспечения конку-
рентного ценообразования в сырьевом 
секторе следует сформировать бирже-
вые центры ценообразования на экс-
портные товары, объединяющие все 
сегменты товарного и финансового 
рынков. Необходимо принять карди-
нальные меры по обеспечению конку-
ренции в розничной торговле, где идет 
бесконтрольный процесс объединения 
розничных сетей. Для демонополиза-
ции продовольственного рынка целе-
сообразно создание каналов прямых 
поставок сельскохозяйственной про-
дукции на городские рынки посред-
ством организации межрегиональных 
торгово-закупочных компаний с участи-
ем субъектов Федерации. Для развития 
конкуренции в банковской сфере сле-
дует прекратить политику искусствен-
ного укрупнения банков, сосредоточив 
внимание Центрального банка на повы-
шении качества банковского обслужи-
вания и эффективности системы фи-
нансового посредничества.
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В целях защиты отечественных то-
варопроизводителей от недобросовест-
ной конкуренции со стороны зарубеж-
ных стран необходимо активно исполь-
зовать меры технического регулирова-
ния, тарифных и нетарифных ограниче-
ний, антидемпинговые и специальные 
пошлины, прибегая к инструментам ре-
гулирования Таможенного союза.

Важнейшей задачей является обе-
спечение добросовестной конкурен-
ции во взаимоотношениях бизнеса 
и государства. Механизмы частно-госу-
дарственного партнерства не должны 
превращаться в симбиоз коррумпиро-
ванной бюрократии и олигархического 
бизнеса. Для этого необходимо обеспе-
чить прозрачные и конкурентные усло-
вия доступа предприятий ко всем ви-
дам государственного воздействия: гос-
закупкам, субсидиям, предоставлению 
лицензий и пр.

4. Обеспечение стабильности и безопас-
ности валютно-финансовой системы Еди-
ного экономического пространства в рам-
ках ЕврАзЭС.

4.1. В условиях продолжающегося 
глобального финансового кризиса необ-
ходимо существенно увеличить емкость 
рублевого рынка, стимулируя использо-
вание рублей в международных расче-
тах, включая экспорт энергоносителей 
и сырьевых товаров, военной техники, 
а также замещая инвалютные займы го-
сударственных компаний рублевыми 
кредитами через государственные ком-
мерческие банки. Следует организовать 
биржевую торговлю нефтью, нефтепро-
дуктами, лесом, минеральными удобре-
ниями, металлами, другими сырьевыми 
товарами в рублях, обязав производите-
лей биржевых товаров продавать через 

зарегистрированные Правительством 
России биржи не менее половины сво-
ей продукции, в том числе поставляе-
мой на экспорт. При этом необходимо 
номинировать в рублях цены на экспор-
тируемые из России газ, нефть, лес, ми-
неральные удобрения, металлы, другие 
биржевые товары.

4.2. Целесообразно создание системы 
рефинансирования экспортных креди-
тов, предоставляемых в рублях под экс-
портные контракты платежеспособ-
ных предприятий. Следует отдавать 
предпочтение операциям с использова-
нием рублей, а не иностранной валю-
ты, и повысить резервные требования 
к российским банкам по инвалютным 
активам, которые должны быть выше, 
чем по рублевым.

В целях обеспечения беспрепят-
ственного осуществления валютных 
операций банками государств Е врАзЭС 
на территории Сообщества целесо-
образно создание при поддержке Меж-
государственного банка СНГ расчетно-
платежной системы ЕврАзЭС. В целях 
обеспечения финансовой безопасно-
сти и гарантированного проведения 
расчетно-платежных операций в любых 
внешних условиях необходимо сформи-
ровать на евразийском пространстве 
транспортно-расчетную систему, аль-
тернативную системе SWIFT. Данная 
система платежей могла бы быть сфор-
мирована в короткие сроки на базе 
Межгосударственного банка СНГ с ис-
пользованием передовых технологий 
и информационно-технической базы 
Банка России и других заинтересован-
ных центробанков.

4.3. Переход к политике стабильно-
го курса рубля в реальном выражении. 
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Недопущение роста курса рубля в пе-
риоды притока спекулятивного капи-
тала и роста цен на нефть на мировом 
рынке. В случае, когда на рынке, напро-
тив, наблюдается давление на курс ру-
бля в сторону его снижения, необходи-
мо сглаживание этого процесса и недо-
пущение резких скачков курса. Наряду 
с тактикой увеличения валютных резер-
вов в периоды благоприятной конъюн-
ктуры рынков энергоносителей и их рас-
ходования в другие периоды с целью обе-
спечения стабильности реального курса 
рубля необходимо расширить инстру-
менты регулирования спроса и предло-
жения иностранной валюты, предусмо-
трев возможность взимания экспортных 
пошлин в иностранной валюте с ее акку-
мулированием на валютных счетах пра-
вительства в случае избыточного пред-
ложения валюты и введения Банком Рос-
сии правила обязательной полной или 
частичной продажи валютной выручки 
экспортеров на внутреннем рынке в слу-
чае ее недостаточного предложения.

4.4. Осуществление суверенной де-
нежно-кредитной политики, включаю-
щей механизмы долгосрочного рефи-
нансирования банковской системы под 
низкопроцентное кредитование произ-
водственной деятельности и инвести-
ций, предполагает повышение эффек-
тивности валютного регулирования 
и контроля, а также проведение деоф-
шоризации российской экономики. По-
следняя должна включать перевод ко-
нечными бенефициарами регистрации 
прав собственности на российские акти-
вы в российскую юрисдикцию, возвра-
щение капиталов в российские банки, 
предоставление преференций со сторо-
ны государства исключительно россий-

ским заемщикам. Эффективной мерой 
могло бы стать предоставление доступа 
к недрам, лесным и сельскохозяйствен-
ным угодьям, прав на обладание значи-
мыми массивами недвижимости исклю-
чительно резидентам России.

В целях предупреждения дальней-
ших потерь отечественной финансовой 
системы вследствие коллапса финан-
совых пузырей и пирамид зарубежных 
эмитентов необходимо ввести ограни-
чения на объемы забалансовых зарубеж-
ных активов и обязательств перед нере-
зидентами по деривативам российских 
организаций; отказаться от тех видов 
страхования, обязательства по которым 
невозможно исполнить в случае насту-
пления макроэкономического кризиса. 
Необходимо также рассматривать вло-
жения российских предприятий в ино-
странные ценные бумаги, включая госу-
дарственные облигации США и других 
иностранных государств с высоким де-
фицитом бюджета или государственно-
го долга как крайне рискованные.

Для защиты стратегических акти-
вов в экономике и гарантированного 
выпуска продукции жизнеобеспечения 
(электроэнергия, топливо, связь, транс-
порт, инфраструктура продовольствен-
ного рынка и др.) необходимо исклю-
чить возможность установления зару-
бежного контроля над системообразу-
ющими предприятиями. Не должна до-
пускаться покупка системообразующих 
и критически важных для страны пред-
приятий иностранным капиталом (или 
конверсия их долгов в собственность), 
а также перевод прав собственности на 
них в офшорные зоны.

4.5. Формируя глобальную «повестку 
дня», Россия — председатель саммита 
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G20 в 2013 г. — может стать первопро-
ходцем в реализации ряда мер по стаби-
лизации глобальной финансовой систе-
мы, включая:

— исполнение Центральным бан-
ком РФ мер контроля и регулирования 
капитальных операций с офшорными 
зонами, рекомендованных G8 и G20;

— регулирование Центральным бан-
ком РФ и ФСФР всех забалансовых опе-
раций российских банков и компаний 
с целью предупреждения дефолтов и об-
ращения взысканий на залог стратеги-
ческих активов;

— активизацию мер по пресечению 
операций по нелегальному вывозу ка-
питала, отмыванию незаконно получен-
ных доходов, обеспечению «прозрачно-
сти» сделок.

О формировании механизмов 
инновационного развития

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Результаты множества исследований 
свидетельствуют о критической роли 
генерирования и накопления новых 
знаний в обеспечении современного 
экономического роста. Наряду с ростом 
показателей экономики знаний (объем 
расходов на НИОКР и образование, ко-
личество ученых и студентов и т.п.) эта 
роль проявляется в ключевом значении 
институтов, обеспечивающих материа-
лизацию знаний в новых технологиях, 
а также социально-экономической сре-
ды, благоприятствующей инновацион-
ной активности.

В силу объективной неопределен-
ности результатов нововведений, нели-

нейности связанных с их внедрением 
экономических эффектов, многие из ко-
торых являются экстернальными, меха-
низмы рыночной конкуренции не обе-
спечивают оптимизации использова-
ния имеющегося научно-технического 
и интеллектуального потенциала. Это 
предопределяет критическую зависи-
мость процессов накопления и реали-
зации интеллектуального потенциала 
от общей культуры хозяйственной дея-
тельности, политики государства, на ко-
торое приходится большая часть расхо-
дов на науку и образование, финансиро-
вание долгосрочных инвестиций в раз-
витие инфраструктуры, а также поддер-
жание благоприятного инновационно-
го климата.

Последние десятилетия во всех стра-
нах мира, кроме постсоветских, после-
довательно увеличивается роль государ-
ства в финансировании НИОКР и сти-
мулировании инновационной активно-
сти. Современное государство финанси-
рует от трети до половины расходов на 
НИОКР, причем половина этих средств 
осваивается в негосударственных струк-
турах. Государственные расходы на нау-
ку и опытно-конструкторские разработ-
ки растут в передовых странах опережа-
ющими темпами, достигая 3 – 4 % ВВП. 
После распада СССР финансирование 
НИОКР в России снизилось на порядок 
и едва превышает 1 % ВВП.

По оценкам экспертов ОЭСР, рост го-
сударственных ассигнований на Н ИОКР 
на 1 % на 0,85 % повышает вероятность 
успешности нововведений и на 0,7 % 
увеличивает долю новых продуктов 
в товарообороте. При этом влияние 
нововведений на экономический рост 
выше в тех странах, где больше интен-
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сивность НИОКР. Таким образом дости-
гается эффект нарастающей отдачи от 
ассигнований на НИОКР, который вле-
чет увеличение конкурентных преи-
муществ стран-лидеров, позволяя им 
последовательно повышать эффектив-
ность инновационной деятельности. 
Исследования в 16 государствах ОЭСР 
доказали значительный положитель-
ный эффект от увеличения расходов на 
НИОКР на рост эффективности эконо-
мики.

Наряду с ростом ассигнований на 
поддержку инновационной активно-
сти усложняется процесс управления 
и возрастает роль государства в коорди-
нации этой деятельности. При этом осо-
бое значение приобретают методы кос-
венного стимулирования инновацион-
ной активности — налоговые льготы, 
госзакупки, формирование инноваци-
онной инфраструктуры [9].

Исследования свойств инновацион-
ной экономики, основанной на знани-
ях и НТП в качестве ведущего фактора 
экономического роста, позволяют выде-
лить следующие ее свойства, отличные 
от традиционных представлений нео-
классической парадигмы. Во-первых, 
в качестве основного ресурса экономи-
ки знаний используется информация, 
которая в отличие от обычных сырье-
вых ресурсов не исчезает и не отчужда-
ется. Во-вторых, рост объема информа-
ционных услуг характеризуется зако-
ном повышающейся отдачи вместо ха-
рактерного для традиционной экономи-
ки закона убывающей отдачи с ростом 
масштабов производства. В-третьих, ин-
новационная экономика характеризу-
ется снижением длительности научно-
производственных жизненных циклов 

продукции. В-четвертых, ей свойстве-
нен глобальный масштаб производства 
и глобальная инфраструктура, важней-
шим элементом которой является Ин-
тернет. В-пятых, развитие инновацион-
ной экономики сопряжено с формиро-
ванием соответствующих институтов: 
венчурных фондов, специализирован-
ных рынков ценных бумаг, интеллекту-
альной собственности и пр. [10].

Требования инновационной эко-
номики привели к коренным каче-
ственным переменам в самом государ-
ственном управлении, которое взя-
ло на себя функции интеллектуально-
информационного центра регулирова-
ния и стратегического планирования 
развитием экономики.

2. КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Необходимым условием поддержания 
должного уровня инновационной ак-
тивности (в современных условиях пе-
рехода к экономике знаний и непре-
рывному инновационному процессу 
не менее 2 ⁄ 3 предприятий в передовых 
странах осваивают инновации) явля-
ется обеспечение соответствующей 
научно-технологической среды, вклю-
чающей развитую базу фундаменталь-
ных знаний и поисковых исследований, 
институты прикладных исследований 
и опытно-конструкторских разработок, 
сеть опытных производств и механиз-
мы внедрения новых технологий.

В советское время эта среда функ-
ционировала следующим образом. РАН 
в основном отвечала за проведение 
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фундаментальных исследований, пе-
редавая получаемые знания для при-
кладных исследований в отраслевые 
НИИ и КБ. Последние входили в научно-
производственные объединения и во-
площали научные знания в новых тех-
нологиях, отрабатывавшихся на опыт-
ных предприятиях и внедрявшихся за-
тем на серийных заводах. В плановой 
экономике работал непрерывный кон-
вейер создания новых знаний, их вопло-
щения в новой технике и ее внедрения 
в производство, организованный по схе-
ме: фундаментальная наука (РАН) — при-
кладная наука (отраслевые НИИ и КБ 
при поддержке РАН) — опытные произ-
водства (заводская наука при поддержке 
отраслевых НИИ) — серийные заводы.

В результате массовой приватиза-
ции юридических лиц в начале 90-х гг. 
научно-производственная кооперация 
была полностью разрушена. Раздель-
ная приватизация научных институ-
тов, опытных производств и серийных 
заводов привела к переориентации всех 
участников этой кооперации на ком-
мерческую деятельность с целью макси-
мизации текущих доходов их руководи-
телей. В результате обвального сокраще-
ния финансирования научных исследо-
ваний и заказов на их проведение 80 % 
отраслевых НИИ и КБ изменили свой 
профиль и прекратили существование. 
Отраслевая наука сохранилась только 
в госсекторе, главным образом в обо-
ронной, аэрокосмической и атомной 
промышленности.

Сложившаяся ситуация напомина-
ет положение сохранившейся в основ-
ном в Академии наук российской науки 
в 20-е гг. Тогда в целях научного обеспе-
чения индустриализации было принято 

единственно возможное решение о соз-
дании АН СССР. По мере вызревания 
прикладных научных направлений из 
Академии наук выделялись отраслевые 
институты, бравшие на себя роль орга-
низаторов разработки и внедрения но-
вых технологий. Академия наук, сохра-
няя свою нацеленность на фундамен-
тальные исследования, одновременно 
клонировала и передавала в отраслевые 
министерства научные коллективы, на-
целенные на решение соответствующих 
технологических задач [11].

Разумеется, в современных услови-
ях этот опыт может быть применен 
в иных формах, соответствующих меха-
низмам открытой рыночной экономи-
ки. В академических институтах могут 
создаваться ориентированные на про-
ведение прикладных исследований ла-
боратории, на основе которых в после-
дующем будут формироваться внедрен-
ческие фирмы. В случае успеха такие 
фирмы вырастут в коммерческие пред-
приятия. На основе договоров с корпо-
рациями, венчурными и инвестицион-
ными фондами академические инсти-
туты могут создавать специализиро-
ванные подразделения, которые в по-
следующем, приобретая форму венчур-
ных компаний, выходили бы на рынок 
с коммерчески успешным продуктом.

Форм коммерциализации научно-
иссле довательских разработок может 
быть множество. Главным условием их 
успешного создания является наличие 
дееспособных исследовательских кол-
лективов, обладающих глубокими зна-
ниями и окрыленных перспективными 
научно-техническими идеями в своей 
области. В Академии наук имеется благо-
приятная среда для выращивания таких 
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коллективов. Многие из них уже доби-
лись значимых коммерческих успехов, 
отпочковавшись в свое время от акаде-
мических институтов.

Особенностью нынешнего этапа эко-
номического развития, как уже говори-
лось, является смена доминирующих 
технологических укладов. В этот пери-
од формируются новые технологиче-
ские траектории, происходит становле-
ние новых лидеров развития экономи-
ки. Он характеризуется резким сокра-
щением времени между прорывными 
фундаментальными исследованиями 
и успешными инновационными про-
ектами практического освоения их ре-
зультатов. В ключевых направлениях 
становления нового технологического 
уклада — нано-, био- и информационно-
коммуникационных технологиях — не-
редко коммерчески успешные фирмы 
рождаются из научных лабораторий.

Не случайно исследования выявили 
однозначную зависимость между эффек-
тивностью инвестиций и зрелостью со-
ответствующей инновационной среды. 
Предпринимаемые сегодня попытки 
создания новых центров инновацион-
ной деятельности «на пустом месте», как 
правило, заканчиваются неудачно. В луч-
шем случае они наполняются жизнью за 
счет проектов, привлекаемых из акаде-
мических институтов. Обычно же вы-
деленные на них ресурсы осваиваются, 
исходя из текущей рыночной конъюн-
ктуры — под видом технопарков созда-
ются обычные офисные здания, а инно-
вационные центры становятся формой 
трансформации бюджетных ассигнова-
ний в частные девелоперские проекты.

Международный опыт успешной ин-
новационной деятельности свидетель-

ствует о том, что организовать ее мож-
но только в благоприятной для коллек-
тивного научно-технического творче-
ства среде. Наиболее оптимальная сре-
да такого рода в России создана инсти-
тутами Академии наук. Именно в ней 
достигается максимальная отдача от 
государственных средств, выделяемых 
для стимулирования инновационной 
деятельности. Десятилетиями успеш-
но работающие и концентрирующие 
научно-исследовательский потенциал 
мирового уровня наукограды являются 
естественной площадкой для создания 
мощных инновационных инкубаторов.

Академия наук является крупнейшим 
в стране экспертным сообществом, по-
тенциал которого используется государ-
ством в незначительной степени. В от-
личие от бизнес-сообщества, оно ориен-
тировано на создание и использование 
новых знаний и технологий, а не на мак-
симизацию прибыли. Как свидетель-
ствует вся история РАН, это сообщество 
ученых и специалистов способно вы-
двигать и реализовывать крупнейшие 
инновационные проекты, в результате 
осуществления которых в стране име-
ются надежный ракетно-ядерный щит, 
авиационная промышленность и атом-
ная энергетика, разведанные запасы 
природных ископаемых и системы свя-
зи, передовые медицинские и образо-
вательные центры. Ориентация на выс-
шие научно-технические достижения, 
фундаментальные знания и решение 
сложных проблем общегосударственно-
го значения делает научное сообщество 
РАН надежной опорой в реализации пре-
зидентского курса на новую индустриа-
лизацию экономики и ее перевод на ин-
новационный путь развития.
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Критическое отношение академи-
ческого сообщества к разрушительным 
реформам 90-х гг., сопровождавшимся 
многократным сокращением финанси-
рования науки и разрушением научно-
технического потенциала страны, по-
влекло отлучение РАН от участия в про-
цессах государственного управления. 
Совершая многочисленные ошибки, чи-
новники с раздражением воспринимали 
критику ученых, наиболее невежествен-
ные и агрессивные из них неоднократ-
но инициировали попытки дискреди-
тации и ликвидации РАН. Это отноше-
ние со стороны ряда высокопоставлен-
ных чиновников, отвечающих за научно-
техническое и социально-экономическое 
развитие страны, сохраняется вплоть до 
настоящего времени, что снижает каче-
ство государственного управления и на-
носит непоправимый ущерб развитию 
страны. Вовлечение РАН в подготовку 
важных государственных решений обе-
спечило бы их объективную эксперти-
зу, исходя из национальных интересов, 
позволило бы избежать ошибок и выра-
ботать оптимальные пути достижения 
сформулированных главой государства 
целей развития России.

Сегодня необходимо предусмотреть 
участие РАН в государственной системе 
стратегического планирования, вклю-
чая:

— разработку долгосрочных прогно-
зов научно-технического и социально-
экономического развития;

— оценку приоритетных направле-
ний научно-технического и социально-
экономического развития;

— участие в разработке концепций 
и индикативных планов социально-
экономического развития России и ре-

гионов, программы пространственного 
развития;

— разработку программ научно-тех-
нического развития;

— участие в разработке государ-
ственных программ.

Необходимо восстановить ключевое 
значение РАН в активизации эксперт-
ной деятельности, предусматривая ее 
участие в:

— организации постоянной экспер-
тизы проектов государственных про-
грамм, прогнозов и концепций научно-
технического и социально-эконо ми чес-
кого развития России, субъектов Феде-
рации, единого экономического про-
странства в рамках ЕврАзЭС;

— проведении экспертизы крупных 
инвестиционных проектов;

— организации мониторинга науч-
но- технического уровня отраслей эко-
номики и подготовке предложений по 
его повышению;

— подготовке экспертных заключе-
ний по проектам федеральных законов, 
указов президента и постановлений 
правительства по запросам соответству-
ющих органов государственной власти.

Следует создать систему реализации 
инновационных проектов, разрабаты-
ваемых лабораториями и институтами 
РАН, включая:

— формирование банка данных по 
перспективным проектам прикладных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок, предлагаемых учеными, ла-
бораториями и институтами РАН;

— учреждение фонда венчурного 
финансирования инновационных про-
ектов при Президиуме РАН;

— создание Совета по оценке эконо-
мической эффективности и коммерче-
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ской привлекательности инновацион-
ных проектов с участием представите-
лей институтов развития, крупных кор-
пораций, специализированных фон-
дов.

Важно предусмотреть активизацию 
участия РАН в системе образования 
и подготовке кадров высшей квалифи-
кации, включая:

— экспертизу учебников, рекомен-
дуемых для системы среднего и высше-
го образования;

— подготовку учебных пособий для 
вузов;

— формирование методических со-
ветов по профильным для секций РАН 
учебным дисциплинам;

— курирование ВАК;
— создание открытого академиче-

ского университета, в том числе предо-
ставляющего образовательные услуги 
в дистанционном режиме.

Важнейшее значение имеет органи-
зация глобального мониторинга резуль-
татов НИОКР, который могла бы обеспе-
чить РАН:

— оценка перспективных научно-
технических достижений НИОКР в ве-
дущих странах мира;

— выявление результатов зарубеж-
ных НИОКР, представляющих интерес 
для российских предприятий и органи-
заций;

— реферирование научных публи-
каций, подготовка и публикация соот-
ветствующих обзоров;

— мониторинг прогнозов и пла-
нов научно-технического и социально-
экономического развития ведущих за-
рубежных стран; 

— обеспечение участия российских 
ученых в международных научных кон-

ференциях, симпозиумах, семинарах, 
публикация соответствующих обзоров 
в российской печати;

— организация централизованной 
подписки на ведущие зарубежные на-
учные журналы и базы данных с публи-
кацией рефератов на русском языке.

Незаменима роль РАН в популяри-
зации новых знаний и формировании 
ценностей общества знаний, для чего 
необходимо:

— создание академического телеви-
зионного канала;

— восстановление и развитие сети 
научно-популярных журналов и сай-
тов, включая детские и юношеские из-
дания;

— организация выпуска научно-по-
пу лярной видеопродукции;

— активизация работы общества 
«Знание», курируемого РАН.

Осуществление этих предложений 
целесообразно сочетать с оптимизаци-
ей управления научно-техническим 
развитием и модернизацией эконо-
мики в системе исполнительной вла-
сти. Для ее ориентации на новую ин-
дустриализацию и инновационное 
развитие целесообразно создать спе-
циальный межведомственный ор-
ган, включающий представителей 
всех министерств и ведомств, отве-
чающих за инновационную политику 
в соответствующих отраслях. Этот ор-
ган отвечал бы за проведение государ-
ственной инновационной и научно-
технической политики. При этом он 
мог бы взять на себя соответствую-
щие функции нынешнего министер-
ства науки и образования, в ведении 
которого остались бы вопросы разви-
тия образования.
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3. АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Меры по активизации имеющегося на-
учно-технического потенциала долж-
ны реализовываться в рамках научно-
технической, институциональной, фи-
нансовой, информационной и струк-
турной политики государства. Научно-
техническая политика включает выбор 
приоритетов, разработку и реализацию 
целевых программ их достижения. Ин-
ституциональная политика заключает-
ся в создании необходимых правовых, 
организационных и ценностных струк-
тур, поддерживающих инновационную 
активность и обеспечивающих благо-
приятную среду для широкомасштаб-
ных нововведений.

Структурная политика обеспечивает 
выращивание успешных высокотехно-
логических хозяйствующих субъектов, 
достаточно мощных для осуществле-
ния прогрессивных технологических 
сдвигов. С этой целью необходимо вос-
становить длинные технологические 
цепочки разработки и производства 
наукоемкой продукции, для чего сле-
дует, с одной стороны, провести воссо-
единение разорванных приватизаци-
ей технологически сопряженных про-
изводств, а с другой стороны, стиму-
лировать развитие новых наукоемких 
компаний, доказавших свою конку-
рентоспособность. Чтобы решить пер-
вую задачу, государство может исполь-
зовать дооценку активов, в том числе 
за счет неучтенных при приватизации 
имущественных прав на интеллекту-
альную и земельную собственность. Ре-
шение второй задачи достигается пу-
тем использования разнообразных ин-
струментов промышленной полити-

ки: льготных кредитов, государствен-
ных закупок, субсидирования научно-
исследовательских работ и т.п.

Информационные предпосылки ак-
тивизации научно-производственного 
и интеллектуального потенциала состо-
ят в формировании открытой и удобной 
для потребителей информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей до-
ступ к современным научным знаниям 
и техническим достижениям, а также 
в функционировании системы оценки 
и выбора приоритетных направлений 
НТП. Эта система должна помогать как 
государству, так и частным организаци-
ям и гражданам правильно определять 
перспективные направления развития 
в целях максимально эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов.

Важной предпосылкой успешного 
выхода на новую длинную волну эконо-
мического роста является научно обо-
снованная стратегия развития ново-
го технологического уклада в россий-
ской экономике, которая должна со-
четать: стратегию лидерства в тех на-
правлениях, где российский научно-
промышленный комплекс имеет тех-
нологическое превосходство, стратегию 
догоняющего развития в направлениях 
со значительным отставанием и страте-
гию опережающей коммерциализации 
в остальных направлениях.

Финансовая политика активизации 
научно-производственного потенциала 
включает: создание институтов долго-
срочного кредитования развития про-
изводства и механизмов проектного 
финансирования перспективных, но 
рискованных научно-технических раз-
работок, освобождение инновацион-
ной деятельности от налогообложения, 
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активное государственное стимулиро-
вание прорывных направлений НТП, 
включая финансирование фундамен-
тальных исследований, софинансиро-
вание прикладных разработок, венчур-
ное финансирование перспективных 
нововведений посредством широкой 
сети разнообразных финансовых ин-
ститутов.

Необходимой предпосылкой быстро-
го становления нового технологическо-
го уклада является механизм целевого 
предоставления кредитов, выделяемых 
государством для поддержки долгосроч-
ных инвестиций. В частности, меры по 
преодолению последствий финансо-
вого кризиса должны быть увязаны со 
стратегическими целями долгосрочно-
го социально-экономического разви-
тия страны, предусматривающими ши-
рокое применение ключевых техноло-
гий нового технологического уклада. 
Так, в отличие от российских денеж-
ных властей, направивших подавляю-
щую часть эмитированных для преодо-
ления кризиса денег на поддержку ком-
мерческих банков без каких-либо обя-
зательств с их стороны, в большинстве 
развитых стран первоочередное внима-
ние было уделено целевому расходова-
нию антикризисных денег на поддерж-
ку модернизации экономики и иннова-
ционной активности. К примеру, доля 
расходов на развитие передовых тех-
нологий в целях модернизации энер-
гетической, транспортной и жилищно-
коммунальной инфраструктуры в анти-
кризисной программе Кореи составила 
80,5 %, ЕС — 58,7 %, Китая — 37,8 %, в то 
время как в России — не более 1,5 %. По 
миру в целом этот показатель составил 
15,6 % [12].

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что меры по преодо-
лению финансового кризиса должны 
быть направлены на опережающее раз-
витие нового технологического уклада 
и формирование отечественной инве-
стиционной системы. Необходимо воз-
держаться от секвестирования расходов 
федерального бюджета на науку и обра-
зование, а также на стимулирование ин-
вестиций и финансирование целевых 
программ, ориентированных на разви-
тие нового технологического уклада. На-
против, необходимо увеличить расходы 
на эти цели, а также на импорт новей-
ших технологий и защиту прав интел-
лектуальной собственности российских 
юридических и физических лиц за рубе-
жом. Следует привести долю расходов 
на науку и образование в российском го-
сударственном бюджете в соответствие 
с нормами передовых стран, увеличив 
их не менее чем в 1,5 раза.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

Главным препятствием на пути роста 
нового технологического уклада явля-
ется неадекватность институциональ-
ной структуры возможностям его раз-
вития. Существующие институты, начи-
ная от системы подготовки кадров и за-
канчивая методами планирования го-
сударственной научно-технической по-
литики, настроены на воспроизводство 
предыдущего технологического уклада 
и не отвечают требованиям и возмож-
ностям развития нового.

К примеру, принципиальным для ин-
ституциональной системы требованием 
нового технологического уклада являет-
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ся обеспечение непрерывного иннова-
ционного процесса, что предполагает 
внедрение в практику управления тех-
нологий одновременного проектирова-
ния всех фаз научно-производственного 
цикла продукции. В реализации этих 
технологий важную роль играют тесные 
связи между производителями оборудо-
вания для новейших технологий и его 
потребителями. Сохраняющаяся в Рос-
сии слабость межотраслевой и межорга-
низационной координации инноваций 
затрудняет использование механизмов 
конвергенции технологий [13] и соот-
ветствующих методов управления.

Становление нового технологическо-
го уклада происходит путем формирова-
ния кластеров технологически сопря-
женных производств, образующихся 
по направлениям распространения его 
ключевого фактора. Ведущую роль в ко-
ординации инновационных процессов 
в кластерах технологически сопряжен-
ных производств играют крупные ком-
пании и бизнес-группы. Они являются 
системными интеграторами иннова-
ционного процесса, который проходит 
в разных звеньях инновационной си-
стемы. Крупные наукоемкие компании 
могут взять на себя масштабные финан-
совые и технологические риски при 
разработке новых технологий, создавая 
технологические платформы. Неразви-
тость подобных компаний — одна из 
слабых сторон российской националь-
ной инновационной системы [14].

Поучительным в этой связи пред-
ставляется опыт японских кейрецу или 
корейских чаболей, обеспечивающих 
решение задач расширения планового 
горизонта рыночных агентов, концен-
трации ресурсов на прорывных направ-

лениях НТП, опираясь на государствен-
ное индикативное планирование и пре-
обладание стратегических инвесторов 
(поставщики, потребители, банки) сре-
ди своих акционеров.

Еще одной слабой стороной отече-
ственной инновационной системы яв-
ляется деградация информационной ин-
фраструктуры научно-иссле до ва тельских 
работ. Государству должно оказать под-
держку сети научно-технических библи-
отек, субсидировать услуги пользования 
информационными сетями и базами 
данных, закупку научной литературы, 
функционирование опытных стендов, 
экспериментальных установок и опыт-
ных производств, создание сети техно-
логических центров и парков коллектив-
ного пользования. В целях сокращения 
стимулов для теневой коммерциализа-
ции российских научно-технических 
достижений за рубежом целесообразно 
предусмотреть субсидирование расходов 
на защиту интеллектуальной собствен-
ности на оте чественные изобретения 
и разработки в стране и за рубежом.

На этапе коммерциализации новых 
технологий особое значение приобрета-
ет частно-государственное партнерство. 
Даже дополнение перечня критических 
технологий четким списком использую-
щих их отраслей, инновационные пред-
приятия которых вправе рассчитывать 
на поддержку государства, способно су-
щественно снизить риск частных инве-
стиций в новейшие производства. Од-
ним из основных направлений частно-
государственного партнерства в под-
держке новых технологий являются 
госзакупки, которые следует ориенти-
ровать на приобретение отечественной 
технически передовой продукции.
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Большое внимание, уделяемое в по-
следние годы институтам развития, об-
условлено необходимостью обновле-
ния и укрепления связей между наукой 
и производством. Однако отдача от этих 
начинаний оказывается гораздо ниже 
ожидаемой. Среди основных резервов 
повышения эффективности институтов 
развития — смещение их активности 
в направлении поддержки проектов, 
предусматривающих отечественное ли-
дерство в системной интеграции.

Широко признано, что одним из 
наиболее слабых мест отечественной 
инновационной системы является низ-
кая активность в сфере коммерциали-
зации научных разработок. Принципи-
альный вклад в изменение такой ситу-
ации может дать подготовка специали-
стов по коммерциализации научных 
разработок, которая должна быть выде-
лена в отдельное направление научно-
технической политики. Адаптация си-
стемы высшего образования к потреб-
ностям нового технологического укла-
да предполагает подготовку менедже-
ров и инженеров, обладающих ши-
роким спектром знаний в сфере НТП 
и ориентированных на поддержание 
непрерывных инновационных процес-
сов. Для этого наряду с государственной 
поддержкой развития фундаменталь-
ных исследований в университетах не-
обходимо стимулирование преподава-
тельской деятельности сотрудников на-
учных институтов, исследовательских 
подразделений промышленных фирм. 
Богатый опыт создания образователь-
ных центров в наукоградах следует со-
четать с формированием в них техно-
логических зон, технопарков, техноха-
бов.

Естественная форма интеграции нау-
ки и производства — это исследования, 
проводимые самими производственны-
ми компаниями. Хотя к осуществлению 
таких исследований подталкивает инно-
вационная конкуренция, многие разви-
тые страны предпринимают дополни-
тельные меры по их стимулированию. 
Например, в Бельгии компании, веду-
щие НИОКР или сотрудничающие с на-
учными организациями, могут остав-
лять себе 50 % от объема налогов с зара-
ботной платы ученых. В Италии налого-
вую субсидию получают предприятия, 
не менее 10 % прибыли которых исполь-
зуется для финансирования издержек 
на научный персонал [15]. Такого рода 
меры оправданы и в нашей стране.

Целесообразно также законодатель-
но стимулировать освоение отечествен-
ной энергосберегающей и экологически 
чистой техники (светодиодов, солнеч-
ных батарей, нанопорошков, электро-
мобилей, систем автоматизированного 
контроля за теплопотреблением в ЖКХ 
и пр.), введя как запрет на использова-
ние энергорасточительных и экологи-
чески грязных технологий, так и льго-
ты потребителям передовой техники.

Развитие евразийской 
экономической интеграции

Формирование Евразийского экономи-
ческого союза (ЕЭС) было объявлено 
в качестве цели дальнейшего развития 
экономической интеграции главами го-
сударств — членов Таможенного союза 
(ТС) 18 ноября 2011 г. в Декларации о ев-
разийской экономической интеграции. 
Одновременно был подписан Договор 
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о Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), которая призвана выполнять 
функции наднационального органа ре-
гулирования ТС и Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), став право-
преемницей упраздненной Комиссии 
Таможенного союза.

1. СОЗДАНИЕ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА И ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В РАМКАХ ЕВРАЗЭС

Евразийский интеграционный процесс 
призван стать частью политики эконо-
мического развития, включающей ак-
тивизацию сохранившегося научно-
производственного потенциала, восста-
новление и совершенствование имею-
щихся воспроизводственных контуров 
изготовления высокотехнологической 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью в рамках широкой коопера-
ции и специализации производства. На 
постсоветском пространстве сформиро-
валось ядро интеграционного процесса, 
который назвали евразийским по наиме-
нованию Евразийского экономического 
сообщества, созданного с целью форми-
рования Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства пяти 
государств. Единая таможенная терри-
тория трех государств ЕврАзЭС зарабо-
тала в полномасштабном формате с се-
редины 2011 г. — Таможенный союз Бе-
ларуси, Казахстана и России был создан 
за рекордные три года. С начала 2012 г. 
идет работа по формированию Единого 
экономического пространства (ЕЭП), по 
завершению которой в 2015 г. планиру-
ется перейти к следующему уровню ин-
теграции — созданию Евразийского эко-
номического союза (ЕЭС).

Достигнутые рубежи позволяют ор-
ганизовать работу общего рынка това-
ров — первой ступени интеграции. В на-
стоящее время идет активная работа по 
обеспечению его эффективного функци-
онирования, ориентированная прежде 
всего на выравнивание условий конку-
ренции: разрабатываются общие пра-
вила регулирования деятельности есте-
ственных монополий, ограничения по 
предоставлению субсидий, унифициру-
ется доступ к госзакупкам. В ближайшие 
три года общий рынок товаров будет до-
полнен общим рынком услуг, капитала 
и труда. Услуги должны будут предостав-
ляться на условиях национального ре-
жима, включая транспортные, энерге-
тические и финансовые услуги. Зарабо-
тает единый финансовый рынок и ры-
нок капитала. Трудящиеся-мигранты бу-
дут иметь равные права на рынке труда. 
Будет расширяться ядро евразийской 
интеграции, в которое, как планирует-
ся, вольется Кыргызстан, уже подавший 
заявку на присоединение к Таможенно-
му союзу, а также Таджикистан, являю-
щийся членом ЕврАзЭС. Определяется 
формат участия в евразийском инте-
грационном процессе Украины, Арме-
нии, Молдавии и, возможно, других го-
сударств СНГ, с которыми в 2011 г. было 
заключено многостороннее соглашение 
о свободной торговле.

Создание Евразийского экономи-
ческого союза в дополнение к общему 
рынку товаров, услуг, капитала и тру-
да предполагает формирование общей 
стратегии развития, которая долж-
на включать проведение общей про-
мышленной, сельскохозяйственной 
и научно-технической политики. Для 
этого необходима разработка и реализа-
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ция союзных программ развития, что, 
в свою очередь, потребует формирова-
ния бюджета наднационального органа 
со своими источниками финансирова-
ния. Целесообразно создание союзных 
институтов регулирования унифициро-
ванных видов госконтроля: ветеринар-
ного, санитарного, фитосанитарного, 
таможенного.

В настоящее время наднациональ-
ный орган — Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК), сменившая 
в 2012 г. Комиссию Таможенного сою-
за, — уполномочен принимать решения 
по 150 функциям государственного ре-
гулирования в сфере торговой полити-
ки, таможенного, технического, анти-
монопольного регулирования, санитар-
ного, ветеринарного и фитосанитарно-
го контроля. С завершением создания 
Единого экономического пространства 
они будут дополнены функциями анти-
монопольного регулирования и контро-
ля, согласования макроэкономической 
политики, гармонизации налоговых си-
стем, регулирования тарифов на желез-
нодорожном транспорте, регулирова-
ния энергетического рынка и другими.

Экономическая целесообразность 
и важность формирования Таможенно-
го союза, а затем и Единого экономиче-
ского пространства обусловлена рядом 
объективных преимуществ интегра-
ции.

Взаимная торговля государств — 
участников Таможенного союза отли-
чается более высокой степенью дивер-
сификации товарной структуры, чем 
внешняя торговля с третьими страна-
ми. Большую долю занимает продук-
ция с высокой степенью переработки. 
Если во внешней торговле 72,6 % экспор-

та пришлось на минеральные продук-
ты, то во взаимной торговле — только 
41,1 %. Машины, оборудование и транс-
портные средства занимают 19 % объема 
взаимной торговли, в то время как доля 
продаж этих товаров за пределами Та-
моженного союза составляет лишь 2,4 % 
совокупного экспорта.

Деградация экономического потен-
циала постсоветских государств по-
влекла за собой сжатие их взаимной 
торговли, что сузило возможности ин-
теграции. Наряду с расширением рын-
ка сбыта товаров формирование еди-
ной таможенной территории создает 
условия для восстановления трансгра-
ничной научно-технической и произ-
водственной кооперации предприя-
тий, выпускающих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью. Сниже-
ние издержек благодаря устранению 
таможенных, торговых и технических 
барьеров повышает конкурентоспособ-
ность и способствует экономическому 
росту государств-участников.

Для развития кооперации предпри-
ятий, участвующих в интеграции госу-
дарств, необходима общая стратегия раз-
вития. Согласно расчетам по модели ин-
тегрированных межотраслевых балансов 
государств — членов Таможенного союза 
[16], именно за счет дополнения общего 
рынка единой политикой развития до-
стигается основная часть синергетиче-
ского эффекта ЕЭП. Объединение рын-
ков дает лишь треть от 15 %-ного приро-
ста ВВП, ожидаемого в десятилетней пер-
спективе в результате успешной евразий-
ской интеграции. И хотя за два года пол-
номасштабной работы ТС уже был полу-
чен почти двукратный прирост взаимной 
торговли, дальнейший экономический 
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эффект интеграции будет определяться 
результатами формирования общей по-
литики развития. Согласно расчетам Ин-
ститута народнохозяйственного прогно-
зирования РАН, к 2030 г. годовой прирост 
ВВП за счет создания ЕЭП для Беларуси 
может увеличиться на 14 млрд долларов, 
для Казахстана — на 13 млрд долларов, 
для России — на 75 млрд долларов. Сово-
купный же эффект для России, Казахста-
на и Беларуси от создания ЕЭП может со-
ставить до 900 млрд долларов, а в случае 
присоединения Украины — 1,1 трлн дол-
ларов.

2. ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Для направления процесса евразий-
ской интеграции на достижение целей 
экономического развития необходима 
разработка и принятие Единой страте-
гии торгово-экономической политики 
ЕЭП, концепций единой промышлен-
ной и сельскохозяйственной полити-
ки, а также планов их реализации. Это 
предполагает гармонизацию нацио-
нальной и союзной политики развития: 
промышленной, сельскохозяйствен-
ной, научно-технической, энергетиче-
ской, транспортной и др. В дальнейшем 
необходимо создание системы стратеги-
ческого планирования развития ЕЭС, 
включающей долгосрочные прогнозы, 
среднесрочные концепции и стратегии 
торговой, промышленной, сельскохо-
зяйственной, научно-технической по-
литики, основные направления соци-
ально-экономической, денежно-кре-
дитной и налоговой политики, а также 
межгосударственные программы и пла-
ны мероприятий по их реализации. 
Следует как можно скорее разработать 

и утвердить стратегический план разви-
тия ЕЭС и программы его реализации 
на десятилетие вперед.

Согласно логике развития интегра-
ции, основные направления перехода 
от ЕЭП к ЕЭС включают передачу ЕЭК 
полномочий по инициированию и при-
нятию решений, а также создание союз-
ных институтов регулирования эконо-
мики в рамках переданных на надна-
циональный уровень функций с фор-
мированием соответствующих меха-
низмов контроля, обеспечением про-
зрачности процессов управления и от-
ветственности за результаты. С учетом 
опыта строительства ЕС для этого мо-
жет быть предложена следующая после-
довательность действий, наряду с уже 
принятыми и осуществляемыми пла-
нами по созданию ЕЭП, развитию ТС, 
формированию единой системы техни-
ческого регулирования.

Во-первых, должна быть заверше-
на работа по приведению националь-
ных законодательств государств-членов 
в полное соответствие с договорно-пра-
во вой базой ЕЭП.

Во-вторых, необходимо завершить 
устранение остающихся барьеров во 
взаимной торговле по согласованным 
планам.

В-третьих, необходимо создание ин-
тегрированной информационной си-
стемы внешней и взаимной торговли 
(ИИСВВТ), обеспечивающей примене-
ние современных информационных 
технологий при осуществлении всех пе-
реданных в ведение ТС видов государ-
ственного контроля в режиме «единого 
окна», формирование плана меропри-
ятий по ее разработке и реализации. 
Скорейшее внедрение ИИСВВТ крити-
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чески важно для обеспечения прозрач-
ности и эффективности процессов кон-
троля за перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного со-
юза, а также за их обращением на еди-
ной таможенной территории.

В-четвертых, крайне актуальным яв-
ляется совершенствование механизма 
и правового обеспечения статистики 
взаимной торговли. Она характеризует-
ся низкой достоверностью и неполнотой 
первичной информации, несовершен-
ством методов ее обработки, противоре-
чивостью данных, публикуемых нацио-
нальными статистическими службами. 
Особую сложность представляет реше-
ние проблемы повышения ответствен-
ности декларантов за достоверность со-
общаемой информации по операциям 
взаимной торговли. В рамках действу-
ющего в России законодательства о ста-
тистике таковая фактически отсутству-
ет. Выходом из этого положения может 
стать привлечение налоговой службы 
к формированию агрегированных дан-
ных о товарных потоках в физических 
и стоимостных показателях.

В-пятых, необходимо ликвидировать 
пробел в договорно-правовой базе ТС 
в связи с нерешенностью вопроса о вве-
дении в действие Соглашения о еди-
ном порядке экспортного контроля го-
сударств — членов Таможенного союза. 
Сохранение экспортного контроля во 
взаимной торговле не может быть обе-
спечено уже в силу отсутствия таможен-
ного контроля. Без унификации нацио-
нальных норм экспортного контроля 
затруднено их правоприменение и на 
внешней границе ТС.

В-шестых, ТС не может считаться за-
вершенным без унификации торговых 

режимов. Завершение формирования 
зоны свободной торговли ТС с заинтере-
сованными государствами СНГ, а также 
с Сербией и Черногорией, очерчивает 
контур «второго круга» евразийской ин-
теграции. В дополнение к нему необхо-
димо определить перечень государств, 
с которыми целесообразно установить 
преференциальный торговый режим.

В-седьмых, для обеспечения эффек-
тивного правоприменения законода-
тельства ТС и ЕЭП необходима гармони-
зация систем административной и уго-
ловной ответственности за совершение 
правонарушений в сферах регулирова-
ния, переданных на наднациональный 
уровень.

В-восьмых, целесообразна унифика-
ция норм национальных правовых си-
стем в сфере государственной службы, 
определяющих статус чиновников, рабо-
тающих в наднациональных структурах.

В-девятых, для завершения форми-
рования единой таможенной террито-
рии целесообразно создание единой си-
стемы лицензирования внешнеторго-
вых операций ТС.

В дополнение к планам формирова-
ния ЕЭП для эффективного функциони-
рования единого финансового рынка не-
обходимо установление единых требова-
ний к деятельности кредитных рейтин-
говых агентств. В дальнейшем для углу-
бления интеграции потребуется гармо-
низация национальных налоговых си-
стем, формирование единой платежной 
системы и общего финансового регуля-
тора. Целесообразно также придание ру-
блю статуса резервной валюты ЕЭС.

Для обеспечения нормальной рабо-
ты рынка труда необходима унифика-
ция квалификационных требований 
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и обеспечение взаимного признания 
документов об образовании и квали-
фикации, выдаваемых в соответствии 
с установленным порядком.

В соответствии с имеющейся дого-
ворно-правовой базой, ЕЭК, сменившая 
Комиссию ТС, работает как нормотвор-
ческий орган, вырабатывающий нормы 
регулирования путем межгосударствен-
ных согласований. За исключением во-
просов принятия защитных мер и тамо-
женного регулирования, выдвижение 
нормотворческих инициатив и испол-
нение принимаемых ЕЭК норм остается 
в ведении национальных правительств. 
Это определяет нынешний характер ра-
боты ЕЭК как наднационального орга-
на по форме принимаемых решений 
и межгосударственного по процедурам 
их разработки и исполнения.

Формирование союзных институтов 
таможенного, торгового, технического, 
антимонопольного, транспортного, фи-
нансового регулирования, ветеринар-
ного, санитарного, фитосанитарного 
контроля, а также других функций, пе-
редаваемых на наднациональный уро-
вень, предполагает соответствующее 
повышение ответственности междуна-
родных чиновников за их должное ис-
полнение перед сторонами, а также обе-
спечение прозрачности всех наднацио-
нальных процессов управления и регу-
лирования. В ЕС эта проблема решает-
ся за счет парламентского контроля за 
работой наднационального органа. Дей-
ствующие в трех государствах Таможен-
ного союза и ЕЭП политические систе-
мы не позволяют рассчитывать на эф-
фективный парламентский контроль, 
так же как и на создание в настоящее 
время союзного парламента.

Отсутствие возможности полноцен-
ного парламентского контроля может 
быть компенсировано путем разработ-
ки смешанного контрольного механиз-
ма, который должен опираться на пол-
номочия глав государств и формиро-
ваться ВЕЭС с использованием нацио-
нальных парламентских институтов 
счетных палат сторон и за счет расши-
рения функций Межпарламентской ас-
самблеи ЕврАзЭС (утверждение отче-
тов ЕЭК, включая отчет об исполнении 
бюджета, принятие рекомендаций по 
гармонизации национальных законо-
дательств сторон и др.).

Создание механизма контроля и обе-
спечения прозрачности деятельности 
ЕЭК сделает возможным наделение ее 
полномочиями выработки самостоя-
тельных решений, формирование со-
юзных институтов регулирования, пе-
реход к целеориентированной бюджет-
ной политике. Для этого необходимо 
разработать и утвердить методологию 
формирования бюджета ЕЭС за счет ча-
сти поступлений от взимания импорт-
ных таможенных пошлин. Одновремен-
но целесообразно решить вопрос о фор-
мировании институтов ЕЭС: единых ве-
теринарной, санитарной и фитосани-
тарной служб, объединенных антимо-
нопольной и таможенной служб.

Эти шаги по углублению интегра-
ции должны сопровождаться решени-
ем содержательных задач социально-
экономического развития, формирова-
нием единой промышленной, сельскохо-
зяйственной, научно-технической, струк-
турной и антимонопольной политики. 
Одновременно необходимо решать оста-
ющиеся проблемы — снятие трансгра-
ничных барьеров, включая паспортно-
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визовый контроль, косвенное налогоо-
бложение и др. Должна быть также ре-
шена задача расширения интеграцион-
ного процесса за счет участия в нем как 
двух оставшихся членов ЕврАзЭС — Кыр-
гызстана и Таджикистана, так и иных го-
сударств, участие которых представляет-
ся экономически и политически целесо-
образным (Украины, Узбекистана, Мол-
давии, Армении и др.).

Таким образом, согласно логике раз-
вития интеграции, основные направ-
ления перехода от ЕЭП к ЕЭС включают 
передачу ЕЭК полномочий по иниции-
рованию и принятию решений, а также 
создание союзных институтов регулиро-
вания экономики в рамках переданных 
на наднациональный уровень функций 
с формированием соответствующих ме-
ханизмов контроля, обеспечением про-
зрачности процессов управления и от-
ветственности за результаты.

3. ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

При всех особенностях евразийско-
го экономического процесса он идет 
в рамках, которые, с одной стороны, за-
даны правилами ВТО и нормами меж-
дународного права, а с другой стороны, 
определяются тенденциями глобали-
зации. При этом, наряду с универсаль-
ными формами региональной интегра-
ции (например, институты Таможенно-
го союза строго определены нормами 
ВТО), есть возможность выбора отдель-
ных элементов так же, как и пределов 
интеграции. К примеру, можно созда-
вать единый финансовый регулятор, 
а можно ограничиться гармонизацией 
норм регулирования финансового рын-

ка. Есть конструкции комплексные, 
элементы которых не могут эффектив-
но работать отдельно (например, созда-
ние монетарного союза требует унифи-
кации требований к долговой полити-
ке), а есть относительно автономные, 
которые можно последовательно до-
страивать, постепенно совершенствуя 
архитектурный ансамбль интеграцион-
ного образования. При этом выбор кон-
кретного сочетания интеграционных 
элементов и конструкций зависит от 
множества факторов как внешнего, так 
и внутреннего характера. Этот выбор 
может быть оптимизирован при усло-
вии корректного задания соответству-
ющих критериев и ограничений.

Если исходить из критерия повы-
шения уровня развития ЕЭП, а в каче-
стве ограничения определить идеоло-
гически приемлемый для каждого из 
государств-членов набор делегируемых 
на национальный уровень полномочий, 
то общая логика оптимизации евразий-
ского интеграционного процесса мог-
ла бы строиться следующим образом.

Критерий повышения уровня раз-
вития ЕЭП может быть определен как 
сочетание показателей уровня эконо-
мического развития, уровня техниче-
ского развития и уровня развития че-
ловеческого потенциала. Наряду с уни-
версальными элементами и конструк-
циями, охарактеризованными выше, 
здание евразийской интеграции может 
строиться на основе сочетания наибо-
лее удачных национальных институтов 
регулирования и механизмов развития 
с учетом закономерностей современной 
международной конкуренции, на кото-
рые определенное влияние оказывает 
развертывание глобального кризиса.
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Экономическим содержанием инте-
грации является объединение нацио-
нальных экономик в единый воспроиз-
водственный комплекс. Это предпола-
гает не только устранение межгосудар-
ственных таможенных и прочих барье-
ров, но и согласование между заинтере-
сованными странами конечных целей 
социально-экономического развития 
и выработку согласованных направле-
ний структурной, инновационной, ин-
вестиционной, внешнеэкономической 
и социальной политики. Такая работа 
должна вестись, исходя из критерия по-
вышения уровня развития, по которо-
му следует «затачивать» интеграцион-
ные инструменты.

Процесс евразийской экономиче-
ской интеграции достиг фазы зрело-
сти, в которой содержательное наполне-
ние единого экономического простран-
ства совместными видами сложной хо-
зяйственной деятельности становится 
не менее важным, чем углубление и рас-
ширение интеграционных форм. Эконо-
мический потенциал интеграции рас-
крывается в развитии трансграничной 
производственно-технологической ко-
операции, формировании совместных 
корпораций, сочетании сравнительных 
национальных преимуществ в произ-
водстве технологически сложных изде-
лий. Самого по себе внутреннего рынка 
для этого недостаточно. Нужны общие 
стратегии развития, реализуемые на на-
чалах частно-государственного партнер-
ства, совместные программы и проек-
ты развития.

В отсутствие общих стратегий разви-
тия создаваемый в рамках ЕЭП общий 
рынок может стать лишь простран-
ством для освоения транснациональ-

ными корпорациями, как это уже про-
изошло с национальными рынками то-
варов конечного спроса. Чтобы общий 
рынок стал питательной средой для раз-
вития предприятий государств — чле-
нов ЕЭП, нужно отобрать в них наибо-
лее удачные механизмы развития и до-
полнить их с учетом мирового опыта 
успешного развития. При этом интегра-
ция не должна привести к разрушению 
сложившихся в национальных эконо-
миках механизмов поддержания эконо-
мического роста.

Унификация норм регулирования 
не должна идти по пути примитиви-
зации системы управления экономи-
ческим развитием. Нормы ВТО задают 
определенные границы государственно-
го вмешательства в экономику, ужесто-
чение которых лишено здравого смыс-
ла. Наоборот, преодоление этих границ 
за счет формирования соответствующих 
институтов развития, как показывает 
опыт Китая, Японии, США и ЕС, являет-
ся неотъемлемым элементом политики 
развития ведущих стран мира. Поэто-
му действующие в рамках ЕЭП соглаше-
ния, ограничивающие применение суб-
сидий, норм валютного регулирования 
и предписывающие гармонизацию ма-
кроэкономической политики, должны 
применяться весьма осторожно, без ха-
рактерного для МВФ и адептов доктри-
ны Вашингтонского консенсуса фана-
тизма рыночного фундаментализма.

Оптимизация процесса евразийской 
интеграции исключает использование 
догматического подхода. Формируемые 
в рамках ЕЭП институты должны тща-
тельно отбираться и внедряться, исхо-
дя из реальных результатов их приме-
нения и с учетом особенностей их функ-
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ционирования в различной экономиче-
ской среде. В частности, это исключает 
использование уровня либерализации 
экономики как некоего показателя ее 
развития, что, по сути, означало бы под-
мену критерия оптимизации. Из этого 
следует нецелесообразность распростра-
нения сложившегося в России ультрали-
берального режима регулирования (ко-
торый два десятилетия формировался 
в соответствии с данным ложным кри-
терием) на все ЕЭП. Это приведет к хо-
рошо известным по российскому опы-
ту последствиям: увеличению объемов 
вывоза капитала в ущерб развитию на-
циональных экономик, их дальнейшей 
офшоризации, сокращению налоговой 
базы доходов государств и сужению воз-
можностей их развития.

Опыт ЕС подсказывает определен-
ные ограничения эффективной инте-
грационной политики. В частности, 
объединение денежных систем, пред-
полагающее унификацию налогово-
бюджетных систем, может оказаться 
убийственным для ряда националь-
ных механизмов поддержания эконо-
мического развития, как это случилось 
с Грецией и Испанией. Например, оче-
видно, что распространение на белорус-
скую экономику монетарной денежной 
политики, проводимой Банком России 
вопреки научным рекомендациям и ис-
ключающей возможность долгосрочно-
го кредита на основе внутренних источ-
ников, будет убийственной для бело-
русского весьма конкурентоспособного 
машиностроения, развитие которого 
обеспечивается долгосрочными деше-
выми кредитами. За два десятилетия 
самостоятельности постсоветские госу-
дарства сформировали национальные 

налогово-бюджетные системы, унифи-
кация которых может оказаться весь-
ма болезненной и малоэффективной. 
Учитывая европейский опыт, руково-
дители государств — членов ТС не пла-
нируют в обозримой перспективе объ-
единения денежных систем и ограни-
чиваются постепенной гармонизацией 
налогово-бюджетных систем.

В отличие от универсальных форм, 
которые были быстро внедрены на 
основании соответствующих междуна-
родных договоров, оптимизация форм, 
механизмов и инструментов интегра-
ции предполагает длительный процесс 
оценки, отбора и выращивания соответ-
ствующих институтов. Вместе с тем при 
необходимости сохранения возможно-
сти проведения самостоятельной про-
мышленной, сельскохозяйственной, ин-
вестиционной, инновационной и дру-
гих составляющих национальной поли-
тики развития, необходимо учитывать 
важность синергетического эффекта ин-
теграции, который может быть достиг-
нут при их согласовании в рамках еди-
ной стратегии развитии ЕЭП. Разработ-
ка и реализация последней может осу-
ществляться посредством межгосудар-
ственных программ, финансируемых 
из бюджета ЕЭК, который со временем 
может формироваться за счет импорт-
ных пошлин, взимаемых на единой та-
моженной территории, а также при по-
мощи национальных и международных 
институтов развития.

До сих пор процесс евразийской ин-
теграции ограничивался сугубо прагма-
тическими вопросами снятия трансгра-
ничных барьеров для создания общего 
рынка товаров и услуг. Для его дальней-
шего развития необходима общая стра-
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тегия развития и приемлемая для всех 
идеология, определяющая видение об-
щего будущего. Пока бушует глобаль-
ный кризис и свежи в памяти чудовищ-
ные экономические и социальные по-
следствия распада Советского Союза 
и мировой системы социализма, роль 
этой идеологии выполняет идея выжи-
вания и объединения экономических 
потенциалов для повышения конку-
рентоспособности. В дальнейшем она 
должна развиваться, опираясь на общее 
духовное наследие народов и вбирая 
в себя современную парадигму устой-
чивого развития, цель повышения каче-
ства жизни граждан, принципы общей 
ответственности участвующих в про-
цессе интеграции государств за будущее 
человечества.

Интеграция в Евразийский экономи-
ческий союз — это не только взаимодей-
ствие, взаимное приспособление, со-
трудничество, объединение националь-
ных хозяйств, интернационализация 
хозяйственной жизни, но и восстанов-
ление, восполнение некоторого един-
ства, то есть новая целостность. Она тре-
бует и новых объединяющих идей. По 
объективным историческим, экономи-
ческим и политическим причинам клю-
чевую роль в организации процессов ев-
разийской интеграции играет Россия.

Исследования общественного мне-
ния, проводимые Евразийским бароме-
тром [22], свидетельствуют о сохраняю-
щемся у населения всех государств СНГ 
представлении о России как об объеди-
няющем центре. От России ждут инно-
вационного прорыва, системных пре-
образований, которые будут справедли-
во учитывать национальные интересы 
государств — участников евразийской 

интеграции. Ждут не только в СНГ, но 
и в мире. Интерес к широкой евразий-
ской интеграции, включающей и Евро-
пу, и Китай, и Индию так же, как Сред-
ний и Ближний Восток, продиктован не-
стабильной ситуацией, углубляющимся 
глобальным кризисом. Мировое сообще-
ство осознало необходимость новой ми-
ровоззренческой модели, которая позво-
лит избежать очередной волны глобаль-
ной конфронтации и обеспечить устой-
чивое развитие. Россия имеет уникаль-
ную историческую возможность вер-
нуть себе роль глобального объединяю-
щего центра, вокруг которого сформиру-
ется принципиально новый баланс сил, 
новая архитектура глобальных валютно-
финансовых и торгово-экономических 
отношений на началах справедливости, 
гармонии и сотрудничества в интересах 
народов всей Евразии.
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 Концепция евразийской 
программы ускоренного научно-
технологического прорыва на базе 
эффективного использования 
интеллектуальной собственности, 
крупномасштабного освоения 
шестого технологического уклада 
и сопряжения ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути

Инициаторы разработки программы: Институт экономиче-
ских стратегий (ИНЭС), Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), имеющие консуль-
тативный статус при ЭКОСОС ООН, а также Федеральный ин-
ститут оценки и сертификации интеллектуальной собствен-
ности и бизнеса (СОИС).

1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рын-
ках определяется, прежде всего, их технологическим уров-
нем. В начале XXI в. в авангардных странах развернулась 
научно-техническая революция XXI в. (НТР-21), осваиваются 
технологии VI уклада (ТУ-6), которые будут определять конку-
рентоспособность в 2020-е гг.

1.2. После распада СССР, который был одним из лидеров 
освоения НТР-20 и ТУ-4, наблюдается научно-технологическая 
деградация. В странах ЕАЭС численность исследователей со-
кратилась почти втрое, доля затрат на науку в ВВП также со-
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кратилась втрое и вдвое ниже средне-
мировых. При доле ЕАЭС в численности 
исследователей около 5 % доля в доходах 
от интеллектуальной собственности со-
ставляет всего 0,22 %, доля в высокотех-
нологичном экспорте — 0,6 %.

Это обусловило низкую конкуренто-
способность продукции, особенно об-
рабатывающих отраслей, которая про-
должает падать, а также зависимость от 
импорта техники. Падение цен на энер-
гоносители и экономические санкции 
спровоцировали новую волну экономи-
ческого кризиса в ЕАЭС.

1.3. Преодоление кризиса и повы-
шение конкурентоспособности эконо-
мики стран ЕАЭС возможны на основе 
ускоренного научно-технологического 
прорыва, крупномасштабного освое-
ния НТР-21 и ТУ-6. Это потребует до-
полнения торгово-экономического со-
трудничества государств — членов 
ЕАЭС партнерством в области научно-
технологического развития, чему бу-
дет способствовать сопряжение ЕАЭС 
с Экономическим поясом Шелкового 
пути в рамках научно-технического ко-
ридора. Это особенно важно в услови-
ях, когда США на основе Транстихооке-
анского партнерства стремятся осуще-
ствить экономическую изоляцию Рос-
сии и Китая.

1.4. Выступая в МГУ им. М. В. Ломо-
носова 28 апреля 2014 г., Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев предложил 
Евразийскую стратегию ускоренного 
инновационно-технологического раз-
вития ЕАЭС и механизм ее реализации. 
В оборонно-промышленном комплек-
се России такая стратегия успешно осу-
ществляется и дает высокие результаты. 
Однако ни в договоре о ЕАЭС, ни в дея-

тельности Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) не уделяется должного 
внимания научно-технологическому 
партнерству.

Министерством по промышленно-
сти и агропромышленному комплексу 
ЕЭК разработан проект девяти техно-
логических программ по узловым про-
блемам научно-технологической инте-
грации ЕАЭС. В КНР опубликован до-
клад о развитии науки и технологий 
на период до 2050 года и 18 дорожных 
карт по узловым направлениям научно-
технологического прорыва.

1.5. Важнейшими целями предлагае-
мой программы являются повышение 
конкурентоспособности на основе реа-
лизации научно-технического прорыва, 
крупномасштабного освоения приори-
тетных направлений НТР-21 и ТУ-6, опе-
режающего развития изобретательской 
и инновационной деятельности и эф-
фективного использования научных 
открытий и изобретений, объединение 
научно-технического и инновационного 
потенциала для взаимовыгодного пар-
тнерства ЕАЭС и КНР в рамках научно-
технического коридора Экономическо-
го пояса Шелкового пути (ЭПШП).

1.6. ИНЭС, МИСК и СОИС обладают 
необходимым научным заделом для раз-
работки программы. Опубликованы мо-
нографии «Россия-2050: стратегия ин-
новационного прорыва»; «Россия — Ки-
тай 2050: стратегия соразвития», «Эпо-
хальные инновации XXI века», прогноз 
научно-технологического развития ци-
вилизаций до 2050 г., «Интегральный 
макропрогноз научно-технологической 
и структурной динамики экономики 
России на период до 2030 года», «Про-
гноз научно-технического развития Рос-
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сии до 2030 года», а также научные до-
клады «Евразийская стратегия ускорен-
ного инновационно-технологического 
прорыва на базе эффективного исполь-
зования интеллектуальной собственно-
сти», «Перспективы и стратегические 
приоритеты возрождения евразийской 
цивилизации», «Большая Евразия: стра-
тегия партнерства цивилизаций и объ-
единений» и др. По договору с ЕЭК раз-
работаны «Концепция создания единой 
системы охраны, защиты и использо-
вания интеллектуальной собственно-
сти в Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве», «Стратегия 
охраны, защиты и использования ин-
теллектуальной собственности в Евра-
зийском экономическом союзе».

2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМЫ

2.1. На первом этапе с учетом анализа 
и прогноза достижений НТР-21 и ТУ-6 
в мире и в странах ЕАЭС разрабатыва-
ются основы научно-технологического 
партнерства государств — членов ЕАЭС 
и КНР, определяются стратегические 
приоритеты ускоренного научно-тех-
нологического прорыва ЕАЭС и его со-
пряжения с ЭПШП. Согласовывается 
и утверждается Евразийская стратегия 
охраны, защиты и использования ин-
теллектуальной собственности в ЕАЭС. 
Составляется и согласовывается с КНР 
соглашение о евразийской регистрации 
научных открытий.

В качестве первоочередного шага мо-
гут быть разработаны методические ре-
комендации по оценке и отбору для ин-
новационного использования научных 
открытий технологического назначения 
и значимых изобретений, которые могут 

служить основой для разработки прин-
ципиально новой техники, обладающей 
высокой и длительной конкурентоспо-
собностью, базовых инноваций по осво-
ению и распространению приоритетных 
направлений ТУ-6 и проведению полити-
ки импортозамещения и поддержки вы-
сокотехнологичного экспорта.

Для этих целей уже создан Евразий-
ский центра высоких технологий: под-
готовлены учредительные документы 
и программа деятельности, проведено 
учредительное собрание.

2.2. На втором этапе разрабатыва-
ется проект программы, определяют-
ся ее подпрограммы и набор первооче-
редных проектов, формируется надна-
циональный институт по регулирова-
нию интеллектуальной собственности 
в рамках ЕЭК.

Производится сопоставление про-
ектов технологических платформ ЕАЭС 
и дорожных карт научно-технического 
развития, определяются совместные 
приоритетные проекты.

Осуществляется повышение ква-
лификации руководящих работников 
и специалистов государств — членов 
ЕАЭС в области интеллектуальной соб-
ственности и высоких технологий.

Осуществляется разработка Евразий-
ской энергоэкологической высокотех-
нологичной стратегии, Евразийской 
стратегии гуманитарного наполнения 
и эффективного использования инфор-
мационного пространства и другие про-
екты. Осуществляется презентация про-
граммы на Всемирной выставке ЭКСПО-
2017 «Энергия будущего» в Астане.

2.3. На третьем этапе производит-
ся согласование и доработка програм-
мы, определяется состав первой оче-
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реди проектов, обосновываются пред-
ложения о создании Евразийского вен-
чурного фонда для финансирования со-
вместных проектов, формируется сеть 
научно-технических центров по реали-
зации программы.

Заключительный отчет по теме об-
суждается на евразийской научно-прак-
тической конференции и представляет-
ся руководству ЕЭК.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕМЕ

3.1. Тема выполняется в соответствии 
с договором ЕЭК с ИНЭС о разработке 
совместно с МИСК и СОИС.

3.2. ИНЭС, МИСК и СОИС при уча-
стии государств — членов ЕАЭС и Ки-
тая формируют научный коллектив для 
выполнения темы.

3.3. По каждому этапу в ЕЭК предо-
ставляется отчет, проводится его науч-
ное обсуждение. Результаты размещают-
ся в Интернете, представляются на Все-
мирной выставке ЭКСПО-2017 «Энергия 
будущего» в Астане.

3.4. Итоговый отчет и проект програм-
мы представляются руководству ЕЭК.

3.5. Для выполнения программы соз-
дан Евразийский центр высоких техноло-
гий на базе Международного стратегиче-
ского инновационно-технологического 
альянса и Института экономических 
стратегий, «Иннопрактики» МГУ им. 

М. В. Ломоносова и других заинтересо-
ванных организаций государств — чле-
нов ЕАЭС и КНР.

4. ЭФФЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМЫ

4.1. Необходимый объем затрат по реа-
лизации программы определяется при 
разработке бизнес-планов по проектам 
программы.

4.2. Научно-технологический эф-
фект — освоение достижений НТР-21 
и ТУ-6, повышение конкурентоспособ-
ности, осуществление политики импор-
тозамещения и поддержка экспорта вы-
сокотехнологичной продукции в третьи 
страны.

4.3. Экономический эффект заклю-
чается в ускорении темпов экономи-
ческого роста на основе расширения 
производства и экспорта высокотехно-
логичной продукции, созданной на 
базе отечественных научных откры-
тий и изобретений, сокращении отри-
цательного сальдо во внешней торговле 
государств — членов ЕАЭС интеллекту-
альной собственностью, технологиями 
и высокотехнологичной продукцией.

4.4. Интеграционный эффект состо-
ит в повышении эффективности дея-
тельности ЕАЭС и укреплении его вза-
имосвязей с КНР на базе сопряжения 
с ЭПШП и лидирующей роли в освое-
нии НТР-21 и ТУ-6.



Великие научные 
утопии — 
первоисточник 
прогресса 
цивилизаций
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 Великие научные утопии — 
источник прогресса цивилизации

XXXVI Междисциплинарная дискуссия, посвященная 
500-летию «Утопии» Томаса Мора, в рамках XXII Международной 
научной конференции «Китай, китайская цивилизация 
и мир: история, современность, перспективы» 

Москва, ИНЭС. 11 октября 2016 г.

Организаторы дискуссии:
Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева (МИСК), Институт экономических стратегий (ИНЭС), 
Институт философии РАН, Институт Дальнего Востока РАН, фа-
культет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, Между-
народная академия глобальных исследований, Отделение исследо-
вания циклов и прогнозирования РАЕН, Ассоциация «Прогнозы и ци-
клы», Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, Харбин 
(КНР).

В 2016 г. исполнилось 500 лет со времени публикации «Уто-
пии» Томаса Мора, великого английского мыслителя. Эта кни-
га наложила глубокий отпечаток на дальнейшее развитие ци-
вилизации. Содержащийся в ней идеал будущего общества 
без частной собственности и эксплуатации, насилия и войн, 
где воплотятся принципы «свобода и равенство» и «от каждо-
го по способности, каждому по потребности», находил отра-
жение в многочисленных программах политических партий 
и общественных движений, побуждал лидеров новых поко-
лений в борьбе за преобразование общества.
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Книга Томаса Мора — не первая и не 
последняя научная утопия. Два с поло-
виной тысячелетия назад великий ки-
тайский философ Конфуций сформу-
лировал принципы справедливых от-
ношений государства и человека и от-
ношений между людьми, которые ста-
ли составной частью мировоззрения 
представителей китайской цивилиза-
ции. Двумя столетиями позже великий 
греческий мыслитель Платон продол-
жил идеи об эффективном государстве 
и в легенде об Атлантиде выразил свой 
образ идеального будущего. Томас Мор 
и Томмазо Кампанелла в период станов-
ления буржуазно-капиталистического 
общества сформулировали свой идеал 
будущего бесклассового общества, поз-
же отраженный в научном коммуниз-
ме Карла Маркса и научном социализ-
ме Владимира Ленина. В XXI в. великие 
ученые Питирим Сорокин и Владимир 
Вернадский обосновали идеалы станов-
ления интегрального социокультурного 
строя и ноосферной цивилизации.

В начале XXI в. российские филосо-
фы и их единомышленники из других 
стран обосновали научные утопии ста-
новления и развития интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивили-
зации. Есть надежда, что эта утопия 
будет воспринята лидерами поколе-
ния 2020-х, которым предстоит решить 
историческую задачу преодоления гло-
бального кризиса и становления инте-
гральных цивилизаций.

Одним из направлений реализации 
этой идеи является программа «Боль-
шая Евразия: исторические тенденции, 
долгосрочные перспективы и стратеги-
ческие приоритеты развития и взаимо-
действия цивилизаций», к выполнению 

которой приступает создаваемый Евра-
зийский центр глобального моделиро-
вания, прогнозирования и стратегиче-
ского планирования.

Эти вопросы обсуждались на 
X XXVI Междисциплинарной дискуссии, 
которая состоялась 11 октября 2016 г. 
в Институте экономических стратегий.

Рекомендации 
XXXVI Междисциплинарной 
дискуссии, посвященной 500-летию 
«Утопии» Томаса Мора, в рамках 
XXII Международной научной 
конференции «Китай, китайская 
цивилизация и мир: история, 
современность, перспективы»

В процессе дискуссии ее участники 
подчеркнули историческое значение 
утопии «великого английского мысли-
теля Томаса Мора» в развитии миро-
вой социально-экономической мысли 
и в прогрессе цивилизации, раскрыли 
закономерность возникновения науч-
ных утопий, при смене сверхдолгосроч-
ных цивилизационных циклов, истори-
ческих эпох, показали эволюцию науч-
ных утопий от Конфуция, Платона и То-
маса Мора до Питирима Сорокина, Вла-
димира Вернадского и интегральной 
научной утопии XXI в., выдвинутой рос-
сийскими учеными. На дискуссии была 
представлена монография Ю. В. Яковца, 
А. А. Акаева и А. Г. Савойского «Мир ци-
вилизаций — 2100: интегральная науч-
ная утопия XXI века».

Участники дискуссии отметили, что 
в периоды исторических разломов по-
являются опасные антиутопии, и оце-
нили распространение идей псевдоха-
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лифата и деятельность террористиче-
ского государства ИГИЛ, как наступле-
ние варварства против цивилизации.

В рамках конференции состоялось 
заседание круглого стола «Создание 
основных направлений деятельности 
Евразийского центра глобального мо-
делирования, прогнозирования и стра-
тегического планирования», подписа-
ны учредительные документы о созда-
нии Центра, обсуждены первоочеред-
ные направления его деятельности: 
подготовка фундаментальных научных 
трудов «Русская и китайская революции 
XX века — поворотные пункты в дина-
мике цивилизаций», «Большая Евразия: 
исторические тенденции, долгосроч-
ные перспективы и стратегические 
приоритеты развития и партнерства 
цивилизаций и интеграционных объ-
единений».

В итоге дискуссии ее участники сфор-
мулировали следующие выводы и пред-
ложения.

1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
УТОПИИ ТОМАСА МОРА

В утопии Томаса Мора сформулирован 
идеал будущего общества, в котором нет 
частной собственности и эксплуатации 
человека человеком, обеспечены свобо-
да и равенство всех людей, реализован 
принцип «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям». Утопия То-
маса Мора оказала большое влияние 
на последующее развитие социально-
экономической мысли, на формирова-
ние мировоззрения новых поколений 
и социалистические гуманистические 
движения. Ее положения отражены 
в программах десятков коммунистиче-
ских и социал-демократических партий.

Участники дискуссии считают не-
обходимым более широкое отражение 
идей утопии Томаса Мора в научных ис-
следованиях и гуманитарных образова-
ниях и рекомендуют Институту филосо-
фии РАН, МИСК, ИНЭС и Академии об-
щественных наук провинции Хэйлунц-
зян подготовить, опубликовать и разме-
стить в Интернете новое издание уто-
пии Томаса Мора с современными ком-
ментариями на русском, английском 
и китайском языках.

2. НАУЧНЫЕ УТОПИИ 
И ПРОГРЕСС ЦИВИЛИЗАЦИИ

Участники дискуссии поддержали по-
ложения о том, что возникновение на-
учных утопий является одной из циви-
лизационных революций. Смена сверх-
долгосрочных цивилизационных ци-
клов, цивилизационных революций, 
формирует идеальный образ будущего 
общества, вдохновляя лидеров нового 
поколения на борьбу за их осуществле-
ние. Хотя результат этих революций су-
щественно отличается от идеала, тем 
не менее научные утопии являются не-
обходимым элементом движения к но-
вой ступени прогресса цивилизации. 
Это подтверждается исследованием на-
учных утопий Конфуция и Платона на 
этапе становления античной цивилиза-
ции, Томаса Мора и Томмазо Кампанел-
лы в начале Нового времени, научного 
коммунизма Карла Маркса, научного 
социализма Владимира Ленина, инте-
грального социокультурного строя Пи-
тирима Сорокина, учения о ноосфере 
Владимира Вернадского и Никиты Мо-
исеева.

Участники дискуссии рекомендуют 
ученым-обществоведам раскрыть роль 
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научных утопий, как проявление науч-
ных революций в периоды смены исто-
рических эпох, влияние этих утопий на 
прогресс цивилизации.

Участники дискуссии приветство-
вали основные идеи научной утопии 
XXI в., сформулированные в моно-
графии Юрия Яковца, Аскара Акаева 
и Александра Савойского, рекоменду-
ют доработать монографию с учетом со-
стоявшейся дискуссии и опубликовать 
на русском, английском и китайском 
языках, а также разместить в Интерне-
те, сделав ее доступной для лидеров но-
вого поколения.

3. ВАРВАРСТВО ПРОТИВ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Участники дискуссии отметили, что 
в периоды цивилизационных кризисов 
и исторических разломов возникают ре-
акционные антиутопии, которые призы-
вают к возвращению в прошлые эпохи. 
Такой антиутопией в современных усло-
виях являются идеи псевдохалифата, 
привлекающие часть молодежи разных 
цивилизаций под черные знамена ИГИЛ 
и международного терроризма. На дис-
куссии была представлена монография 
Н. В. Мотрошиловой «Цивилизация и вар-
варство в эпоху глобальных кризисов».

Участники дискуссии рекоменду-
ют исследователям-обществоведам рас-
крыть факторы и глубинные корни вы-
ступления варварства против цивилиза-
ции и призывают ООН, правительства 
стран, политические, общественные 
и молодежные движения консолидиро-
ваться для искоренения международно-
го терроризма, религиозного фанатизма 
и экстремизма, как проявления борьбы 
варварства против цивилизации.

4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЦЕНТРА 
ГЛОБАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Участники дискуссии поддержали ини-
циативу МИСК, ИНЭС, МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Международной академии 
глобальных исследований о создании 
Евразийского центра глобального мо-
делирования, прогнозирования и стра-
тегического планирования (далее 
Центр), направленную на реализацию 
совместного заявления глав РФ и КНР 
от 25 июня 2016 г.

На заседании круглого стола в рам-
ках дискуссии получили одобрение 
предложенные первоочередные проек-
ты деятельности Центра — подготовка 
и обсуждение на цивилизационных фо-
румах фундаментальных научных тру-
дов «Русская и китайская революции 
XX века — поворотные пункты в ди-
намике цивилизаций», «Большая Ев-
разия: исторические закономерности, 
долгосрочные перспективы и страте-
гические приоритеты развития и пар-
тнерства цивилизаций и интеграцион-
ных объединений», а также разработ-
ка проекта Стратегии опережающего 
устойчивого развития Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) на базе 
ускоренной научно-технологической 
революции и сопряжения с экономи-
ческим поясом Шелкового пути и пред-
ложение о космогуманитарном научно-
образовательном мегапроекте «Циви-
лизации», включающем проекты ци-
вилизационного образования для ли-
деров нового поколения, космическо-
го навигатора по цивилизационному 
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туризму, энциклопедии цивилизаций, 
электронной библиотеки цивилизаций 
и русско-англо-китайского словаря для 
автоматизированного перевода. Участ-
ники заседания рекомендуют россий-
ским, китайским и международным на-
учным фондам, Евразийской экономи-
ческой комиссии, евразийским банкам 
оказать финансовую поддержку для вы-
полнения этих научных трудов и мега-
проекта.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшее значение в реализации на-
учной утопии XXI в., становлении инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации имеет развитие цивили-
зационного образования для лидеров 
нового поколения, которому предстоит 
осуществлять трансформацию цивили-
зации.

Участники дискуссии приветствуют 
инициативы МИСК, ИНЭС и МГУ им. 
М. В. Ломоносова по разработке между-
народной программы цивилизационно-
го образования для лидеров нового поко-
ления, по созданию Открытого универ-
ситета диалога цивилизаций и публика-
ции цикла учебников для него (включая 
учебник «Диалог и партнерство цивили-
заций» с предисловием С. В. Лаврова), 

по изданию международного научно-
образовательного международного жур-
нала «Партнерство цивилизаций», а так-
же предложения по реализации косми-
ческого научно-образовательного мега-
проекта «Цивилизации», включающего 
проекты цивилизационного образова-
ния, космического навигатора по ци-
вилизационному туризму, энциклопе-
дии цивилизации, электронной библи-
отеки цивилизации и русско-китайско-
английского словаря для автоматизиро-
ванного перевода материалов по циви-
лизациям.

Участники дискуссии рекомендуют 
Министерству образования и науки, 
Министерству связи и массовых комму-
никаций, Евразийской экономической 
комиссии, российским и международ-
ным фондам оказать поддержку в реа-
лизации указанных инициатив.

6. ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИСКУССИИ

Участники дискуссии рекомендуют опу-
бликовать ее материалы в специаль-
ном выпуске международного научно-
образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций» на русском, китай-
ском и английском языках, других пе-
риодических изданиях России, Китая 
и других стран, разместить в Интерне-
те и на портале G-Global.
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 Мир цивилизаций — 2100: 
интегральная научная утопия 
XXI века. Диалог трех поколений

Яковец Ю. В., Акаев А. А., 
Савойский А. Г. Мир цивилизаций — 
2100: интегральная научная утопия 
XXI века. Диалог трех поколений. 
М.: Проспект, 2016. 142 с.

В 2016 г. исполняется 500 лет со 
времени публикации «Утопии» 

Томаса Мора, в которой выражено 
представление великого английско-
го мыслителя о будущем идеальном обществе. Эта небольшая 
книга оказала влияние на мировоззрение будущих поколений 
и нашла отражение в программах десятков коммунистиче-
ских и социалистических партий и общественных движений 
прошлого и настоящего. Она опубликована на заре станов-
ления рыночно-капиталистического общества и рыночно-
капиталистической цивилизации и выражает представление 
об идеальном обществе без эксплуатации человека челове-
ком и частной собственности при справедливом устройстве 
общества и реализации великого принципа «от каждого по 
способности — каждому по потребности», общества без на-
силия и войн. Такой юбилей — прекрасный повод для того, 
чтобы осмыслить значение великих научных утопий и их 
роль в движении цивилизации от ступени к ступени.

Авторы монографии: представитель поколения 1960-х 
Юрий Владимирович Яковец — доктор экономических наук, 

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН

Акаев Аскар Акаевич —
 иностранный член РАН
Савойский Александр 

Геннадьевич —
 к.полит.н., член-

корр. РАЕН, ученый 
секретарь Отделения 

цивилизационных 
исследований 

Международной академии 
глобальных исследований
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профессор, президент Международного 
института Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, председатель Отде-
ления цивилизационных исследований 
Международной академии глобальных 
исследований; представитель поколе-
ния 1990-х Аскар Акаевич Акаев — док-
тор технических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Московско-
го государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, председатель Отделе-
ния моделирования и прогнозирования 
глобального развития Международной 
академии глобальных исследований, 
бывший президент Кыргызской акаде-
мии наук и Республики Кыргызстан; 
представитель поколения 2020-х Алек-
сандр Геннадьевич Савойский — кан-
дидат политических наук, эксперт пра-
вительственной делегации Российской 
Федерации на заседаниях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке, 
ученый секретарь Отделения цивили-
зационных исследований Международ-
ной академии глобальных исследова-
ний — выстроили книгу в форме диа-
лога с молодым исследователем — во-
ображаемым представителем поколе-
ния 2020-х гг., обладающим пытливым 
умом и стремлением понять роль свое-
го поколения в становлении нового эта-
па в развитии цивилизации.

Авторы избрали следующую логи-
ку диалога. После рассмотрения зако-
номерностей формирования научных 
технологий в переходные эпохи станов-
ления новых этапов в развитии циви-
лизации дана оценка великих утопий 
прошлого — Гесиода, Платона, Аристо-
теля, Полибия, Конфуция, Овидия, Аль-
Фараби, Томаса Мора, Кампанеллы, Вер-
надского, Ленина, Питирима Сорокина, 

Николая Кондратьева, Бестужева-Лады 
и др. Представлена характеристика про-
цесса формирования российскими мыс-
лителями интегральной утопии XXI в. 
и раскрыты ее основные черты.

В следующих диалогах ученые оха-
рактеризовали свое представление об 
основных составляющих генотипа бу-
дущей интегральной цивилизации: 
ее гуманистическом социодемографи-
ческом устройстве; становлении ноо-
сферной цивилизации и гармоничной 
коэволюции общества и природы; тех-
нологической базе будущей интеграль-
ной цивилизации; социально, эколо-
гически и инновационно ориентиро-
ванном интегральном экономическом 
строе; первенстве духовного воспроиз-
водства — науки, образования, культу-
ры, гуманистически-ноосферной нрав-
ственности; многополярном геополити-
ческом мироустройстве, базирующем-
ся на диалоге и партнерстве локальных 
цивилизаций пятого поколения, госу-
дарств и интеграционных объедине-
ний. Показали ключевую роль лидеров 
нового поколения в становлении инте-
гральной цивилизации. В заключении 
обозначены уроки и выводы из совмест-
ных диалогов.

Беседы и диалоги на страницах кни-
ги свидетельствуют о необходимости 
обладания современными управленца-
ми тройным разумом: античным, акту-
альным и действенным. Без античного 
разума не будет базы как фундамента. 
Без актуального разума — стены зда-
ния обрушатся. Без действенного разу-
ма и ответственности — завалится кры-
ша символического Дома Управления 
(город, регион, государство, цивилиза-
ция).
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Книга ориентирована на лидеров по-
коления 2020-х гг., которым предстоит 
в течение трех десятилетий принимать 
и осуществлять стратегические реше-
ния по преодолению современного ци-
вилизационного кризиса и становле-
нию интегрального гуманистически-
ноосферного общества. Авторы надеют-
ся, что лидеры поколения, на которое 
направлены удары глобального циви-
лизационного кризиса, воспримут эти 
идеалы и более успешно выполнят свою 
историческую миссию.

Авторы выражают искреннюю при-
знательность Евгению Растворцеву за вы-
полненные статистико-аналитические 
расчеты, Юлии Диденко, Марии Пери-
ной и Анастасии Серебровой за помощь 
в подготовке рукописи к изданию.

Содержание

Вступительное слово авторов
Познание прошлого помогает 
понимать настоящее и осознанно 
строить будущее
Диалог первый. Когда и кем создаются 
и зачем нужны научные утопии
Диалог второй. Великие 
утопии прошлого 
Диалог третий. Научные утопии 
индустриальной эпохи
Диалог четвертый. Интегральная 
научная утопия XXI в. 
Диалог пятый. Гуманизация 
общества и социодемографическое 
будущее цивилизации 
Диалог шестой. Тернистый путь 
к ноосферной цивилизации 
Диалог седьмой. Четвертая 
технологическая революция и 

ее социально-экономические 
последствия 
Диалог восьмой. Становление 
интегрального экономического строя 
Диалог девятый. Приоритет 
духовной жизни 
Диалог десятый. Партнерство 
власти и общества и становление 
многополярного мироустройства 
на базе диалога цивилизаций, 
государств и социальных слоев 
Диалог заключительный. 
Уроки и выводы
Приложение. Исторические 
тенденции и перспективы 
демографической и экономической 
динамики цивилизаций 
Рекомендуемая литература 

Диалог трех поколений. Диалог 
заключительный. Уроки и выводы

Юрий Яковец. До сих пор мы отвечали 
на ваши порой нелегкие вопросы. Те-
перь пришло время задать вам несколь-
ко заключительных вопросов. Что вам 
дали наши долгие диалоги? Какие уро-
ки и выводы для себя вы сделали?

Молодой исследователь. Прежде 
всего я должен сказать, что я весьма 
благодарен за возможность встречи 
и продолжительные диалоги с пред-
ставителями науки, разрабатывающи-
ми новую парадигму в области обще-
ственных наук, генерирующими новое 
видение происходящих и предстоящих 
в мире процессов, с упором на измене-
ния в мире цивилизаций.

Должен честно сказать, что в нашем 
школьном и вузовском образовании мы 
получаем чрезвычайно скудные све-
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дения по теории, истории и будущему 
цивилизаций и их взаимоотношениям. 
Поэтому то, что мы обсуждали, являет-
ся очень важным и необходимым до-
полнением к имеющимся у нового по-
коления знаниям. Это проливает свет 
на глубинные основы и долгосрочные 
перспективы происходящих в мире ци-
вилизаций изменений. А без этого не-
возможно стратегическое мышление 
и стратегическое действие.

И второе: я получил от этих бесед 
определенный оптимистический заряд 
(взгляд на свет в конце тоннеля). Про-
исходящие в современном мире траги-
ческие перемены и события отражают-
ся особенно на молодом поколении, ко-
торое в наибольшей мере испытывает 
на себе удары, кризисы и безработи-
цу. Взгляд с космической высоты дол-
госрочных экономических закономер-
ностей, тенденций и перспектив на пе-
риод до конца XXI в. дает уверенность 
в том, что современный цивилизацион-
ный кризис преодолим, дает ясное пред-
ставление о путях выхода из него на 
траекторию устойчивого развития, соз-
дании процветающей гуманистически-
ноосферной цивилизации. Это дает 
большую уверенность в надежном буду-
щем для нас, наших детей и внуков. Та-
кая уверенность придает дополнитель-
ные силы и знания для успешного пре-
одоления современного кризиса.

Юрий Яковец. Второй вопрос: ка-
кие уроки вы извлекли для себя из на-
ших диалогов?

Молодой исследователь. Первый 
урок — это ясное понимание того, что 
успешно действовать в преодолении 
кризиса и созидании основ будущей ин-
тегральной цивилизации можно только 

в опоре на прогрессивные научные зна-
ния.

Нужно сказать, что фундаменталь-
ные знания, которые мы получаем 
в процессе современного образова-
ния, часто оказываются недостаточны-
ми, и ослабление функций государства 
и роли науки в последнее время, ра-
стущий отрыв власти от науки весьма 
опасны для будущего цивилизации. По-
этому нам, представителям нового по-
коления, необходимо пополнять наши 
научные знания, обращаясь к тем рабо-
там, в которых формулируются основы 
новой парадигмы общественных наук, 
а ваша задача — как создателей этой па-
радигмы — состоит в том, чтобы наибо-
лее широко и активно, а также в доступ-
ных для нового поколения информаци-
онных каналах (прежде всего, в Интер-
нете) сделать эти знания более досяга-
емыми для лидеров нового поколения 
разных стран и цивилизаций.

Второй урок — оптимистический: 
сквозь штормы и грозы глобального 
кризиса начинают просвечивать лучи 
будущей интегральной цивилизации, 
которая будет означать новый более 
высокий уровень прогресса человече-
ства. Бесконечного кризиса не бывает. 
Рано или поздно он завершается, и не-
обходимы усилия для ускорения этого 
процесса.

Третий урок — мобилизационный. 
Сам по себе новый, более совершен-
ный мир цивилизаций не придет. Пора 
вспомнить строки Интернационала:

«Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
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Только совместными усилиями раз-
ных поколений, различных слоев на-
селения авангардных цивилизаций 
и стран мы сможем преодолеть совре-
менный цивилизационный кризис 
и выйти на траекторию устойчивого 
развития на базе становления инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации и нового мироустрой-
ства, основанного на конструктивном 
диалоге и партнерстве цивилизаций, 
государств, социальных слоев и поко-
лений.

Аскар Акаев. А какие выводы вы 
сделали из наших долгих бесед и диало-
гов для себя и ваших друзей из поколе-
ния 2020-х?

Молодой исследователь. Я бы сде-
лал три основных вывода.

Первый: именно мы, прогрессивные 
лидеры нового поколения, несем от-
ветственность за преодоление кризиса 
и выход на новый уровень развития ци-
вилизации, поэтому, чтобы выполнить 
эту историческую миссию, нам необ-
ходимо глубоко понимать законы раз-
вития общества, его взаимодействия 
с природой, механизмы использования 
этих законов, а главное, иметь жела-
ние и умение привести эти механизмы 
в действие, чтобы добиться далеко иду-
щих общих целей.

Второй: необходимо консолидиро-
вать прогрессивные силы, лидеров но-
вого поколения разных стран и циви-
лизаций для того, чтобы совместными 
усилиями добиться перелома в тенден-
циях глобального развития, избежать 
столкновения цивилизаций, преодо-
леть экологические и иные катастрофы 
и вызовы и выйти на траекторию устой-
чивого прогрессивного развития.

Третий: не нужно ждать, пока осо-
знание ответственности и консолида-
ция сил произойдут во всем мире. Нуж-
но начинать действовать здесь и сей-
час, приступать к реальным шагам, не 
упуская из виду их целей. Необходимо 
вырабатывать стратегию и использо-
вать гибкую тактику для достижения 
этих целей в условиях разнообразия 
критических ситуаций и соотношения 
сил в разных цивилизациях и странах, 
объединяя свои усилия и добиваясь, 
шаг за шагом, конечных поставленных 
целей.

Александр Савойский. Наши диа-
логи содержали также сведения о вели-
ких утопиях человечества. Не могли бы 
вы назвать хотя бы некоторые из них 
и сказать, какому произведению испол-
няется 500 лет в 2016 г.?

Молодой исследователь. Знаком-
ство с трудами великих мыслителей 
прошлого стало ярким событием в ходе 
наших бесед. Появилось желание сопри-
коснуться с произведениями древних 
греков и римлян при первой возмож-
ности. Думаю, возврат стране греко-
латинских гимназий, но в современ-
ной форме принесло бы только пользу. 
Мое поколение слабо разбирается в ми-
фах, утопиях и символах, а это — миро-
вая история и достояние мировой куль-
туры.

500 лет исполняется гениальному 
творению Томаса Мора «Утопия». Его 
остров счастья где-то в океане с отсут-
ствием частной собственности и экс-
плуатации — просто уникален. «Город 
Солнца» Кампанеллы тоже запомнится 
ведением особого образа жизни и общ-
ностью имущества. Восточные фило-
софы — Конфуций и Аль-Фараби — за-
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помнятся своей мудростью об устрой-
стве города и общества. Учения Плато-
на и Аристотеля выдержали испытание 
временем, пройдя сквозь столетия. Бу-
дем же и мы вместе с ними стремить-
ся в новой цивилизации построить ин-
тегральное социокультурное простран-
ство, где торжествует единство Ис-
тины (науки), Добра (гуманистической 
этики) и Красоты (высокой культуры), 
как Светлое, Доброе, Вечное, главным 
принципом взаимоотношений между 
людьми пусть станет альтруизм, а фор-
мой взаимодействия между государ-
ствами и интеграционными объедине-
ниями — диалог и партнерство всех ци-
вилизаций!

Юрий Яковец. Ну что ж, эти три 
урока и три вывода весьма поучитель-
ны и полезны, а ваша осознанность, как 
представителя поколения 2020-х, обна-
деживает и вселяет надежду. Мы рас-
считываем, что семена знаний, посеян-
ные нами в этих долгих диалогах, попа-
ли на плодотворную ниву и дадут обиль-
ные всходы, которые станут определен-
ными шагами к достижению основных 
идей научной утопии XXI в. Как говорят 
китайцы, дорогу осилит идущий, и дорога 
в тысячу ли начинается с первого шага. Бу-
дем надеяться, что этот шаг сделан и за 
ним последуют дальнейшие смелые 
и настойчивые шаги навстречу миру 
цивилизаций XXI в.
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 Традиционная утопия 
и современная политика Китая

Традиционная утопия становится все более заметным 
компонентом идейной жизни современного Китая. Воз-

рождение и переосмысление китайской утопии произошло 
в конце XIX — начале XX в. благодаря усилиям реформаторов, 
воспринявших влияние западной культуры. Новым стиму-
лом к выявлению современного смысла ключевых понятий 
древнекитайской утопии стали экономические преобразова-
ния, стартовавшие в конце 1970-х гг. Непрерывный рост эко-
номической мощи и международного влияния КНР создает 
предпосылки для расширения проникновения китайских 
идей во внешний мир и их воздействия на формирование 
глобальной повестки дня.

Основное содержание китайской утопии

Китайские авторы выделяют несколько исторических типов 
утопии. «Религиозный тип» китайской утопии опирался на 
учения пришедшего из Индии буддизма и религиозного дао-
сизма. Классические утопии «мыслительного типа» создали 
Конфуций и основатель древней философской школы даосиз-
ма Лао-цзы. Третий тип — это «утопия литераторов», нарисо-
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вавших образы утопического мира «по 
ту сторону горной пещеры» (Тао Юань-
мин) и «по ту сторону моря» (Ли Жуч-
жэнь) [1, с. 55–56].

Наибольшее влияние на развитие 
китайской идеологии оказали утопии 
«мыслительного типа». Представления 
Лао-цзы и Конфуция об идеальном об-
ществе возникли на фоне распрей и кон-
фликтов в эпоху Сражающихся Царств, 
когда люди жаждали покоя и сохране-
ния материального достатка. Даосская 
и конфуцианская утопии были направ-
лены на обретение этой мечты.

Даосское видение идеального обще-
ства отражено в чжане 80 книги «Дао-
дэцзин»: «Нужно сделать государство ма-
леньким, а народ — редким. Даже если 
имеется много орудий, не надо их упо-
треблять. Надо сделать так, чтобы народ 
не странствовал далеко до конца своей 
жизни. Даже если имеются лодки и ко-
лесницы, не надо их употреблять. Даже 
если имеются вооруженные войска, не 
надо их выставлять. Надо сделать так, 
чтобы народ снова начал плести узелки 
и употреблять их вместо письма. Надо 
сделать вкусным его питание, прекрас-
ным его одеяние, устроить ему спокой-
ное жилище, сделать веселой его жизнь. 
Соседние государства смотрели бы друг 
на друга издали, слушали бы друг у дру-
га пение петухов и лай собак, а люди 
до старости и смерти не должны были 
бы кочевать с места на место» [2, с. 158–
159].

Основными требованиями выступа-
ют обеспечение материального благо-
состояния людей (питание, одежда, жи-
лище) и удовлетворение их культурных 
потребностей (радостная жизнь). В этом 
даосизм близок к конфуцианству, эти 

чаяния образуют фундамент традици-
онного китайского утопизма. Специфи-
ка даосского взгляда связана с требова-
ниями ограничения технического про-
гресса и сдержанности в применении 
его достижений, прежде всего средств 
уничтожения людей. В период модер-
низации Китая этот аспект казался про-
явлением «реакционной» ностальгии 
по старине. Однако процесс постоянно-
го создания технических новинок, по-
тенциально способных погубить чело-
вечество, заставляет вновь задуматься 
о важности предостережения Лао-цзы. 
Российские интеллектуальные круги 
познакомились с его идеями в конце 
ХIХ в., когда был издан выполненный 
Д. П. Конисси по инициативе Л. Н. Тол-
стого перевод «Даодэцзина».

В конфуцианской утопии «Великого 
единения» (датун) экономическое про-
цветание неразрывно связано с высоки-
ми моральными стандартами. Автором 
этой утопии принято считать Конфу-
ция. Ее описание содержится не в кни-
ге «Лунь юй» («Суждения и речения»), 
где собраны высказывания мудреца, 
а в главе «Ли юнь» («Действие ритуала») 
книги «Ли цзи» («Записи о ритуале»), соз-
данной в IV–I в. до н.э. Многие ученые 
оспаривают принадлежность характе-
ристики «датун» Конфуцию, указывая 
на присутствие в ней идей других фи-
лософских школ древнего Китая.

Представленный в «Ли цзи» образ 
общества Великого единения занимает 
важнейшее место среди китайских тра-
диционных утопий: «Когда шли по ве-
ликому пути, Поднебесная принадлежа-
ла всем, [для управления] избирали му-
дрых и способных, учили верности, со-
вершенствовались в дружелюбии. Поэ-
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тому родными человеку были не только 
его родственники, а детьми — не толь-
ко его дети. Старцы имели призрение, 
зрелые люди — применение, юные — 
воспитание. Все бобыли, вдовы, сиро-
ты, одинокие, убогие и больные были 
присмотрены. Своя доля была у мужчи-
ны, свое прибежище — у женщины. Не-
терпимым [считалось] тогда оставлять 
добро на земле, но и не должно было 
копить его у себя; нестерпимо было не 
дать силам выхода, но и не полагалось 
[работать] только для себя. По этой при-
чине не возникали [злые] замыслы, не 
чинились кражи и грабежи, мятежи 
и смуты, а люди, выходя из дому, не за-
пирали дверей. Это называлось вели-
ким единением» [3, с. 100].

Знакомство Китая с традицией запад-
ной социалистической мысли позволи-
ло заново переосмыслить этот фрагмент 
и найти в нем прообраз коммунистиче-
ского идеала, когда созидательный труд 
на благо общества становится внутрен-
ней потребностью человека. В «Ли цзи» 
сказано, что после того, как «великий 
путь скрылся во мраке», люди стали за-
ботиться лишь о своих близких, нака-
пливать имущество и охранять его от 
посягательств. Общество не распалось 
и не скатилось к борьбе всех против 
всех благодаря ритуалу и нормам долга-
справедливости. Этические нормы обе-
спечили основу для отношений между 
правителем и подданными, а также сре-
ди членов семьи, они позволили разгра-
ничить права собственности, создать 
систему поощрения людей за заслуги 
перед обществом и добродетельное по-
ведение. Таковы были устои общества 
«малого благосостояния» (сяокан), при-
шедшего на смену обществу «датун».

В китайской культуре невозможно 
полностью отделить друг от друга «па-
сторальную» утопию даосов и «мораль-
ную» утопию конфуцианцев. В этом 
можно убедиться на примере извест-
ной китайской литературной утопии — 
стихотворения «Персиковый источник» 
Тао Юаньмина. Творчество этого поэта 
глубоко исследовал выдающийся оте-
чественный китаевед Л. З. Эйдлин, ему 
принадлежит перевод «Персикового ис-
точника».

В стихотворении Тао Юаньмина ры-
бак через пещеру проник в затерянный 
мир, где счастливо и благополучно жи-
вут люди, скрывшиеся несколько веков 
назад от жестокого правления дина-
стии Цинь. Взору путешественника «от-
крылись яркие просторы — земля рав-
нины, широко раскинувшейся, и дома 
высокие, поставленные в порядке. Там 
были превосходные поля и красивей-
шие озера, и туты, и бамбук, и многое 
еще. Межи и тропинки пересекали одна 
другую, петухи и собаки переклика-
лись между собою. Мужчины и женщи-
ны, проходившие мимо и работавшие 
в поле, были так одеты, что они показа-
лись рыбаку чужестранцами; и старики 
с их пожелтевшей от времени сединой, 
и дети с завязанными пучками волос 
были спокойны, полны какой-то безы-
скусственной веселости» [4, с. 225].

Здесь можно увидеть прямые от-
сылки к утопии Лао-цзы — это лай со-
бак и крик петухов, простая искренняя 
радость людей. Вместе с тем образ иде-
альной организации сельского произ-
водства и быта людей тесно сближает 
утопию «персикового источника» с рас-
суждениями Мэн-цзы, второго после 
Конфуция по значимости и влиянию 
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представителя раннего конфуциан-
ства. С именем Мэн-цзы связано описа-
ние древней утопической системы «ко-
лодезных полей», получившей такое на-
звание из-за сходства с иероглифом «ко-
лодец» 井 (цзин). Это графическая схема 
нарезки земельных участков, когда об-
щина из восьми семей совместно обра-
батывает расположенный в центре об-
щественный участок, находящиеся по 
краям личные наделы каждая семья об-
рабатывает самостоятельно. В ХХ столе-
тии отечественные исследователи уде-
лили большое внимание анализу древ-
некитайской идеи «колодезных полей» 
в ходе обсуждения проблем азиатского 
способа производства [5].

Новую жизнь китайская утопия об-
рела в середине XIX в. под влиянием за-
падной культуры. Вдохновленные хри-
стианским учением вожди тайпинского 
восстания создали программу создания 
эгалитарного общества и попытались 
воплотить этот план в реальности. Ки-
тайские авторы отмечали, что на базе 
соединения христианского монотеизма 
и представлений о равенстве, которы-
ми в прошлом руководствовались вож-
ди крестьянских восстаний, вождь по-
встанцев Хун Сюцюань «разработал уче-
ние об утопическом социализме, обла-
давшее большой динамической силой» 
[6, с. 452].

В конце XIX в. реформатор Кан Ювэй 
представил собственное осмысление 
древней утопии «датун». Основопо-
ложник отечественной школы изуче-
ния китайской мысли нового времени 
С. Л. Тихвинский отметил, что Кан Ювэй 
впервые выступил с утверждением, 
что «Конфуций говорил не о прошлом, 
а о будущем обществе, и что все преж-

ние комментаторы конфуцианских ка-
нонов допускали грубую ошибку, пола-
гая, что период «Великого единения» — 
это пройденный этап китайской исто-
рии» [7, с. 297].

Созданная Кан Ювэем в 1880-е гг. 
«Книга Великого Единения» («Да тун 
шу») была опубликована частями 
в 1913 г., полное издание появилось 
лишь в 1935 г. В книге была выражена 
мечта о мире без частной собственно-
сти, государственных границ, классо-
вых и расовых различий. Развитие ма-
шинного производства было призвано 
обеспечить материальные потребности 
людей и высвободить их силы и время 
для повышения культурного уровня. Со-
держание этой утопии вполне сопоста-
вимо с классическими произведениями 
западных утопистов. С. Л. Тихвинский 
видел лишь «очень отдаленное сход-
ство» между нарисованным Кан Ювэем 
обществом «датун» и «Утопией» Томаса 
Мора. Вместе с тем он отмечал, что «ав-
тор «Книги о Великом Единении» близ-
ко стоит по своим взглядам к Роберту 
Оуэну», а учение Кан Ювэя «имеет боль-
ше всего общего с теорией Шарля Фу-
рье» [7, с. 335–337]. Ныне работу по изу-
чению идейного наследия Кан Ювэя 
продолжает Д. Е. Мартынов [8].

Во второй половине ХХ в. заметный 
вклад в изучение китайских классиче-
ских утопий и их обновленных про-
чтений эпохи нового времени внесли 
Ф. Б. Белелюбский, Л. Н. Борох, Л. П. Де-
люсин, В. П. Илюшечкин, Н. М. Ка-
люжная, А. И. Кобзев, А. С. Мартынов, 
Е. А. Торчинов, Е. Ю. Стабурова, Г. Д. Су-
харчук, В. М. Штейн. Достижения оте-
чественных китаеведов нашли отраже-
ние в сборнике «Китайские социаль-
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ные утопии» (1987), подготовленном 
в Институте востоковедения АН СССР. 
«На вопрос: были ли в Китае свои Моры 
и Кампанеллы, который в синологии 
является дискуссионным, большин-
ство авторов сборника отвечают утвер-
дительно. Подчеркиваем при этом, что 
у китайских утопий, естественно, со-
хранились свои национальные черты, 
что сказалось на их форме и содержа-
нии» [9, с. 8].

После образования КНР важное ме-
сто заняла проблема воздействия китай-
ских традиционных утопий на взгляды 
Мао Цзэдуна. Споры на эту тему продол-
жаются и в наши дни. Китайские уче-
ные признают, что принятое в 1958 г. 
решение о создании в деревне крупно-
масштабных «народных коммун» было 
окрашено духом традиционной кре-
стьянской утопии, об этом свидетель-
ствует стремление Мао Цзэдуна как 
можно скорее обобществить частную 
собственность и перейти к уравнитель-
ному распределению.

Китай дорого заплатил за допущен-
ные властями ошибки. Вместе с тем по-
лученные уроки были частью трудно-
го процесса поиска собственного пути 
развития, учитывающего не только 
экономическую, но и культурную спец-
ифику страны. Официальная трактов-
ка истории подчеркивает, что заслуг 
у Мао Цзэдуна намного больше, чем 
промахов. «Человек, который в глазах 
миллионов китайцев пытался вновь 
воссоздать утраченный «золотой век», 
построить коммунию, близкую к иде-
альному древнему обществу «датун», 
наверное, заслуживал их уважения, 
даже если его усилия были тщетными» 
[10, с. 175].

Китайская утопия в период реформ

Восходящее к древней конфуцианской 
утопии понятие «сяокан» (малое бла-
госостояние) стало частью официаль-
ного лексикона китайских реформато-
ров в 1979 г., когда Китай только начи-
нал движение по пути преобразований. 
В беседе с премьер-министром Японии 
Охирой Масаеси Дэн Сяопин отметил, 
что китайская программа «четырех мо-
дернизаций» (промышленности, сель-
ского хозяйства, обороны, науки и тех-
ники) обладает национальной специфи-
кой, она нацелена не только на повыше-
ние уровня жизни народа, но и на то, 
чтобы вернуть Китаю подобающее ме-
сто в международных делах: «Наша кон-
цепция четырех модернизаций не похо-
жа на вашу концепцию модернизации, 
это «семья малого благосостояния» (сяо-
кан чжи цзя)» [11, с. 237].

В опубликованном фрагменте беседы 
Дэн Сяопин сосредоточил внимание на 
экономических аспектах «сяокан». Он 
убеждал гостя в том, что Китаю потребу-
ется приложить значительные усилия 
для того, чтобы выйти на уровень отно-
сительно богатых стран третьего мира. 
К концу ХХ в. Китай «будет находиться 
в состоянии сяокан» — в трактовке Дэн 
Сяопина это означало, что отставание 
от Запада по уровню создаваемого на 
душу населения богатства сохранится, 
но по сравнению с текущей ситуацией 
улучшение будет значительным и Ки-
тай сможет расширить предоставле-
ние помощи бедным странам третьего 
мира. Он также призвал не тревожить-
ся по поводу того, что развитие Китая 
приведет к росту международной кон-
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куренции: «Китай всего лишь государ-
ство сяокан, так что этот вопрос не мо-
жет возникнуть» [11, с. 238].

Российские исследователи обратили 
внимание, что в этой беседе Дэн Сяопин 
воздержался от содержательной трак-
товки термина сяокан, который «сам по 
себе говорил собеседнику гораздо боль-
ше, чем частные экономические истол-
кования <…> конфуцианская фразеоло-
гия служила деятелям конфуцианского 
культурного региона надежной основой 
для взаимопонимания» [12, с. 27].

Также не было необходимости в разъ-
яснении сути сяокан собственному насе-
лению, у которого этот термин вызывал 
заведомо позитивную реакцию. «Поиск 
этимологических корней слова сяокан, 
что в буквальном переводе означает 
«малое спокойствие», приводит нас к та-
ким ранним значениям знака кан, как 
«широта» и «гармония». <…> Ассоциа-
тивный ряд, вызываемый этим иеро-
глифом, пожалуй, наиболее точно отра-
жают такие русские эквиваленты, как 
«спокойно-радостный», «самодовольно-
уверенный», «полный сил», «стабиль-
ный и умиротворенный»» [13, с. 44].

В начале нового столетия на XVI съез-
де КПК (2002 г.) была провозглашена 
цель «всестороннего строительства об-
щества сяокан». В 2012 г. правящая пар-
тия заявила, что общество «сяокан» бу-
дет построено в Китае к 2020 г. Мате-
риальным критерием достижения по-
ставленной цели является удвоение 
к 2020 г. по сравнению с 2010 г. размера 
ВВП страны и среднедушевых доходов 
населения.

Отчетный доклад ЦК КПК на XVIII 
съезде в ноябре 2012 г. был озаглавлен 
«Неуклонно идти вперед по пути строи-

тельства социализма с китайской спец-
ификой, бороться за всестороннее за-
вершение строительства общества сяо-
кан». Название доклада на предыдущем 
XVII съезде КПК (2007 г.) призывало «Вы-
соко поднять знамя социализма с китай-
ской спецификой, бороться за новые по-
беды в строительстве общества сяокан». 
За внешним структурным сходством на-
званий, объединяющих социализм с ки-
тайской спецификой и «сяокан», следу-
ет видеть терминологическую разницу. 
В 2007 г. речь шла о «всестороннем стро-
ительстве (цзяньшэ) общества малой за-
житочности». В 2012 г. появился лозунг 
«всестороннего завершения строитель-
ства (цзяньчэн) общества малой зажиточ-
ности».

В китайских публикациях было от-
мечено, что «замена одного иероглифа 
обладает глубоким смыслом» [14]. По-
становка вопроса о завершении стро-
ительства общества «сяокан» показала, 
что успешное развитие Китая позволяет 
достичь цель к началу 2020-х гг. В докла-
де ЦК КПК на XVIII съезде были приведе-
ны пять требований завершения строи-
тельства общества «сяокан» — «продол-
жение здорового развития экономики», 
«постоянное расширение народной де-
мократии», «заметное увеличение мяг-
кой силы культуры», «всестороннее по-
вышение жизненного уровня народа», 
«большое развитие в строительстве 
общества ресурсосбережения и друже-
ственного отношения к окружающей 
среде». Это комплексная характеристи-
ка, которая объединяет экономические, 
политические, культурные и экологиче-
ские критерии «сяокан».

Партийное руководство обещает вы-
полнить задачу «завершения строитель-
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ства сяокан» к 100-летию основания КПК 
в 2021 г. Соединение ориентиров роста 
экономики и среднедушевых доходов 
людей с политически значимой юби-
лейной датой помогает укрепить ав-
торитет правящей партии в глазах на-
рода. Поставленная цель остается реа-
листичной даже с учетом замедления 
темпов роста китайской экономики до 
6–7 % в год. Следующая, более отдален-
ная во времени программная цель — 
построить «сильное, богатое, демокра-
тическое, цивилизованное, гармонич-
ное, социалистическое модернизиро-
ванное государство» к 100-летию обра-
зования КНР в 2049 г. В китайском поли-
тическом лексиконе эти приуроченные 
к юбилеям партии и государства ориен-
тиры развития получили наименова-
ние «двух столетних целей».

В начале следующего десятилетия 
задача всестороннего построения в Ки-
тае общества «сяокан» должна быть вы-
полнена. Можно предположить, что по-
сле этого встанет вопрос о выдвижении 
привлекательной формулировки но-
вой стратегической цели общественно-
го развития. Состоящая из семи компо-
нентов характеристика «второй столет-
ней цели» выглядит излишне громозд-
кой. Руководство КПК подчеркивает, 
что необходимым требованием ко всем 
членам партии является вера в осущест-
вление «великого далекого идеала ком-
мунизма». Но китайское общество ста-
ло многообразным, в процессе разви-
тия рыночной экономики в нем появи-
лись новые социальные слои, которые 
могут не разделять веру в этот идеал. 
Предприниматели вносят существен-
ный вклад в развитие страны, в начале 
2000-х гг. КПК признала их полноправ-

ными «строителями социализма с ки-
тайской спецификой», однако степень 
привлекательности для этого социаль-
ного слоя коммунистического идеала 
обобществления частной собственно-
сти является ограниченной.

На фоне успешного завершения «все-
стороннего строительства общества сяо-
кан» в начале следующего десятилетия 
в Китае вряд ли возникнет вакуум про-
граммных целей. После обретения «сяо-
кан» на первое место может выйти цель 
построения общества «датун». Это при-
влекательная и запоминающаяся фор-
мулировка, укорененная в китайской 
культурной традиции. В отличие от 
коммунистического идеала, трактовка 
которого неизбежно связана с западной 
культурой и марксистским учением, 
«датун» можно наполнить китайским 
содержанием, выведя за скобки вопро-
сы построения бесклассового общества 
и «экспроприации экспроприаторов». 
Идея «датун» способна опереться на 
концепцию «специфического китайско-
го социализма», сохранив привержен-
ность развитию рыночного хозяйства, 
но обещая при этом китайскому обще-
ству новое качество социальных услуг, 
значительное расширение поддержки 
незащищенных слоев населения, суще-
ственное повышение уровня образова-
ния и культуры.

«Датун» в современной 
китайской политике

В пользу вероятности подобного раз-
вития событий свидетельствуют неод-
нократные упоминания Си Цзиньпи-
ном об идеале «датун». Они затрагива-
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ли как перспективы внутреннего разви-
тия страны, так и проблемы взаимодей-
ствия Китая с внешним миром.

Нынешнее китайское руководство 
придает огромное значение формиро-
ванию современной системы ценно-
стей, соединяющей идеи китайского 
социализма с наследием национальной 
культуры. В феврале 2014 г. на 13-й кол-
лективной учебе Политбюро ЦК КПК Си 
Цзиньпин перечислил шесть ценностей 
традиционной культуры, которые необ-
ходимо выявлять и развивать в наши 
дни. Он заявил, что следует «учить гу-
манности и человеколюбию», «внима-
тельно относиться к народу как основе», 
«соблюдать доверие», «почитать спра-
ведливость», «возвышать гармонию» 
и «стремиться к Великому единению» 
(цю датун) [15]. Это был важный сигнал, 
указывающий на совместимость идеа-
ла «датун» с нормативными ценностя-
ми китайского общества.

Вскоре после этого выступления 
Си Цзиньпин в ходе поездки в страны 
Европы напомнил о связи идеала «да-
тун» с современными целями разви-
тия Китая. Выступая в Штаб-квартире 
ЮНЕСК О в Париже 27 марта 2014 г., он 
отметил, что осуществление «китай-
ской мечты» о возрождении китайской 
нации требует сбалансированного раз-
вития материальной и духовной куль-
туры. Эту «мечту» невозможно вопло-
тить в жизнь без наследования и разви-
тия китайской цивилизации. Си Цзинь-
пин напомнил о традиционном идеале 
«датун», дабы обосновать тезис о нераз-
рывной связи материальных и культур-
ных устремлений: «Предки китайской 
нации уже давно стремились к миру да-
тун с богатой и лишенной тревог мате-

риальной жизнью людей при полном 
возвышении моральной сферы. Китай-
ская цивилизация издревле включала 
духовную жизнь людей в человеческий 
и социальный идеал» [16].

Идеал «датун» был истолкован как 
неразрывное единство экономических 
и моральных чаяний людей. Си Цзинь-
пин отметил, что в современном Китае 
материальное и духовное образуют «два 
крыла», обеспечивающие стране взлет 
в процессе развития. Эти процессы бу-
дут иметь не только внутреннее, но 
и внешнее измерение. Благодаря успе-
хам в социально-экономической сфере 
у китайской цивилизации появятся но-
вые жизненные силы, она сможет вне-
сти существенный вклад в развитие че-
ловеческой цивилизации.

Гарантией конструктивного поведе-
ния Китая на мировой сцене также слу-
жит идеал «датун». Выступая в Фонде 
Кербера в Берлине 28 марта 2014 г., Си 
Цзиньпин подчеркнул традиционное 
миролюбие Китая и указал на необосно-
ванность западных рассуждений о «ки-
тайской угрозе». Он перечислил ряд 
древних идей, указывающих на стрем-
ление китайцев к миру: «брать гармо-
нию в качестве драгоценного», «един-
ство без унификации», «превратить ору-
жие в яшму и парчу», «процветающее 
государство и спокойный народ», «друж-
ба с соседним царством», «Великий мир 
в Поднебесной», «Великое единение 
в Поднебесной» (Тянься датун) [17].

Си Цзиньпин отметил, что китайцы 
передавали эти идеалы из поколения 
в поколение, в прошлом Китай не при-
бегал к агрессивным действиям благо-
даря этим идеалам. Если они будут уна-
следованы, то приверженность Китая 
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миролюбивой политике сохранится 
и в будущем. Идеал «датун» был пред-
ставлен зарубежной аудитории в пози-
тивном ключе в качестве составной ча-
сти идеальных представлений древних 
китайцев о гармоничной и благополуч-
ной жизни без войн и конфликтов.

В сентябре 2014 г. в выступлении на 
международной научной конференции 
в честь 2565-й годовщины со дня рож-
дения Конфуция Си Цзиньпин уделил 
большое внимание связи китайской 
традиции с проблемами современно-
сти. Он выделил ряд идей древнекитай-
ской мысли, способных внести вклад 
в решение сложных проблем, с которы-
ми ныне сталкивается человечество. На 
первое место он поставил традицион-
ную идею мировоззренческого холизма: 
«Путь-дао следует естественности, Небо 
и человек едины» (дао фа цзыжань, тянь 
жэнь хэ и). После нее на втором месте сле-
довала социальная идея «принадлежно-
сти Поднебесной всем, мира Великого 
единения» (Тянься вэй гун, датун шицзе).

Китайский лидер подтвердил важ-
ность идеала «датун» для китайской тра-
диции и указал на его применимость 
для решения проблем современности. 
Си Цзиньпин также упомянул о при-
чинах превращения «сяокан» в лозунг 
реформ в КНР: «В настоящее время ки-
тайский народ прилагает усилия к осу-
ществлению «двух столетних целей», во 
всеобщем завершении строительства 
общества малой зажиточности (сяокан) 
концепция «сяокан» пришла из главы 
«Ли юнь» книги «Ли цзи», это идеальное 
состояние общества, к которому китай-
ская нация стремится с древности. Ис-
пользование концепции «сяокан» для 
определения цели развития Китая со-

ответствует практике развития Китая, 
ей легко заполучить максимально ши-
рокое понимание и поддержку среди 
народа» [18].

Представленные аргументы (соответ-
ствие практике, способность снискать 
народные симпатии) могут быть рас-
пространены и на идеал «датун». В но-
вое время этот идеал обрел второе ды-
хание благодаря знакомству китайских 
интеллектуалов с западной культурой. 
Теперь китайские власти могут творче-
ски переработать и использовать воз-
никшую в конце XIX в. идею продвиже-
ния Китая и всего человечества к иде-
альному обществу Великого единения.

В выступлении 13 октября 2014 г. 
на посвященной проблеме государ-
ственного управления в истории Ки-
тая 18-й коллективной учебе Политбю-
ро ЦК КПК Си Цзиньпин заметил, что 
при управлении государством и обще-
ством во многих делах сегодняшнего 
дня можно найти отпечаток истории, 
многие произошедшие в истории собы-
тия могут служить поучением сегодня. 
Нынешний день Китая пришел из вче-
рашнего и позавчерашнего развития 
Китая: «Чтобы хорошо управлять сегод-
няшним Китаем, нужно углубленно по-
нимать историю и традиционную куль-
туру нашей страны, также нужно прове-
сти активное обобщение поисков и му-
дрости в древнем управлении государ-
ством в нашей стране» [19].

Китайский лидер дал указание «се-
рьезно относиться к исследованию ки-
тайской традиционной культуры, уна-
следовать и развивать лучшие тради-
ции китайской культуры». Си Цзинь-
пин отметил, что КПК неизменно уделя-
ла большое внимание изучению и обоб-
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щению истории, использованию исто-
рического опыта. «Хотя история — это 
события прошлого, они тем или иным 
образом проявляются в современной 
жизни людей. Истоки традиционной 
мысли и культуры нашей страны в об-
щественной жизни, это сконцентри-
рованное выражение идей и воззре-
ний, привычек и обычаев, образа жиз-
ни, эмоций. Древние идеи и культура 
оказывают очень глубокое влияние на 
людей наших дней». Китайский лидер 
призвал к «научному анализу» традици-
онной культуры, дабы отделить ее по-
зитивные аспекты от негативных, он 
назвал недопустимыми крайние подхо-
ды — полное принятие традиционной 
культуры либо ее полное отторжение.

В прошлом десятилетии руководство 
КПК уделяло большое внимание исполь-
зованию китайской культуры в качестве 
ресурса «мягкой силы», способной повы-
сить мировое влияние Китая. Си Цзинь-
пин дополнил эту политику, указав на 
то, что традиционная культура является 
«плодородной культурной почвой для 
укоренения социализма с китайской 
спецификой». Сославшись на различия 
исторических традиций, культур и пу-
тей развития разных стран, китайский 
лидер сделал важный программный вы-
вод: «Система правления и способность 
правления каждой страны тесно связа-
на с исторической традицией и куль-
турной традицией этой страны. Чтобы 
решить проблемы Китая, можно искать 
подходящие пути и методы лишь на ве-
ликой земле Китая. Несколько тысяче-
летий китайская нация шла по пути ци-
вилизационного развития, отличающе-
гося от других государств и народов. Мы 
не случайно открыли путь социализма 

с китайской спецификой, это обуслов-
лено исторической традицией и куль-
турной традицией нашей страны». Си 
Цзиньпин призвал изучать лучшие до-
стижения человеческой цивилизации 
и творчески соединять их с реальными 
условиями Китая, «нельзя копировать 
политические идеи и политические мо-
дели других государств».

Китайский лидер выделил десять 
традиционных идей государственно-
го управления, сохраняющих важность 
в наши дни:

— народ является корнем царства 
(минь вэй бан бэнь). Источником этой 
формулировки является древняя клас-
сическая книга «Шу цзин», глава «У цзы 
чжи гэ»: «Народ есть корень-основа го-
сударства, если корень крепок, государ-
ство в спокойствии»;

— правление получает поддержку 
народа;

— ритуал и законы соединяются для 
управления;

— добродетель (дэ) — главное, нака-
зания — дополнительное;

— в правлении нет ничего более 
первостепенного, чем добиться распо-
ложения людей;

— при управлении государством 
прежде нужно управлять чиновника-
ми;

— осуществлять правление с помо-
щью добродетели (дэ);

— выпрямлять и исправлять само-
го себя;

— находясь в спокойствии, думать 
об опасности;

— осуществлять перемены и изме-
нения.

Особенностью выступления Си 
Цзиньпина стало использование тра-
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диционных исторических концепций. 
Он отметил, что накопленный китай-
цами на протяжении длительной исто-
рии опыт государственного управления 
включает в себя «успешный опыт соци-
ального развития и прогресса в эпоху 
растущего мира (шэн пин чжи ши 升平之
世)» и «глубокие уроки социальных по-
трясений в эпоху беспорядка (шуай лу-
ань чжи ши 衰乱之世)» [19, с. 1].

Профессор Цзэн И (философский 
факультет Университета Тунцзи) отме-
тил, что в этом выступлении Си Цзинь-
пин использовал легко узнаваемые 
концепции из учения школы Гунъян — 
это слово «обновление» (更化), а также 
выражения «эпоха мира беспорядка» 
и «эпоха растущего мира» из древнего 
учения о «трех эпохах». Ученый предпо-
ложил, что выраженные древней шко-
лой Гунъян политические идеи «соеди-
нения трех правлений» (тун саньтун), 
учение о «трех эпохах», разделение 
варварского и китайского могут быть 
применены к анализу реформ в совре-
менном Китае. Цзэн И подчеркнул, что 
в своем подходе к традиционному на-
следию Си Цзиньпин заметно отли-
чается от предшественников. Прежде 
речь шла о том, что в конфуцианстве 
есть «некоторые хорошие идеи», кото-
рые можно использовать как ресурс 
при воспитании людей. Нынешний 
лидер берет конфуцианство как путь 
управления государством (чжи го чжи 
дао), и это подобно «почитанию только 
конфуцианского искусства» (ду цзунь 
жу шу) ханьским императором У-ди. По 
мнению исследователя, утверждение 
китайским лидером конфуцианства 
как политической идеи и пути управ-
ления государством свидетельствует 

о сближении ожиданий руководства 
и научных кругов [20, с. 47].

Вывод об официальном статусе по-
литической идеологии конфуцианства 
выглядит преждевременным. Однако 
рассуждения Цзэн И напоминают о том, 
что соединение школы Гунъян и конфу-
цианства в учении Кан Ювэя привело 
к появлению современной трактовки 
движения к обществу Великого едине-
ния (Датун). Обращение Си Цзиньпина 
к идеям школы Гунъян служит косвен-
ным аргументом в пользу вероятности 
превращения идеала «Великого едине-
ния» в элемент нормативной идеоло-
гии КПК.

В конце октября 2015 г. состоялся 5-й 
пленум ЦК КПК 18-го созыва, обсудив-
ший предложения ЦК КПК по разработ-
ке 13-го пятилетнего плана социально-
экономического развития на 2016–
2020 гг. В материалах пленума впервые 
были представлены «пять больших идей 
развития» Китая: «инновация», «коорди-
нация», «забота об экологии», «откры-
тость» и «совместное использование» 
(гунсян) всеми членами общества резуль-
татов развития. Незадолго до этого Си 
Цзиньпин выдвинул идею «совместного 
обсуждения» правил глобального управ-
ления всеми членами мирового сообще-
ства, их «совместного созидания» в раз-
работке этих правил и «совместного ис-
пользования» (гунсян) полученных благо-
даря этому благ. Одна и та же идея «со-
вместного использования» присутству-
ет как в новой концепции внутреннего 
развития Китая, так и в адресованной 
внешнему миру концепции реформиро-
вания глобального управления. В Китае 
этой общности придают большое значе-
ние, поскольку она демонстрирует взаи-
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мосвязь внутренних планов и внешних 
устремлений, указывает на присутствие 
в них китайских идей, основанных на 
традиционной культуре и осмыслении 
современного опыта развития.

18 января 2016 г. Си Цзиньпин вы-
ступил на семинаре кадровых работ-
ников провинциального уровня по изу-
чению духа 5-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва. Он пояснил, что идея «совмест-
ного использования» — это идея разви-
тия, которая ставит в центр народ и во-
площает требование постепенного осу-
ществления «совместной зажиточно-
сти» (гунтун фуюй). В этом выступлении 
марксизм и древнекитайская традиция 
были сопоставлены и тесно увязаны 
друг с другом.

«Совместная зажиточность — это 
фундаментальная цель марксизма, это 
также начиная с древности фундамен-
тальный идеал народа Китая. Конфуций 
говорил, что [правители] «озабочены не 
тем, что [богатств] недостаточно, а тем, 
что распределены они неравномерно; 
озабочены не тем, что народ малочис-
лен, а тем, что [в стране] неспокойно». 
Мэн-цзы говорил: «Почитая своих ста-
риков ([то есть старших в семье] роди-
телей и старших братьев), распростра-
няйте это почтение и на чужих; лелея 
своих птенцов, распространяйте эту 
любовь и на чужих». В главе «Ли юнь» 
книги «Ли цзи» было конкретно и живо 
обрисовано состояние общества «сяо-
кан» и общества «датун». В соответствии 
с замыслом Маркса и Энгельса, в ком-
мунистическом обществе будут полно-
стью уничтожены противоположность 
и различия между классами, городом 
и деревней, умственным и физическим 
трудом, когда каждый будет трудиться 

по способности и распределение будет 
по потребности, будет по-настоящему 
реализовано общественное совмест-
ное использование, осуществлено сво-
бодное и всестороннее развитие каж-
дого человека. Конечно, осуществление 
этой цели требует долгого историче-
ского процесса. Наша страна сейчас на-
ходится в длительном периоде началь-
ного строительства социализма, мы не 
можем делать дела, перепрыгивая через 
этапы, но это не говорит о том, что ни-
чего не можем сделать для постепенно-
го осуществления всеобщей зажиточно-
сти. Исходя из реальных условий, надо 
делать дела всеми силами, накапливать 
малые победы для большой победы, не-
прерывно продвигаться вперед, к цели 
всеобщей зажиточности всего народа» 

[21, с. 220, 254].
Обоснование общей направленности 

марксизма и «датун» закрепляет за Си 
Цзиньпином статус продолжателя ин-
теллектуальных поисков китайских ре-
форматоров XIX–XX вв. В 1924 г. в курсе 
лекций о сущности провозглашенных 
им «трех народных принципов» (наро-
довластие, национализм, народное бла-
госостояние) Сунь Ятсен произнес зна-
менитую фразу: «Принцип «народного 
благосостояния» есть социализм или, 
иначе, коммунизм, то есть принцип Ве-
ликого Единения» [22, с. 549]. В русском 
переводе китайские идеи «народного 
благосостояния» (миньшэн) и «великого 
единения» (датун) именуются «принци-
пами». В китайском оригинале это вы-
сказывание примечательно тем, что 
Сунь Ятсен поставил все четыре идеи 
в один ряд и уподобил их друг другу до-
бавлением окончания «-изм» (чжуи) — 
для него «миньшэнизм», социализм, 
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коммунизм и «датунизм» были синони-
мами. В прошлом столетии исследовате-
ли не раз критиковали Сунь Ятсена за 
недостаточное понимание сути научно-
го социализма.

Нынешняя попытка сблизить тра-
диционную утопию «датун» и марксист-
ское понимание коммунизма на базе 
стремления к «совместной зажиточно-
сти» основана на богатом опыте КПК по 
строительству социализма в специфи-
ческих условиях Китая и китаизации 
марксизма. Эта попытка открывает путь 
к идеологической легитимизации «да-
тун» как китайского прочтения идеала 
«совместной зажиточности» и к исполь-
зованию в следующем десятилетии ло-
зунга «датун» как преемника «сяокан».

«Китайские планы» и внешний мир

В международных отношениях Си 
Цзиньпин настойчиво продвигает кон-
цепцию «общности судьбы человече-
ства» (жэньлэй минъюнь гунтунти), кото-
рая предполагает наличие между раз-
ными странами общих интересов как 
базы для взаимодействия и сотрудниче-
ства. В этой формулировке, как и в по-
нятии «совместная зажиточность» (гун-
тун фуюй), присутствует иероглиф тун 
同 — «единение», который входит в со-
четание «датун». Идейное значение это-
го сходства не следует переоценивать, 
однако его также нельзя игнорировать. 
В перспективе «совместная зажиточ-
ность» и «общность судьбы человече-
ства» могут выполнять роль современ-
ных трактовок идеала «датун», обозна-
чающих чаемое состояние социально-
экономического развития Китая и ор-

ганизации взаимодействия между чле-
нами мирового сообщества.

В 2016 г. в преддверии саммита G20 
в Ханчжоу в китайском политическом 
лексиконе утвердилось сочетание «ки-
тайский план» (Чжунго фанъань). Глав-
ным адресатом этого плана является 
внешний мир. В телевизионном по-
здравлении с новым 2016 годом Си 
Цзиньпин сказал: «Мир такой большой, 
проблем так много, международное со-
общество ждет услышать голос Китая, 
увидеть китайский план, место Китая 
не может пустовать» [23]. В речи по пово-
ду 95-летия создания КПК 1 июля 2016 г. 
он заявил: «Члены КПК и китайский на-
род полностью уверены в том, что могут 
предложить человечеству китайский 
план в поисках лучшего общественно-
го строя» [24].

Китайские авторы обратили внима-
ние, что понятие «китайский план» ста-
ло альтернативой рассуждениям ино-
странных экспертов о «китайской мо-
дели», появившимся в период быстрого 
развития экономики КНР [25]. На офи-
циальном уровне в Китае не признают 
существования обладающей всеобщно-
стью «китайской модели», опасаясь об-
винений в стремлении навязать ее дру-
гим странам. С другой стороны, Китай 
накопил богатый опыт успешных пре-
образований, который служит основой 
для разработки китайских рекоменда-
ции по реформированию глобального 
управления. Эти идеи, которые не со-
держат жестких предписаний и могут 
быть скорректированы в зависимости 
от ситуации, можно назвать «китай-
ским планом».

В этом контексте следует обратить 
самое пристальное внимание на опу-
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бликованное в Китае официальное сооб-
щение о состоявшейся 28 апреля 2016 г. 
встрече Си Цзиньпина с главой МИД 
России С. В. Лавровым. Высказав поже-
лание об укреплении коммуникации 
и координации между двумя странами 
по важным международным и регио-
нальным вопросам, Си Цзиньпин пред-
ложил сделать так, чтобы «китайско-
российская мудрость» (Чжун Э чжихуэй) 
и «китайско-российские планы» (Чжун 
Э фанъань) вносили вклад в отстаива-
ние мира и стабильности в мировых 
и регио нальных масштабах [26].

Китай не стремится к военно-по-
литической гегемонии, но не скрыва-
ет желания увеличить свою «дискур-
сивную власть» в обсуждении мировых 
проблем. Он готов взять на себя роль 
выразителя интересов развивающихся 
стран, не имеющих возможности разго-
варивать с Западом на равных. Китай-
ские эксперты интенсивно обсуждают 
вопрос о том, какие аспекты «китай-
ской мудрости» следует привнести в об-
суждение международных проблем для 
того, чтобы Китай получил возможность 
формировать собственную глобальную 
повестку дня и предлагать свои иници-
ативы. В адрес России прозвучало пред-
ложение вести совместную работу по 
этим направлениям.

Заявление лидера одной из веду-
щих стран Запада о желании при-
внести в мировые дела, к примеру, 
«американо-российские планы» или 
«германо-российскую мудрость», навер-
няка вызвало бы в российском эксперт-
ном сообществе оживленный отклик. 
Китайская инициатива подобного эф-
фекта не произвела. Возможно, причи-
на не только в невнимательности, но 

и в недостаточной готовности к обсуж-
дению. Хотя инициатива была озвучена 
на встрече с главой российской дипло-
матии, она касается не только текущей 
международной политики, но и расши-
рения «права голоса» России и Китая 
в обсуждении на глобальной сцене про-
блем ценностей, взаимодействия циви-
лизаций и мирового порядка в целом. 
Поиск содержательного наполнения 
«российско-китайской мудрости» тре-
бует понимания не только собственной 
культурной традиции, но и культуры 
страны-партнера.

25 марта 2016 г. в ходе встречи с ру-
ководителем Администрации Президен-
та РФ С. Б. Ивановым Си Цзиньпин за-
явил, что поддерживает сотрудничество 
Канцелярии ЦК КПК и Администрации 
Президента РФ в деле «взаимного изу-
чения опыта управления государством 
(чжи го ли чжэн)». Китайский лидер отме-
тил, что «это важное проявление высо-
кого уровня доверия между двумя стра-
нами» [27].

Расширение сотрудничества с Кита-
ем превращается для российской поли-
тической и интеллектуальной элиты 
в мощный стимул изучения китайской 
культурной традиции. Тем, кто с рос-
сийской стороны намерен участво-
вать в изучении китайского опыта го-
сударственного управления, занимать-
ся обобщением совместной «мудрости» 
в мировых делах и формулировкой 
двусторонних «планов» в сфере усовер-
шенствования механизмов глобально-
го управления, нужно будет изучить 
китайскую историю и традиционную 
культуру, понять современную трак-
товку пришедших из древности идеа-
лов «сяокан» и «датун».
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Идея взаимосвязи планов развития 
Китая и мировых тенденций была пред-
ставлена в выступлении Си Цзиньпина 
на встрече деловых кругов «двадцатки» 
3 сентября 2016 г. [28]. Чтобы охаракте-
ризовать желаемое состояние мировой 
экономики, Си Цзиньпин использовал 
цитату из древнего текста «Го юй». В ней 
говорилось о том, как мудрый прави-
тель Вэнь-гун «облегчил пошлины, взи-
маемые на заставах, и выровнял доро-
ги, создав удобства для торговли и бла-
гоприятные условия для крестьян» [29, 
с. 178] (цингуань идао, туншан куаньнун). 
В современных понятиях это означает 
упрощение таможенных правил, раз-
витие транспортной инфраструктуры, 
упрощение правил ведения бизнеса 
и облегчение бремени сельскохозяй-
ственного производителя. Эта древняя 
китайская фраза выражает смысл стро-
ительства новой мировой экономики 
открытого типа. Идеальный образ гло-
бального экономического управления, 
обрисованный китайским лидером, 
ориентирован на «совместное использо-
вание». Ни одна страна не должна стре-
миться получить все блага лишь для 
себя, выигрыш должен быть совмест-
ным.

Основные усилия Китая нацелены 
на то, чтобы доказать, что китайские 
ценности не содержат в себе потенци-
ала для конфликта с западными либе-
ральными идеями. Для России эта про-
блематика не является актуальной, 
поскольку ценности индивидуализма 
и либерализма не выступают как доми-
нирующие в «русской идее». Тем не ме-
нее исследователям следует приложить 
усилия к постижению китайской куль-
туры с позиции сопоставления духов-

ных традиций и современных проблем 
России и Китая.

Специалист по истории русской фи-
лософии профессор МГУ М. А. Маслин 
заметил, что русский взгляд на «китай-
скую мечту» должен выходить за рамки 
политики и экономики, охватывая фи-
лософский аспект проблемы, в том чис-
ле метафизический пласт, связанный 
с наследием древнекитайской мысли. 
«Русская идея и китайская мечта имеют 
некоторые общие черты. Первое сход-
ство заключается в их отличии от запа-
доцентричного понимания ценностей; 
русская и китайская культуры космо-
центричны и социоцентричны, соци-
ально привержены. Русская идея и ки-
тайская мечта сходным образом осно-
вываются на неиндивидуалистическом 
понимании социальной действитель-
ности, хотя для обеих крайне важным 
является понятие ценности всякой че-
ловеческой личности. Русская филосо-
фия, несмотря на свою молодость срав-
нительно с китайской, выработала сход-
ные с китайской интегральные каче-
ства и синкретические способности — 
тесную связь с историей, искусством 
и литературой. Кроме эстетизма китай-
ской и русской культуры необходимо 
упомянуть также свойственные обеим 
культурам традиции метафизики серд-
ца, идеи нравственного самосовершен-
ствования и неприятия войны, особен-
но повлиявшие на Льва Толстого (хотя 
Толстой больше уважал Лао-цзы и спо-
рил с конфуцианским этатизмом)» [30, 
с. 37–38].

Невозможно достичь содержатель-
ного понимания перспектив развития 
партнерства России и Китая внутри 
«дискурсивной гегемонии» западной 
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политологии. Чтобы добиться успеха на 
пути развития сотрудничества с Китаем, 
Россия должна работать над углублени-
ем понимания китайской истории, воз-
действия традиции на современную по-
литику и ценности. Взаимное понима-
ние через призму истории и культуры 
становится важной частью российско-
китайского взаимодействия.
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 Всемирный халифат — опасная 
антиутопия XXI века

Рассмотрим краткую историю эволюции «Исламского 
государства» из обычной группировки исламистского 

толка в своеобразного «лидера» террористического мира.

Эволюция Исламского государства

Несмотря на то что само название «Исламское государство 
Ирака и Леванта» появляется в прессе лишь в апреле 2013 г., 
корни организации следует искать в 1990-х гг. В 1999 г. Абу Му-
саб аз-Заркави, имевший опыт борьбы в Афганистане против 
советских войск, основал организацию «Единобожие и джи-
хад», ставшую предтечей ИГИЛ. В 2001 г. «Единобожие и джи-
хад» развернула активную деятельность в Ираке, после того 
как на территорию страны вторглись американские войска. 
В 2004 г. аз-Заркави клянется в верности Усаме бен Ладену 
и «Единобожие и джихад» превращается в «Аль-Каиду в Ира-
ке». Через два года к «Аль-Каиде в Ираке» присоединяются 
еще семь группировок суннитского толка, результатом чего 
становится появление «Совещательного собрания моджахе-
дов». 2006 г. во многом стал отправной точкой для дальней-
шей эволюции: в июне убит аз-Заркави, и после присоедине-
ния к «Совещательному собранию моджахедов» 11 группиро-
вок, отделившихся от «Аль-Каиды», образовалось «Исламское 
государство Ирака», в 2013 г. трансформировавшееся в «Ис-
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ламское государство Ирака и Леванта», 
тем самым отразив в своем названии 
планы по дальнейшему расширению 
театра военных действий.

Смена лидера

Ключевой датой изменений, произо-
шедших в террористическом мире, ста-
ло 29 июня 2014 г. В первую ночь свя-
щенного месяца Рамадан Абу Бакр аль-
Багдади объявил о намерении создать 
всемирный халифат и провозгласить 
себя халифом 5 июля в иракской ме-
чети в Мосуле. Тем самым «Исламское 
государство» не только окончательно 
ушло от Аль-Каиды, но и заявило о сво-
ем качественном превосходстве, кото-
рое заключается в следующем:

— наличие разветвленный струк-
туры управления делает глобальный 
халифат более опасным и могуще-
ственным проектом, нежели рассеян-
ная «Аль-Каида» с ее точечным терро-
ром, которая, по словам французского 
политолога Фредерика Анселя, «была 
подобна гидре» и «перемещалась в за-
висимости от окружавших условий 
и возможностей»1;

— в отличие от «Аль-Каиды», у «Ис-
ламского государства» есть конкретная 
политическая программа с определен-
ной и вполне понятной для народных 
масс целью.

Идея «Всемирного халифата»

Справедливости ради стоит отметить, 
что идея, выдвигаемая запрещенной 
в России террористической организаци-

ей ИГИЛ, отнюдь не нова. Как утвержда-
ют ее последователи, доктрина Ислам-
ского государства, в основе которой ле-
жит ранний «подлинный» ислам времен 
пророка Мухаммеда и четырех «правед-
ных халифов», правивших после него, 
имеет достаточно давнюю историю. 
В подтверждение своих доктриналь-
ных установок исламисты использова-
ли труды видных мусульманских уле-
мов различных эпох. Рассмотрим неко-
торые из них.

Наиболее радикальные сторонники 
создания Исламского государства, счи-
тавшие «джихад меча» (священную вой-
ну) единственным способом достиже-
ния своей цели, достаточно часто цити-
ровали высказывания теолога-салафита 
ханбалитского мазхаба Ибн Таймийи 
(1263–1328). В одной из своих фетв (ре-
лигиозных посланий) он подтверж-
дал на основании аята 49 суры 5 Кора-
на* необходимость создания исламско-
го государства и «объявления джихада 
правителю-тирану, управляющему го-
сударством не в соответствии с шариа-
том».

В новейшей истории основными 
идеологами являлись такие видные му-
сульманские деятели, как основатель 
исламистской партии «Джа-маат-и ис-
лами» в Пакистане Абу Ала ал-Маудуди 
(1903–1979) и Сейид Сайид Кутб (1906–
1966), идеолог египетской ассоциа-
ции «Братья-мусульмане». По их мне-
нию, «исламские доктрины, законы 
и морально-этические нормы универ-
сальны применительно к любому време-
ни и месту. Они являются мощным сти-
мулом развития в любую эпоху, и толь-
ко ими должна регулироваться жизнь 
мусульманского общества». Из данно-
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го утверждения следовало, что создан-
ное на основе ислама государство разре-
шит все социально-экономические про-
блемы и будет способствовать становле-
нию исламской социальной справедли-
вости по законам шариата.

В этот период также развивается идея 
джихада. Сайид Кутб в своем труде «Вехи 
на пути», характеризуемом отечествен-
ным исследователем А. В. Коровиковым 
как «квинтэссенция его учения», разви-
вал теорию построения исламского го-
сударства как воплощения высшей вла-
сти Аллаха — хакимийи и джихада как 
пути создания такого государства. Кутб 
настаивал, что «джихад — война не обо-
ронительная, а наступательная». Ислам 
обязан атаковать джахилийю независи-
мо от того, угрожает она ему или нет.

В XXI в. эту идеологическую тради-
цию продолжает развивать нынешний 
лидер «Исламского государства». Как от-
мечают сотрудники Центра ближнево-
сточных исследований Института меж-
дународных исследований МГИМО(У) 
МИД России А. В. Федорченко и А. В. Кры-
лов2, в проповедях аль-Багдади постоян-
но повторяется тезис, что «все мусуль-
манские правительства давно потеряли 
легитимность» и «именно в этом кроет-
ся основная причина разобщенности 
и слабости мусульманской уммы». Про-
граммный документ ИГ с красноречи-
вым названием «Это — обещание Алла-
ха» полон характерной для радикальных 
исламистских богословов религиозной 
риторики и многочисленных отсылок 
к Корану. В нем предлагается ислам-
ский вариант социального возрожде-
ния в условиях системного социально-
политического, экономического и идео-
логического кризиса. Праведный и иде-

альный по своему устройству халифат, 
сформировавшийся в Средневековье, 
противопоставляется всем современ-
ным формам государственного управле-
ния, которые неизбежно, как показыва-
ет действительность, порождают соци-
альную несправедливость, беззаконие, 
всепроникающую коррупцию, притес-
нение неимущих и произвол узкого 
слоя богачей. В декларации утверждает-
ся, что именно новопровозглашенный 
халиф аль-Багдади, ведущий свою ро-
дословную от племени курейш, выход-
цем из которого был пророк Мухаммед, 
возродит истинно мусульманское госу-
дарственное управление, поскольку «на-
стало время для вас воспрепятствовать 
ненавистным разделению и расколу, ко-
торым нет места в религии Аллаха».

Привлекательная антиутопия

Хотя крупнейшие мусульманские авто-
ритеты и западное сообщество в один 
голос осуждают деятельность ИГИЛ, 
провозгласив ее псевдомусульманской 
террористической организацией, идея 
образования «Всемирного халифата» 
воспринимается многими людьми, пре-
терпевающими лишения, в качестве 
утопии, подарившей новую надежду на 
рай на земле. В этом отношении экспер-
ты проводят аналогии с третьим рей-
хом и Третьим интернационалом. При-
мечательно, что «вечные и справедли-
вые законы Корана» продолжают при-
влекать внимание не только мусульман, 
но и людей других цивилизаций. Попы-
таемся понять причины.

Успех и популярность идей «Ислам-
ского государства» среди мусульманско-
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го населения, вероятно, можно объяс-
нить следующими причинами:

1. простота и доходчивость идеоло-
гии «Всемирного халифата»;

2. кризис «светских идеологий» 
в арабских странах;

3. чувство несостоятельности по 
сравнению с другими цивилизациями.

Объединяя указанные три пункта, 
можно прийти к следующему выводу: 
местные элиты, не желающие идти на 
системные реформы, обостряют чув-
ство несправедливости у населения, 
провоцируя тем самым широкие му-
сульманские массы обратиться к более 
близким им по духу и по менталитету 
сугубо религиозным ценностям.

Что же касается представителей 
других цивилизаций, то в этом случае 
особую роль играет пропагандистская 
деятельности террористической ор-
ганизации, учитывающая социально-
психологические особенности моло-
дежной среды, на которую в первую 
очередь она направлена.

Пропаганда как инструмент 
«умной силы»

На наш взгляд, пропагандистскую дея-
тельность ИГИЛ следует рассматривать 
через призму четырех составляющих3.

1. ПОПУЛЯРНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По словам Муваффака аль-Рубаи, быв-
шего советника по национальной безо-
пасности в Ираке, «благодаря Твитте-
ру и Фейсбуку 30 тыс. солдат иракских 
сил безопасности бросили оружие, сня-
ли военную форму и без боя оставили 

Мосул». Безусловно, в этих словах боль-
ше иронии, но доля правды в них тоже 
присутствует. В определенном смысле 
«Исламское государство» как междуна-
родная террористическая организация 
появилось из Фейсбука, ведь именно 
там впервые началась активная про-
паганда на английском языке. Позд-
нее, после блокировки ряда аккаунтов 
в упомянутой социальной сети, терро-
ристы перебрались на просторы Твит-
тера, который позволяет безнаказанно 
вести аккаунты даже на арабском язы-
ке, так как закрыть их могут только по-
сле официального запроса правоохра-
нительных органов, а это весьма долгий 
процесс. Мессенджеры, такие как Tele-
gram и WhatsApp, являются еще одним 
каналом распространения информа-
ции, преимущества которых неоспори-
мы: скорость передачи сообщений чрез-
вычайно высока, а уровень контроля со 
стороны правоохранителей низок. И на-
конец, мобильные приложения. Одним 
из таких примеров является Zello, ко-
дированное приложение для смартфо-
нов и компьютеров, с помощью кото-
рого можно создавать каналы по обме-
ну аудиосообщениями. Благодаря этой 
технологии телефон становится своео-
бразным радио, на волнах которого ве-
щают радикально настроенные экстре-
мисты.

2. ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Просматривая видеоролики, снятые 
«Исламским государством», можно 
прий ти к однозначному выводу: они 
чрезвычайно качественные и доро-
гостоящие. В принципе это не удиви-
тельно, ведь, по некоторым оценкам, 
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в день ИГИЛ зарабатывает порядка 
2,5 млн долларов только в качестве до-
хода от нефти. Каждый видеоряд име-
ет четко выстроенную сюжетную ли-
нию, специально подобранные музы-
кальное сопровождение и фон, а также 
хронометраж, дабы не утомить зрите-
ля. Несмотря на то что в конце сюжета 
интриги нет, аудитория остается в на-
пряжении, изучая мельчайшие детали 
картинки. Максимальное количество 
видеокамер позволяет сделать картин-
ку практически интерактивной, поэ-
тому все происходящее скорее напо-
минает сюжет из голливудского филь-
ма ужасов или видеоигру, воздействие 
которой на психику, особенно еще 
н еокрепшую, достигает максимума.

3. ЖЕСТОКИЕ, БРУТАЛЬНЫЕ 
СЮЖЕТЫ

Излюбленный сюжет джихадистов — 
казнь неверных заложников и преда-
телей. Подобная картинка обладает 
разноплановой смысловой нагрузкой, 
в зависимости от того, на кого наце-
лена. Первый смысл — вселить страх 
и ужас. Однако это не самоцель. На 
это указывает и тот факт, что до того 
момента, как аудитория была оконча-
тельно запугана, лидер организации за-
претил съемку подобных сюжетов. На-
прашивается вывод, что у террористи-
ческих видео существует и скрытый 
смысл. По мнению психологов, образ 
солдата, воюющего за идею, может ка-
заться весьма романтичным для моло-
дых девушек и вызывать зависть у мо-
лодых людей. Таким образом, в первую 
очередь видео направлено на пробуж-
дение низменного животного начала 
в человеке.

4. ЭЛИТАРНЫЙ ПРОДУКТ 
МАССОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пропаганда ИГИЛ зачастую напоми-
нает хорошо продуманные маркетин-
говые кампании, в которых публике 
предлагается уникальный товар: под-
линный ислам проповедуется только 
в ИГИЛ и лишь приверженцы радикаль-
ных идей живут по заветам Мухамме-
да и четырех праведных халифов. Хотя 
предложение и «исключительное», 
оно носит весьма массовый характер: 
примкнуть к ИГИЛ может любой жела-
ющий независимо от возраста, цвета 
кожи, родного языка и прочих отличи-
тельных черт. Таким образом, по мини-
мальной цене, состоящей из верности 
и преданности исламским традициям 
и своему лидеру, человек получает со-
циальные гарантии и самое главное — 
смысл жизни.

Особенность целевой аудитории

Как уже отмечалось, особым успехом 
идеи ИГИЛ пользуются в молодежной 
среде, под которой мы понимаем мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. 
Главной отличительной чертой этого 
возраста является осознание своего «Я», 
самоидентификация. Процесс поиска 
идентичности обычно сопровождает-
ся вопросами о смысле жизни вообще 
и своего существования в частности. 
В этот период человек ищет подходя-
щую ему социальную роль. Нередко вы-
бор делается в пользу «бунтаря, анархи-
ста». Находясь в весьма романтическом 
возрасте, молодые люди склонны к «раз-
дуванию» социальной реальности, пре-
увеличению значимости тех или иных 
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проблем. Осознавая свою внеисторич-
ность, они видят единственный способ 
вписать себя в историю — взять оружие 
и пойти на войну. Опять-таки подобный 
поступок объясним с позиции логики: 
военные действия являются наиболее 
часто обсуждаемым сюжетом в сред-
ствах массовой информации.

Безусловно, ИГИЛ опасно тем, что 
заражает молодежь своими идеями. 
Однако вероятность того, что моло-
дые люди все-таки смогут вернуться 
в лоно цивилизационного общества, 
остается. Гораздо большая опасность 
состоит в том, что деятельность ИГИЛ 
не имеет возрастных ограничений, то 
есть направлена и на детей, выступая 
зачастую первичным институтом со-
циализации. Юные боевики, преиму-
щественно мальчики до 14–16 лет, про-
ходят особую подготовку и обучение 
в религиозных центрах. Необременен-
ные светской нравственностью, дети-
джихадисты представляют собой гораз-
до более долговременную угрозу, чем 
их взрослые товарищи, поскольку каж-
дый член группы — это самостоятель-
ная боевая единица, и никто не знает, 
где окажется ребенок-боевик: на поле 
битвы или на Западе в качестве бежен-
ца, получающего социальные выплаты 
и «разбрасывающего семена экстремиз-
ма» в общественной среде.

Таким образом, «Исламское государ-
ство», возникшее в эпоху крайней не-
стабильности и политической напря-
женности, религиозной нетерпимости 
и региональной и международной кон-
куренции в борьбе за зоны влияния, су-
мело использовать негативные послед-
ствия конфликтов на Ближнем Востоке 
во имя достижения главной политиче-

ской и стратегической цели — построе-
ния Исламского халифата.
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 Наталья Михайловна 
Римашевская — героический 
энтузиаст науки

4 апреля 2017 г. ушла из жизни Наталья Михайловна Ри-
машевская — доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии наук, почетный 
академик Российской академии естественных наук и пред-
седатель Отделения проблем народонаселения, основатель 
и почетный директор Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, член Ученого совета Между-
народного института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, член научно-редакционного совета междуна-
родного научно-образовательного журнала «Партнерство 
цивилизаций». Она была ярким представителем героических 
энтузиастов науки поколения 1960-х.

Мое знакомство с Натальей Михайловной началось бо-
лее 30 лет назад. Мы встречались на различных конферен-
циях и совещаниях в АН СССР, но близко не контактирова-
ли. Сотрудничество, перешедшее затем в дружбу и научное 
партнерство, началось в 1990-е гг., в период обостренно-
го социально-экономического кризиса в России, и шло по 
двум направлениям: Международного фонда Н. В. Кондратье-
ва (МФК) и Российской академии естественных наук (РАЕН), 
где в конце 1996 г. было создано Отделение исследования ци-

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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клов и прогнозирования (которое я воз-
главил). Наталья Михайловна была ака-
демиком РАЕН и вошла в состав Отделе-
ния (позднее мы ее избрали Почетным 
академиком РАЕН). Наталья Михайлов-
на активно участвовала в Кондратьев-
ских конференциях и чтениях, заседа-
ниях Отделения РАЕН, междисципли-
нарных дискуссиях (они проходят еже-
годно с 1988 г.).

В 1999 г. Наталья Михайловна органи-
зовала в Твери VII Кондратьевские чте-
ния «Социодемографическая динамика 
в России. Закономерности, проблемы, 
перспективы», подготовила и опублико-
вала сборник материалов чтений. Она 
также принимала активное участие 
в мероприятиях, посвященных Питири-
му Сорокину, в Сорокинских и Кондра-
тьевских чтениях, в цивилизационных 
форумах, проводимых Международным 
институтом Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, стала членом уче-
ного совета института. В декабре 2013 г. 
организовала одну из сессий Всемирно-
го конгресса глобальной цивилизации 
«На пути к ноосферной цивилизации», 
награждена орденом В. И. Вернадского.

В 2007 г. институт при поддерж-
ке МИД РФ (С. В. Лаврова) и Президен-
та Казахстана Н. А. Назарбаева присту-
пил к подготовке Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. Этот уникальный труд меж-
дународного коллектива ученых был 
опубликован в 10 частях в 2008–2009 гг. 
и представлен в Штаб-квартире ООН 
27.10.2009 г. Наталья Михайловна воз-
главила работу по подготовке IV части 
прогноза «Социодемографическая ди-
намика цивилизаций» в тандеме со сво-
ей ученицей и соратницей Валентиной 

Григорьевной Доброхлеб, которая также 
стала членом нашего отделения РАЕН.

В начале 2012 г. Наталья Михайлов-
на отмечала юбилей — 80-летие. В № 1 
журнала «Народонаселение» за 2012 г. 
опубликованы статьи о ее творческом 
пути, выделено 12 направлений соци-
альной и демографической наук, в ко-
торые она внесла существенный вклад. 
Я не смог присутствовать на юбилейной 
научной конференции, но тепло поздра-
вил Наталью Михайловну.

В 2015 г. Наталья Михайловна орга-
низовала заседание круглого стола по 
проблемам будущего семьи в рамках 
35-й междисциплинарной дискуссии, 
посвященной 25-летию ассоциации 
«Прогнозы и циклы», и опубликовала 
материалы этого заседания отдельным 
сборником.

Каковы основания для включения 
Натальи Михайловны в число герои-
ческих энтузиастов науки поколения 
1960-х?

1. ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Творческий путь Натальи Михайловны 
типичен для научных лидеров послево-
енного поколения. Окончив юрфак Мо-
сковского университета в 1955 г. (мы 
коллеги — я окончил юрфак Ленинград-
ского университета тремя годами рань-
ше), она сразу же поступила на эконо-
мический факультет и в 1958 г. получи-
ла диплом экономиста. Юридическое 
и экономическое образование в после-
военные годы, тем более в МГУ, было 
на высоком уровне и давало широкий 
кругозор и стартовую базу для занятий 
наукой. Н. М. Римашевская окунулась 
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в научное творчество, органично соче-
тая его с подготовкой научных кадров. 
Защитила кандидатскую, затем доктор-
скую (1976 г.) диссертацию, стала про-
фессором, вошла в когорту лидеров фор-
мирования нового направления на сты-
ке демографии, социологии и экономи-
ки, создала научную школу, которую ло-
гично назвать социодемографической. 
Н. М.Римашевская возглавляла Инсти-
тут социально-экономических проблем 
народонаселения, в начале 1990-х гг. 
была избрана академиком РАЕН, затем 
членом-корреспондентом РАН.

Созданная ею научная школа фор-
мирует одно из направлений новой па-
радигмы общественных наук, отвеча-
ющей реалиям XXI в. В этом направле-
нии она является мировым лидером, 
способствуя лидерству России в форми-
ровании новой парадигмы обществове-
дения.

2. СОЦИОЛОГИЯ

Вместе с Татьяной Ивановной Заслав-
ской Наталья Михайловна стояла у ис-
токов возрождения в СССР социологи-
ческой науки. Деятельная социология, 
которая формировалась в России в пер-
вой четверти XX в. (благодаря трудам 
М. М. Ковалевского, Питирима Сороки-
на и др.), в СССР была отвергнута как не 
отвечающая идеям исторического ма-
териализма. И только с 1960-х гг. совет-
ские ученые послевоенного поколения 
взялись за возрождение социологии. 
Лидером этого движения была науч-
ная школа, возглавляемая академиком 
Татьяной Ивановной Заславской. В эту 
школу входила Н. М. Римашевская. Мож-
но сказать, что я тоже внес определен-
ную лепту в этот процесс, способствуя 

возрождению в России и развитию на-
учного наследия Питирима Сорокина 
и его учения, которое он сам назвал ин-
тегрализмом.

Наталья Михайловна организовала 
социологическое обследование, пред-
метом которого стала семья. Я разделяю 
точку зрения Натальи Михайловны, что 
именно семья (а не отдельный индиви-
дуум) является первичной основой об-
щества, той каплей, в которой отража-
ются результаты экономической и со-
циальной динамики. Со времени фор-
мирования семьи именно здесь начина-
ются и проходят процессы, в конечном 
итоге определяющие динамику обще-
ства. Семья и семейное хозяйство долж-
ны стать предметом внимания социо-
логов, демографов, экономистов, чего 
пока не наблюдается.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Это, пожалуй, главное направление на-
учного творчества Натальи Михайлов-
ны, широкий спектр новых подходов 
и достижений. Назову некоторые из 
них.

3.1. Тенденции в распределении до-
ходов, модель их формирования (опла-
ты труда, пенсий, других источников 
дохода).

Я придерживаюсь точки зрения, что 
в число источников воспроизводства ра-
бочей силы стоило бы включать широ-
кий спектр услуг домашнего хозяйства 
и натуральных продуктов личного (се-
мейного) хозяйства. Значение этих ис-
точников возрастает в условиях кризи-
са, как показывает опыт России и дру-
гих постсоветских стран 1990-х гг.

3.2. Исследование структуры и дина-
мики потребления населения, прежде 
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всего проблема бедности и нищеты, ко-
торая не признавалась советской нау-
кой и политикой, но стала реальным 
фактором в 1990-е гг., когда количество 
бедных в России, по оценке Натальи 
Михайловны, увеличилось в 2,5 раза 
и достигло 70–80 % численности насе-
ления страны. Такова социальная цена 
«шоковой терапии» неолиберальных 
экономических реформ. Эта проблема 
стала актуальной в современных усло-
виях, когда конференция ООН по устой-
чивому развитию РИО+20 выдвинула 
глобальную цель уничтожения нище-
ты на планете (а в условиях глобально-
го кризиса масштабы нищеты увеличи-
ваются), и необходимы научно обосно-
ванные критерии уровня нищеты. Я бы 
добавил, что перед учеными стоит так-
же задача выработки и распростране-
ния рациональной модели потребления 
и структуры личных потребностей.

3.3. Социальная поляризация в усло-
виях кризиса была предметом особо 
глубокого исследования Натальи Ми-
хайловны в последние два десятилетия. 
Неолиберальные рыночные реформы, 
экономический и социальный кризи-
сы в России привели к многократному 
увеличению пропасти между богатыми 
и бедными (до 16 раз, если считать по 
разрыву в доходах верхних и нижних 
10 % населения), значительному увели-
чению неравенства в обществе.

3.4. Наталья Михайловна убедитель-
но доказала, что рыночные реформы 
1990-х гг., результатом которых стало 
разрушение советской системы соци-
ального обеспечения, поляризация до-
ходов и «монетизация льгот», дали отри-
цательный социальный эффект. Н. М. Ри-
машевская пришла к важному для соци-

альной политики и социальной эконо-
мики выводу, что распространение не-
рыночного потребления позволяет луч-
ше удовлетворять социально значимые 
потребности населения независимо от 
уровня душевых доходов разных соци-
альных групп, и предложила вернуть 
часть бесплатных или льготных услуг 
для населения.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ

В отличие от большинства демографов, 
Наталья Михайловна уделяла особое 
внимание социально-экономическим 
аспектам демографической динамики. 
В этом ракурсе стоит отметить следую-
щие достижения.

4.1. Н. М. Римашевская исследовала 
потенциал здоровья населения — сна-
чала в рамках программы «Таганрог-2» 
(в конце 1970-х гг.), а затем и в масшта-
бах России, влияние кризиса и рыноч-
ных реформ на здоровье населения. Она 
отметила устойчивые тенденции ухуд-
шения здоровья населения, особенно 
детей («больные рождают больных»), 
а также парадокс (который можно на-
звать парадоксом Римашевской): уро-
вень здоровья женщин ниже, а средняя 
продолжительность жизни дольше, чем 
у мужчин.

4.2. Изучая гендерные проблемы, со-
циальное и экономическое положение 
населения, отмечая увеличение гендер-
ной асимметрии в современной Рос-
сии, увеличение числа неполных се-
мей и внебрачных детей, Наталья Ми-
хайловна пришла к неожиданному вы-
воду о возрождении патриархальности 
в российском обществе (вместо гендер-
ного равенства). Н. М. Римашевская при-
лагала активные усилия, чтобы проти-
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востоять этой негативной тенденции, 
хотя к ее рекомендациям мало прислу-
шиваются власть имущие.

4.3. Наталья Михайловна внесла зна-
чительный вклад в теорию воспроизвод-
ства населения, выявление тенденций 
демографической динамики, исследо-
вание демографического кризиса в Рос-
сии и его последствий (которые будут 
сказываться длительное время), обосно-
вала необходимость долгосрочных мно-
гофакторных мер по его устранению.

4.4. Наталья Михайловна ввела поня-
тие качества человеческого интеллекта 
и определила современные факторы, 
которые на него влияют: здоровье (фи-
зическое, психическое, социальное); ин-
теллектуальный потенциал; культурно-
нравственное поведение, уровень соци-
альной активности.

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Наталья Михайловна профессиональ-
но занималась методологией и практи-
кой долгосрочного прогнозирования 
социально-демографических процес-
сов. В 1970-е гг. она разрабатывала раз-
дел о повышении народного благосо-
стояния и культуры Комплексной про-
граммы научно-технического прогресса 
и его социально-экономических послед-
ствий на период до 2000 г. В 2008 г. в со-
ставе международного коллектива уче-
ных, разрабатывавших Глобальный про-
гноз «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г., Наталья Михайловна приня-
ла участие в создании IV части прогно-
за — «Социодемографическое будущее 
цивилизаций». Здесь она использова-
ла цивилизационный подход к анализу 
и прогнозированию социодемографиче-
ских процессов, обосновала рекоменда-

ции по диалогу и партнерству цивили-
заций в этой области. Ее рекомендации 
использованы при подготовке доклада 
международного коллектива ученых 
к конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 «Основы долгосроч-
ной стратегии глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства циви-
лизаций».

6. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

При исследовании социальных и демо-
графических процессов Наталья Михай-
ловна использовала модели, опирающи-
еся на синтез экономики, социологии, 
демографии и математики. Она приме-
нила ротационный метод одномомент-
ных наблюдений для исследования 
оплаты труда и доходов семей. Наталья 
Михайловна создала и разработала си-
стему экономико-математических моде-
лей для оценки и прогнозирования ди-
намики народного благосостояния. Это 
позволило построить дифференциро-
ванный баланс доходов и потребления 
населения и увязать его с межотрасле-
вым балансом.

7. НАУЧНЫЙ ЛИДЕР

Наталья Михайловна Римашевская обла-
дала ценным качеством научного лиде-
ра, талантом привлекать людей разных 
поколений, увлекать их новыми идеями 
при выполнении комплексных исследо-
ваний, находить общий язык с учеными 
разных специальностей и возрастов. Это 
позволило ей создать активный творче-
ский коллектив. За многолетнее знаком-
ство с Н. М. Римашевской я ни разу не 
был свидетелем конфликтов Натальи 
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Михайловны с кем-либо. Это не означа-
ет, что она была уступчива и всегда по-
кладиста. Наталья Михайловна имела 
свою принципиальную позицию и от-
стаивала ее, но не допускала при этом 
грубости. Ее характеризовала интел-
лигентность и контактность, дружить 
с ней было легко и приятно. Тем более 
что Наталья Михайловна обладала от-
личным чувством юмора, живо реагиро-
вала на шутки и комические ситуации.

Все вышесказанное дает мне полное 
основание включить Наталью Михай-
ловну Римашевскую в состав героиче-
ских энтузиастов науки послевоенно-
го поколения. Н. М. Римашевская оста-
нется в истории российской научной 
мысли как основатель и руководитель 
социо демографической научной школы 
мирового уровня — одного из элемен-
тов новой парадигмы обществознания, 
отвечающей реалиям XXI в.
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 Основатель российской научной 
социодемографической школы. 
Памяти Н. М. Римашевской

Наталья Михайловна — признанный лидер научной 
школы, замечательный исследователь, широко извест-

ный не только в России, но и за рубежом. Она была настоя-
щим педагогом, Учителем с большой буквы. Социодемогра-
фическая научная школа, созданная Натальей Михайловной 
Римашевской, насчитывает более 60 исследователей. Судьба 
подарила нам возможность работать под ее руководством.

Н. М. Римашевская закладывала основы своей научной со-
циодемографической школы, когда в стране господствовала 
марксистско-ленинская идеология, поэтому отстаивание со-
циальных интересов населения СССР требовало большого му-
жества. Но и в 1990-е гг., в условиях реформ, Наталья Михай-
ловна продолжала свою «научную битву» за интересы обыч-
ных россиян. Одним из ее итогов является научная моногра-
фия Римашевской «Человек и реформы: секреты выживания» 
(2003). За более чем 50 лет научной творческой деятельности 
Н. М. Римашевская обосновала новые отечественные подходы 
к закономерностям социодемографической динамики наро-
донаселения, основные из которых перечислены ниже.

Прежде всего это актуальные и сегодня макровыводы, 
о которых Наталья Михайловна Римашевская писала еще 

Доброхлеб Валентина 
Григорьевна  —

главный научный сотрудник 
ИСЭПН РАН, д.э.н., профессор

Яковец Татьяна 
Юрьевна — 

ведущий научный сотрудник 
Международного института 

Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, к.э.н.
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15 лет назад: необходимость сделать 
национальной идеей страны сбережение 
народа, разработать и принять социаль-
ную доктрину.

В журнале «Народонаселение» [1] от-
мечались, что Натальей Михайловной 
Римашевской были получены пионер-
ные научные результаты. Ниже пере-
числены лишь основные направления 
научной деятельности Н. М. Римашев-
ской и ее результаты.

1. Решение информационно-статис-
тических проблем в области оценки 
жизненного уровня населения. До этого 
в подобных обследованиях отбор семей 
проводился по отраслевой принадлеж-
ности работников, что приводило к си-
стематической ошибке выборки. Экспе-
риментально был проверен метод мо-
ментных наблюдений (ротационный 
метод), позволивший не только перей-
ти к территориальному отбору семей, 
но и существенно повысить репрезента-
тивность получаемой информации при 
меньших затратах ресурсов. Основой 
этого метода стало построение выбор-
ки одновременно во времени и в про-
странстве. Также был разработан и ши-
роко использован метод «композиции» 
статистических данных.

Вершиной совершенствования стати-
стической методологии были уникаль-
ные Таганрогские исследования, про-
должавшиеся в течение последней тре-
ти ХХ в., завершающим этапом кото-
рых явились исследования 2013–2015 гг. 
по гранту РФФИ. В рамках проекта «Та-
ганрог» разработано немало теоретико-
методологических проблем. Главные его 
результаты — осуществление территори-
альной выборки, отличающейся от ранее 
существовавшей «отраслевой»; определе-

ние семьи в качестве основного объекта 
наблюдения; использование специально 
разработанной программы лонгитюдно-
го наблюдения, позволяющей осущест-
влять сравнительный анализ во време-
ни. По продолжительности наблюдений 
этому проекту в РФ пока нет аналогов.

2. Распределение доходов и оплата 
труда. Второе направление исследова-
ний Н. М. Римашевской (конец 1950-х гг.) 
нашло отражение в ее кандидатской 
диссертации «Формирование доходов 
семей рабочих и служащих». В ней рас-
сматривалось распределение доходов 
и оплаты труда, что было пионерным 
исследованием для СССР. В рамках дан-
ного исследования были построены ап-
проксимирующие и имитационные ма-
кромодели.

В последующий период осуществле-
ны, несмотря на секретность информа-
ции, громадные аналитические иссле-
дования, в результате которых получе-
на система показателей, характеризу-
ющих оценки дифференциации опла-
ты труда и доходов, оценки динамики 
дифференциации, оценки взаимосвязи 
распределения заработной платы и до-
ходов. В рамках именно этого направле-
ния проводились углубленные исследо-
вания с целью совершенствования пен-
сионного обеспечения.

Логическим продолжением иссле-
дований распределения оплаты труда 
и доходов, но уже в условиях формиро-
вания рыночных отношений, стало изу-
чение социальной поляризации обще-
ства. Можно отметить следующее:

— состояние глубокого неравенства 
в РФ сформировалось за 5 лет — коэф-
фициент дифференциации за период 
с 1989 по 1994 г. вырос в 2,5 раза;
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— базой возникшей поляризации 
явилось перераспределение ресурсов 
в пользу узкого круга лиц, руководив-
ших этим процессом;

— интенсивная динамика диффе-
ренциации доходов продолжалась, 
и в конце ХХ — начале ХХI в., с 1992 по 
2005 г., децельный коэффициент фон-
дов вырос более чем в 2 раза, что не име-
ет аналогов в мире. Н. М. Римашевская 
отмечала, что «за короткий период не-
равенство в России превратилось в по-
ляризацию латиноамериканского типа 
с ее худшими особенностями; в ЕС мак-
симально допустимым считается разли-
чие, оцениваемое коэффициентом фон-
дов на уровне 7 против 16–17 в России 
по официальной статистике, несмотря 
на то что оценки экспертов существую-
щей ситуации значительно выше» [2]. 
Следствием социальной поляризации 
является обнищание определенных 
групп населения. В результате «шоковой 
терапии» пришлось перейти к новой 
метрике определения границы бедно-
сти: от минимального потребительско-
го бюджета (МПБ) к прожиточному ми-
нимуму (ПМ), величина которого была 
в 2 раза меньше (от 135 рублей в ценах 
1991 г. — к 61 рублю).

Последствия социальной поляриза-
ции — ухудшение здоровья населения, 
деформация экономической стратифи-
кации общества, препятствия к форми-
рованию гражданского общества.

3. При изучении потребностей и по-
требления населения Н. М. Римашевской 
выявлено, что не существует и не может 
существовать рациональных потребно-
стей населения, что теоретически мож-
но доказать наличие не максимальных, 
а минимальных потребностей, удовлет-

ворение которых необходимо, чтобы 
воспроизводить человека и поддержи-
вать и развивать его потенциал.

Логическим продолжением разрабо-
ток в исследовании потребления яви-
лось изучение его «платности» и «бес-
платности». Проведенные исследования 
показали, что увеличение нерыночного 
потребления позволяет лучше и полнее 
удовлетворять социально значимые по-
требности общества вне зависимости 
от уровня материальной обеспеченно-
сти семьи (индивида).

4. Решение задач, связанных с по-
строением комплексной Программы 
научно-технологического прогресса и его 
социально-экономических последствий 
в СССР, в части повышения народного 
благосостояния и культуры на основе 
ускорения научно-технического про-
гресса. Программа составлялась в 1975 г. 
на период 1990–2000 гг.

5. Изучение индивидуального потен-
циала здоровья. Четырежды проводи-
лись замеры индивидуального здоро-
вья в Таганроге, а также в Москве, Са-
ратовской и Псковской областях. Уже 
в конце 1970-х гг. получены данные об 
устойчивом снижении уровня здоровья 
в России; о том, что индивидуальное здо-
ровье женщин хуже, чем здоровье муж-
чин, хотя живут они на 12–13 лет доль-
ше; что падение потенциала здоровья 
детей существенно выше средней ди-
намики: здоровье детей ниже здоровья 
родителей, а здоровье внуков еще ниже. 
Проблемы заболеваемости перемещают-
ся из групп престарелых в группы детей 
и молодежи, которые, вступая в детород-
ный возраст, воспроизводят больных.

Методически значимым для научных 
исследований инструментом, эффек-
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тивность которого доказала Н. М. Рима-
шевская, является изучение динамики 
индивидуального потенциала здоровья 
с момента рождения в режиме реально-
го времени. Решающий фактор здоро-
вья детей — это состояние беременных 
и кормящих матерей. За десятилетие 
1990–2000 гг. доля детей, родившихся 
уже больными, составляла в 1990 г. — 
14,8 %, 1995 г. — 28,5 %, 2000 г. — 38,0 %, 
то есть увеличилась в 2,6 раза. Этот 
рост коррелирует с долей беременных, 
страдавших анемией: 1990 г. — 12,8 %, 
1995 г. — 34,4 %, 2000 г. — 43,9 %, то есть 
рост составил 3,4 раза [2]. Н. М. Римашев-
ская считала, что задача государства — 
«накормить беременных женщин».

6. Гендерный подход к изучению со-
циальных процессов. С точки зрения 
Н. М. Римашевской, «гендерная концеп-
ция — не просто лингвистическая ин-
новация, она знаменует собой начало 
изменений научной парадигмы в ана-
лизе социальных отношений. Введе-
ние понятия «гендер» означало одно из 
крупнейших достижений современной 
социологии» [2].

Разделение ролевых функций жен-
щины и мужчины приводит к серьез-
ной гендерной асимметрии в обществе, 
которая сопровождается целым каска-
дом негативных последствий:

— дискриминация женщин в сфере 
труда, включая их участие в сфере про-
изводства и оплату труда;

— следствие патриархальных ген-
дерных стереотипов является снижение 
физического, психического и социаль-
ного здоровья, определяющего уровень 
и качество жизни населения страны.

Был проведен комплекс исследова-
ний, имеющих преимущественно прак-

тическую направленность, в результате 
которых в 1993 г. был создан Кризисный 
центр, организованный на базе первой 
в России «горячей линии» для женщин, 
подвергшихся насилию, а затем разра-
ботана общая схема кризисных центров 
для России.

7. Семья и семейные структуры. Фак-
тически все исследования, организован-
ные и реализованные Н. М. Римашев-
ской, базируются на посемейном под-
ходе, в отличие от официальной пози-
ции, которая традиционно рассматри-
вала население как совокупность инди-
видов. Если формирование социодемо-
графических установок происходит на 
макроуровне, то их конкретная реали-
зация имеет место на уровне семей.

По мнению Н. М. Римашевской, се-
годня существуют три социально-демо-
графические модели семьи: 1) патриар-
хальная, или традиционная (50 %), 2) де-
тоцентристская, или современная (40 %) 
и 3) супружеская, или эгалитарная (10 %). 
В динамике первая модель семьи теря-
ет свои позиции, а область третьей рас-
ширяется. На данном этапе возрастает 
суверенитет семьи и ее роль в развитии 
общества, существенно расширилась 
экономическая функция семьи.1

8. Демографическое воспроизводство 
и демографический кризис. Глубокие 
социально-экономические преобразо-
вания в стране, начавшиеся с «шоко-
вой терапии», проводились без необ-
ходимой оценки социальных послед-
ствий. Социодемографическим итогам 
данных трансформаций посвящена мо-
нография Н. М. Римашевской «Человек 
и реформы: секреты выживания» (2003) 
[3]. В 1990-е гг. в России отсутствовало 
предварительное выявление допусти-
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мых объективных и субъективных гра-
ниц ухудшения положения населения, 
возможности и характера его адапта-
ции к радикальным переменам. Иссле-
дования показали, что в итоге реформ 
1990-х гг., которые проводились вразрез 
с процессами медико-биологической 
адаптации человека к изменяющимся 
условиям жизни, в результате чрезвы-
чайных стрессов снизилась сопротивля-
емость организма людей, начали разви-
ваться характерные патологические из-
менения, связанные с нарушением ди-
намического стереотипа высшей нерв-
ной деятельности, что вызвало рост 
числа инфарктов, инсультов, злокаче-
ственных новообразований.

Начало 1990-х гг. отмечено в России 
острейшим демографическим кризи-
сом, затронувшим количественные и ка-
чественные стороны российской попу-
ляции. Три его характерные черты:

— страна вошла в «зону естествен-
ной убыли» населения с ежегодным 
уменьшением его численности на уров-
не 770 тыс. человек;

— в 1992 г. демографические про-
цессы прошли «точку невозврата», отме-
ченную пересечением тенденции рож-
даемости и смертности, после которой 
первая снижалась, а вторая росла, сло-
жился отрицательный прирост населе-
ния;

— замещение поколения родите-
лей поколением детей происходило на 
уровне 60 %, что вело к устойчивой де-
популяции [2].

Демографический кризис имеет 
глубокие экономические, социальные 
и геополитические последствия, кото-
рые будут сказываться в ХХI в. подобно 
«эху» войны 1941–1945 гг., но эта «впа-

дина» в демографической структуре на-
селения России значительно шире, так 
как она продолжалась два десятилетия.

Для преодоления сложившейся де-
популяции нужен комплексный под-
ход, который будет учитывать внутрен-
ние взаимосвязи условий жизни насе-
ления, рассматриваемые в широком 
смысле слова, и их влияние на демогра-
фические процессы. Именно поэтому 
Н. М. Римашевская в своей монографии 
2003 г. предложила сделать сбережение 
народа национальной идеей и для ее ре-
ализации разработать и принять соци-
альную доктрину.

9. Глобализация населения, изучение 
миграционных процессов. Глобализация, 
с точки зрения Н. М. Римашевской, — 
«это взаимодействие государств, наро-
дов, этносов, социальных общностей 
в единой системе отношений на пла-
нетарном уровне» [2]. Она связана с по-
строением системы культурного обме-
на, заимствования образцов поведения 
и адаптации культурных стереотипов 
к условиям глобальной целостности. 
В результате возникает глобальное эко-
номическое, экологическое и информа-
ционное пространство, в котором необ-
ходимо согласование действий народов 
и государств. В 2008 г. под руководством 
Н. М. Римашевской и Ю. В. Яковца было 
проведено исследование «Социодемо-
графическая динамика цивилизаций» 
в рамках Глобального прогноза «Буду-
щее цивилизаций» на период до 2050 г.

10. Исследование качества человече-
ского потенциала и человеческого капи-
тала. В процессе данных исследований 
в ИСЭПН РАН был сделан ряд важней-
ших выводов. Главный из них сводится 
к тому, что качественные характеристи-
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ки населения являются индикаторами 
потенциальных возможностей челове-
ка (или популяции) как минимум в трех 
аспектах: здоровье (физическое, психи-
ческое, социальное); профессионально-
образовательные способности (интел-
лектуальный потенциал), культурно-
нравственное поведение (социокультур-
ная активность). Качественное состоя-
ние определяется на макро- (для опре-
деленной территории) и на микроуров-
не (для отдельного индивида или груп-
пы населения). Качественное состояние 
Н. М. Римашевская рассматривает как 
потенциал, качество жизни предлагает 
трактовать с точки зрения реализации 
этого потенциала [1].

Научные достижения школы Н. М. Ри-
машевской позволяют сделать вывод 
о том, что ею были открыты перечис-
ленные выше важнейшие закономер-
ности социодемографических процес-
сов в России (СССР) и мире.

Научная школа члена-коррес пон-
дента РАН Н. М. Римашевской внесла ве-
сомый вклад в изучение особенностей 
социальных процессов, перейдя от ана-
лиза чисто демографических процес-
сов к исследованию социодемографи-
ческих явлений и процессов. Исследова-
ния этой научной школы лежат в русле 
выводов ПРООН, которая с 1990 г. ана-
лизирует Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) (в современ-
ной редакции — Индекс человеческого 
развития — ИЧР), включающий не толь-
ко подушевой ВВП по ППС, но и продол-
жительность предстоящей жизни и уро-
вень образования населения страны.

Согласно анализу социальных про-
цессов, проведенному Н. М. Римашев-
ской, сейчас главное бедствие в России 

связано с низкими показателями здоро-
вья населения и колоссальным разры-
вом в уровне доходов 10 % самых бедных 
и самых богатых жителей России [4]. 
Эти выводы важны для выработки реко-
мендаций по выбору стратегии государ-
ственного регулирования в РФ и подго-
товке социальной доктрины РФ на базе 
концепции социальной безопасности.

Мы думаем о ней и безмерно скор-
бим в связи с ее уходом.

Источники информации

Наталья Михайловна Римашевская //1. 
Народонаселение. 2012. № 1. С. 4–15.
Римашевская Н. М 2. 
Социодемографическая школа 
в России на базе ИСЭПН РАН 
// Настоящее и будущее семьи 
в меняющемся мире. М.: 
ИСЭПН РАН, 2015. С. 18.
Римашевская Н. М.3.  Человек 
и реформы: секреты выживания. 
М.: ИСЭПН РАН, 2003.
Римашевская Н. М.4.  Социальные 
приоритеты в условиях кризиса 
не меняются // Народонаселение. 
№ 2. 2015. С. 4.

Примечания

Значительный интерес, с точки зрения 1. 
изучения современных проблем 
семьи, представляет выпущенная 
в 2015 г. в ИСЭПН РАН под редакцией 
Н. М. Римашевской, В. Г. Доброхлеб 
и Е. А. Баллаевой монография по 
итогам круглого стола «Настоящее 
и будущее семьи в меняющемся мире».
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О лидере современной ведущей 
российской научной школы

Социодемографическая научная школа, созданная Ната-
льей Михайловной Римашевской, насчитывает более 

60 исследователей. Мне судьба подарила возможность более 
двух десятилетий работать под ее руководством.

Наталья Михайловна не только признанный лидер науч-
ной школы, замечательный исследователь, широко извест-
ный и в России, и за рубежом, но и настоящий педагог.

Из многогранной палитры ее исследований сложно вы-
членить что-либо одно. Однако при всем многообразии науч-
ных подходов основной гипотезой научной школы остается 
положение о том, что «в каком бы ракурсе ни рассматривать 
страну, все-таки главным компонентом ее состояния и раз-
вития остается население. Его численность, половозрастной 
состав, основные демографические и качественные характе-
ристики в конечном счете определяют экономическое и со-
циальное развитие» (См.: Римашевская Н. Человек и реформы: 
секреты выживания. М.: РИЦ ИСЭПН, 2003. С. 40). Выделю 
лишь два направления ее работы, в которых мне довелось 
принимать непосредственное участие. С одной стороны, 
это ряд крупных международных исследовательских проек-

Доброхлеб Валентина 
Григорьевна  —

главный научный сотрудник 
ИСЭПН РАН, д.э.н., профессор
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тов. В том числе «Глобальный прогноз 
«Будущее цивилизаций» на период до 
2050 года». Проект был представлен 
в ООН и ЮНЕСКО. Мы изучали социо-
демографическую динамику цивилиза-
ций, полученные результаты не теряют 
своей актуальности и сегодня. Н. М. Ри-
машевская являлась организатором 
крупнейших, в том числе международ-
ных, научных форумов, один из них — 
IV Всемирный конгресс по глобальной 
цивилизации.

Наталья Михайловна помогла мно-
гим своим ученикам, в том числе мне, 
освоить гуманистическую научную ме-
тодологию и не бояться аргументиро-
ванно отстаивать собственную пози-
цию.

С другой стороны, в условиях ре-
форм, безусловно, главными были рабо-
ты по социально-экономическому поло-

жению населения России. Назову лишь 
те из них, в которых мне пришлось уча-
ствовать:

1. раздел в интегральном макропрог-
нозе1;

2. исследования демографической 
структуры и качественных характери-
стик младшего и старшего поколений 
современной России2.

Международные проекты. Вьетнам. Ноябрь 2016 г. 
Доклад В. Г. Доброхлеб в Ханое

В последние годы Н. М. Римашевская 
уделяла пристальное внимание пробле-
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мам здоровья населения, мы предпола-
гаем опубликовать полученные науч-
ные результаты.

Мы думаем о ней и безмерно скор-
бим в связи с ее уходом.

Примечания

Римашевская Н. М., Доброхлеб В. Г.1.  
Долгосрочные прогнозы динамики 
численности населения и социального 
комплекса. В кн.: Интегральный 

макропрогноз инновационно-
технологической и структурной 
динамики экономики России на период 
до 2030 года. М.: ИНЭС, 2006. С. 107–128.
Дети реформ / ред.-сост. 2. 
Н. М. Римашевская (науч. ред.), 
Л. Г. Лунякова, З. А. Хоткина. М.: 
Институт экономических стратегий, 
2011. 304 с.: ил.
Старшее поколение и будущее. 
Под научн. ред. Н. М. Римашевской. 
М.: Экономическое 
образование, 2014. 212 с.
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Социодемографическая научная 
школа. К 85-летию Натальи 
Михайловны Римашевской

Круглый стол в ИСЭПН РАН. 29 марта 2017 г.

В конце первого весеннего месяца 2017 г. — 29 марта, 
в день рождения основателя, почетного директора 

ИСЭПН РАН, члена-корреспондента РАН Натальи Михайлов-
ны Римашевской, по инициативе ООО РАН, ИСЭПН РАН, 
ВЦУЖ, ВЦИОМ, АНО «Совет по вопросам управления и раз-
вития» состоялось заседание круглого стола на тему: «Социо-
демографическая научная школа. К 85-летию Натальи 
Михайловны Римашевской». В мероприятии приняли 
участие ученые Москвы, Вологды, Петрозаводска, Нижнего 
Новгорода, других регионов России, а также зарубежные ис-
следователи из Азербайджана, Беларуси, Китая.

Открыл заседание директор ИСЭПН РАН, д.социол.н., про-
фессор В. В. Локосов, подчеркнувший вклад Н. М. Римашевской, 
которая в конце 1980-х гг. не только создала академический 
Институт социально-экономических проблем народонаселе-
ния, но и стала признанным научным лидером новой совре-
менной российской социодемографической научной школы.

В мероприятии принял участие академик РАН А. Г. Аган-
гебян. Он охарактеризовал текущую и перспективную ситуа-
цию, связанную с состоянием человеческого потенциала в на-

Доброхлеб Валентина 
Григорьевна  —

главный научный сотрудник 
ИСЭПН РАН, д.э.н., профессор



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     435

шей стране, рассмотрел острые пробле-
мы социальной политики. Абел Гезович 
подчеркнул, что на протяжении более 
полувека они с Натальей Михайлов-
ной Римашевской были научными со-
ратниками и друзьями. По его словам, 
Н. М. Римашевская — не только творче-
ский исследователь, но и мудрый, про-
ницательный, доброжелательный чело-
век.

Генеральный директор ОАО «ВЦУЖ» 
д.э.н., профессор В. Н. Бобков остановил-
ся на вкладе члена-корреспондента РАН 
Н. М. Римашевской как создателя уни-
кальной научной школы. Он высказал 
мнение, что результаты исследований 
Натальи Михайловны достойны более 
высокой оценки, в том числе выдвиже-
ния на Нобелевскую премию по эконо-
мике.

Главный научный сотрудник ИСЭПН 
РАН, д.э.н., профессор В. Г. Доброхлеб 
рассказала, что социодемографическая 
научная школа, созданная Натальей Ми-
хайловной Римашевской, насчитывает 
более 60 исследователей. Она выразила 
благодарность за то, что судьба подари-
ла ей возможность более двух десяти-
летий работать под руководством осно-
вателя этой научной школы. В. Г. Добро-
хлеб подчеркнула, что при всем много-
образии научных подходов основной 
гипотезой научной школы остается 
положение, что «в каком бы ракурсе 
не рассматривать страну, все-таки глав-
ным компонентом ее состояния и раз-
вития остается население. Его числен-
ность, половозрастной состав, основ-
ные демографические и качественные 
характеристики в конечном счете опре-
деляют экономическое и социальное 
развитие».

Профессор, д.э.н., заведующий ка-
федрой экономики и управления соци-
альной сферы Азербайджанского госу-
дарственного экономического универ-
ситета А. Алирзаев с большой теплотой 
рассказал о том, как в начале его науч-
ного пути его поддержала Наталья Ми-
хайловна — он стал первым доктором 
экономических наук, научным консуль-
тантом которого выступила Н. М. Рима-
шевская. Он также остановился на со-
вместных исследованиях, проведенных 
в республике под руководством Натальи 
Михайловны, и предложил продолжить 
практику совместной научной работы.

И. Е. Калабихина, и.о. заведующего 
кафедрой народонаселения экономи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова, д.э.н., профессор, сказала, что на 
круглом столе она присутствует в двух 
лицах — как доктор наук, оппонен-
том которого была Наталья Михайлов-
на, и как представитель Университета, 
с кафедрой народонаселения которого 
Н. М. Римашевская сотрудничала поч-
ти полвека и, безусловно, внесла замет-
ный вклад в развитие теории, в том чис-
ле гендерных отношений.

Т. В. Морозова, д.э.н., зав. отделом Ин-
ститута экономики КарНЦ РАН, остано-
вилась на том, что социальные пробле-
мы — это «плохие проблемы», при этом 
Н. М. Римашевская всегда умела проана-
лизировать их и рассказать о них про-
сто, как правило, предлагала направле-
ния решений. Она известна в Карелии, 
ее публичные лекции надолго заполни-
лись слушателям.

Л. А. Попова, д.э.н., доцент, зам. ди-
ректора Института социально-экон оми-
ческих и энергетических проблем Севе-
ра Коми научного центра Уральского от-
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деления РАН высказала мнение о том, 
что творчество Н. М. Римашевской ин-
тересно тем, что привлекает новых сто-
ронников в ряды научной социодемо-
графической школы.

В. Р. Шухатович, к.социол.н., доцент, 
руководитель Центра социологии куль-
туры и социальной сферы Института со-
циологии НАН Беларуси, отметила, что 
есть немало руководителей, которые 
критикуют идеи учеников, а Наталья 
Михайловна извлекала рациональные 
зерна и их кристаллизовала. Так про-
изошло с семинаром по проблемам здо-
ровья населения, методологом которого 
неизменно была именно она. В том, что 
Беларусь выстояла после Чернобыля 
и распада Союза, огромную роль игра-
ют идеи российской науки, ее ведущие 
исследователи, к числу которых отно-
сится и Н. М. Римашевская.

С. В. Крошилин, к.т.н., доцент, стар-
ший научный сотрудник ИСЭПН РАН, 
и.о. зав. кафедрой ЭиМ Московского об-
ластного государственного социально-
гуманитарного университета, рассказал 
о создании гребневой модели, позволя-
ющей связывать динамику молодеж-
ных когорт со структурой различных 
уровней системы образования. Созда-
нию данной разработки способство-
вали замечательные личные качества 
Н. М. Римашевской — Человека с боль-
шой буквы, умевшего общаться с людь-
ми любых возрастов.

Н. Е. Русанова, д.э.н., ведущий науч-
ный сотрудник ИСЭПН РАН, останови-
лась на том, что Н. М. Римашевская как 
лидер научной школы обладала даром 
предвидения будущего, в том числе свя-
занного с развитием новых технологий, 
в частности в области воспроизводства 

населения. Именно это помогало фор-
мулировать актуальные научные на-
правления исследований.

М. М. Малышева, д.э.н., ведущий на-
учный сотрудник ИСЭПН РАН, сказала, 
что общение с Н. М. Римашевской всег-
да давало положительную энергетику. 
Удивляло, на сколько шагов вперед она 
видит социально-экономическую ситуа-
цию. Ее исследования, проведенные со-
вместно с учениками, касались гендер-
ных стереотипов, анализа потенциала, 
в том числе уязвимых групп населения, 
например инвалидов. Слова благодар-
ности были высказаны в связи с реали-
зацией проекта «Отцовство», первые ре-
зультаты которого опубликованы.

Е. В. Райская, к.филол.н., генераль-
ный директор издательства «Эконо-
мическое образование», подчеркнула, 
что Н. М. Римашевская — это человек 
с врожденным академическим скла-
дом мышления. Успех журнала «Наро-
донаселение», вошедшего в список 600 
лучших научных журналов России, это 
подтверждает. Наталья Михайловна яв-
лялась его бессменным главным редак-
тором. Это огромный труд и, безуслов-
но, свидетельство организаторского та-
ланта.

З. А. Хоткина, к.э.н., ведущий науч-
ный сотрудник ИСЭПН РАН, поддержала 
коллег в том, что Н. М. Римашевская как 
основатель ИСЭПН РАН и лидер научной 
социодемографической школы имела 
талант открывать новое в науке — это 
гендерные исследования, проект «Таган-
рог», программа изучения здоровья на-
селения. Оратор остановилась на том, 
что для нее наибольшее значение име-
ли идеи Натальи Михайловны в гендер-
ной проблематике, которая была пред-
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ложена Н. М. Римашевской еще в 80-е гг. 
прошлого века. Н. М. Римашевская — это 
пример человека, который всегда нахо-
дил баланс между научной честностью 
и политической дипломатией.

Е. В. Кочкина, к.полит.н., ст.н.с. 
ИСЭПН РАН, рассказала о влиянии идей 

Н. М. Римашевской на становление ее 
научного пути и о вкладе Натальи Ми-
хайловны в сохранение лучших и созда-
ние новых традиций научных исследо-
ваний.

В завершение были подведены ито-
ги дискуссии.
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 Семья как основа 
традиционных ценностей

По результатам социологического исследования «Отношение 
россиян к традиционным ценностям и попыткам их изменения 
на Западе, включая нормы ювенальной юстиции» (2016)

Введение

Национальные традиции в сфере семейных ценностей не-
посредственно создают в обществе нравственную атмосфе-
ру, без которой трудно решать задачи общенационального 
развития. Одновременно эти процессы нуждаются в анализе 
и поддержке.

В рамках решения этой задачи в 2016 г. было проведено 
всероссийское социологическое исследование по репрезента-
тивной выборке общей численностью 2000 респондентов на 
тему «Отношение россиян к традиционным ценностям и попыт-
кам их изменения на Западе, включая нормы ювенальной юстиции». 
Опрос проходил в режиме формализованного интервью по 
домашним адресам респондентов в 25 регионах страны, по 
всем федеральным округам, в более чем 70 городах и сель-
ских поселениях.

Исследовалась роль семейных ценностей в моральном вос-
питании новых поколений россиян и в решении демографи-
ческих проблем страны в целях выработки национальной по-
литики укрепления семьи и увеличения деторождаемости.

Проект был реализован на средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 

Тарусин Михаил 
Аскольдович — 

участник социологического 
проекта «Отношение 

россиян к традиционным 
ценностям и попыткам 
их изменения на Западе, 

включая нормы ювенальной 
юстиции» (АНО «МИСК»)

* Статья подготовлена 
в рамках социологического 

проекта «Отношение 
россиян к традиционным 

ценностям и попыткам 
их изменения на Западе, 

включая нормы ювенальной 
юстиции». При реализации 

проекта используются 
средства государственной 

поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соот-

ветствии с распоряжением 
Президента Российской Феде-
рации от 01.04.2015 № 79-рп 

и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ
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№ 79-рп и на основании конкурса, про-
веденного Фондом ИСЭПИ в 2016 г.

Проведенный опрос дал следующие 
результаты.

Семья как базовая ценность 
в современном российском обществе

Семья является важнейшим социообра-
зующим элементом. Она всегда входила 
в ранг особых, непреходящих, жизнен-
но важных ценностей, была основой 
бытия общества. Будучи ценностью, се-
мья в то же время является хранили-
щем нравственных устоев, традиций 
и обычаев, важнейшим звеном систе-
мы нравственных координат поведе-
ния человека.

В проведенном исследовании опре-
делялись основные традиционные цен-
ности российского общества. Одной из 
базовых ценностей исторически являет-
ся ценность традиционной семьи. Бог — 
на небе, государь — образ Бога — на зем-
ле, отец — образ государя — в доме. Вот 
главные основы русского национально-
го мирочувствия, определяющие основ-
ные нравственные ценности.

Опрос показал, что отношение к се-
мье и сегодня является одной из основ-
ных базовых общественных и личных 
ценностей. На один из главных вопро-
сов: «Считают ли респонденты семью 
основной ценностью в жизни» поло-
жительно ответили 86 % опрошенных. 
Что, собственно, и позволяет говорить 
о наличии устойчивых консервативных 
ценностей в российском обществе.

На вопрос о том, сколько детей долж-
но быть в семье, получено среднее зна-
чение 1,8 ребенка, то есть большинство 

опрошенных считают, что двух детей 
в семье достаточно. Тех, кто говорит, что 
детей должно быть трое и более, всего 
17 %.

То есть общее представление о важ-
ности семьи не трансформируется 
у многих, особенно молодых людей, 
в стремление, готовность расширять 
свои семьи, заводить больше детей, что 
является одним из факторов демогра-
фической проблемы, снижения числен-
ности населения России.

Таким образом, в обществе необходи-
мо менять демографическое сознание 
людей (включая экономическую состав-
ляющую общественного мнения) для 
того, чтобы рост численности населе-
ния стал значимым. Как известно, двое 
детей лишь поддерживают численность 
населения. Чтобы она росла, необходи-
мо, как минимум, трое детей, что сегод-
ня встречается достаточно редко — и по 
экономическим причинам, и по причи-
нам ценностного менталитета.

Большинство респондентов (две тре-
ти опрошенных) понимает проблемы, 
стоящие в обществе в области семей-
ных отношений и деторождения, и вы-
ступает за разработку национальной 
политики укрепления семьи и увеличе-
ния рождаемости.

Религиозность как 
нравственная опора семьи

Православие (христианство) возносит 
семью до высот богочеловеческого об-
щения. Оно относится к семье как к ма-
лой Церкви. Как Церковь есть обще-
ство верных, объединенных любовью 
к Христу, так и семья — община мужа 
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и жены, их чад, соединенных взаимной 
любовью, преданностью, жертвенно-
стью и ответственностью.

Ислам также привнес в жизнь наро-
дов новый образ семьи, утвердив в по-
колениях бережное отношение к семей-
ным ценностям. Исламская доктрина 
отвела важнейшее место в семье мужу 
и жене, определила образ семейных 
взаимоотношений, обязанности супру-
гов друг к другу, а также к детям, и обя-
занности детей, в свою очередь, к роди-
телям.

Исследование показало, что суще-
ствует явная связь между религиозно-
стью людей и их отношением к семье. 
Верующие — и в православии, и в исла-
ме — в большей степени, чем неверую-
щие, воспитывают своих детей в уваже-
нии к семейным ценностям. Семья для 
верующего человека есть «малый храм», 
в котором любовь играет главную роль. 
Семейные ценности для верующих — 
это ценности основополагающие, что 
отразилось в данных опроса. К верую-
щим себя причисляет почти 75 % всех 
респондентов.

Именно в силу своей религиозности 
респонденты относятся отрицатель-
но к однополым бракам — 82 % против 
таких «браков». «За» выступают только 
4,4 %, в основном люди с либеральными 
взглядами.

Религиозные ценности практиче-
ски совпадают с ценностями консерва-
тивными, и люди религиозные в про-
веденном исследовании являются наи-
более последовательными консерва-
торами. Иными словами, людей с кон-
сервативным складом мышления в на-
шем обществе сегодня более двух тре-
тей, что и позволяет его считать в це-

лом обществом, стремящимся сохра-
нять и развивать свои традиционные 
национальные ценности и традицион-
ные социальные институты, среди ко-
торых главные — государственность, 
семья и религия.

Ювенальная юстиция как угроза 
традиционным ценностям

В большинстве стран Запада уже лега-
лизованы однополые браки, внедре-
на ювенальная система, искусственно 
разорвана связь между поколениями, 
права семьи подменены правами лич-
ности и индивида. Результаты этих пре-
образований уже очевидны: цивили-
зация Запада деградирует в морально-
нравственном плане и вырождается, 
несмотря на приток мигрантов, соблаз-
ненных высоким уровнем материаль-
ного обеспечения.

Учитывая, что процесс глобализации 
носит объективный характер, наивно 
было бы полагать, что Россия может 
остаться в стороне от этих процессов. 
Через различные неправительствен-
ные организации, через СМИ и массо-
вую культуру в наше общество уже се-
годня пытаются внедрять все те же ини-
циативы, которые были успешно реали-
зованы на Западе.

Проведенное исследование показа-
но, что 62 % опрошенных россиян отри-
цательно относятся к ювенальной юсти-
ции. При перечислении оснований, по 
которым сегодня в рамках норм юве-
нальной юстиции в странах Запада сле-
дует изымать детей из семьи (вопрос 65 
в приведенных ниже таблицах), коли-
чество отрицательных суждений о юве-
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нальной юстиции выросло до 87 %. Ины-
ми словами, почти 90 % опрошенных не 
сочли нормы применения ювенальной 
юстиции обоснованными и пригодны-
ми для России, хотя осознают, что в на-
шей стране существует и нуждается 
в оперативном и действенном разреше-
нии проблема защиты детства.

Выводы

1. Семья продолжает оставаться одной 
из базовых ценностей населения. При 
этом религиозная вера является од-
ним из важных факторов, способству-
ющих укреплению в людях представ-
лений о важности семьи в системе цен-
ностей — как на индивидуальном, так 
и на социетальном уровне.

2. Религиозные ценности (к верую-
щим себя относят 75 % респондентов) 
практически совпадают с ценностями 
консервативными, и люди религиоз-
ные в проведенном исследовании яв-
ляются наиболее последовательными 
консерваторами. Иными словами, лю-
дей с консервативным складом мыш-
ления в нашем обществе сегодня более 
двух третей, что и позволяет его счи-
тать в целом обществом, стремящимся 
сохранять и развивать свои традицион-
ные национальные ценности.

3. Общее представление о важности 
семьи не трансформируется у многих, 
особенно молодых людей, в стремле-

ние, готовность расширять свои семьи, 
заводить больше детей, что является од-
ним из факторов демографической про-
блемы, снижения численности населе-
ния России. Это ставит вопрос о необ-
ходимости выработки национальной 
политики укрепления семьи и увели-
чения деторождения, в том числе изме-
нения массовой психологии, индивиду-
альных, семейных планов деторожде-
ния.

4. Население отрицательно относит-
ся к однополым бракам, чуждым тради-
ционным представлениям российского 
общества. Также отрицательно относит-
ся большинство населения к нормам 
ювенальной юстиции, практикуемой 
в ряде западных стран, не считая воз-
можным их применение в нашей стра-
не. В то же время в обществе есть пони-
мание необходимости защиты детства 
и решения этой задачи на общенацио-
нальном уровне.

5. Полученные результаты имеют 
значительную практическую ценность 
для выработки долгосрочной страте-
гии развития российского общества 
и в частности для разработки нацио-
нальной политики укрепления семьи 
и увеличения деторождаемости.

Источник: данные социологическо-
го опроса «Отношение россиян к тра-
диционным ценностям и попыткам их 
изменения на Западе, включая нормы 
ювенальной юстиции», проведенного 
в 2016 г.
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Таблицы

Признак #11. 10. СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ДО 18 ЛЕТ?
Всего анкет: 2000. Ответили: 1972 (98,6 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

В нашей семье 1 ребенок 1 549 27,5 27,8

В нашей семье 2 детей 2 459 23,0 23,3

В нашей семье 3 детей 3 169 8,5 8,6

В нашей семье больше 3 детей 4 86 4,3 4,4

В нашей семье детей нет 5 709 35,5 36,0

Нет Ответа 28 1,4

Признак #43. 42. ДОЛЖНА ЛИ БЫТЬ РАЗРАБОТАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ И УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ?

Всего анкет: 2000. Ответили: 1972 (98,6 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

Нет 1 490 24,5 25,1

Мне трудно сказать 2 157 7,9 8,1

Да 3 1302 65,1 66,8

Нет Ответа 51 2,6

Признак #56. 55. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМО ЛИ СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕТОРОЖДАЕМОСТЬ?

Всего анкет: 2000. Ответили: 1970 (98,5 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

Нет, материальная помощь 
этой проблеме не поможет

1 355 17,8 18,0

Да, но только в тех семьях, которые 
нуждаются в финансовой поддержке

2 1456 72,8 73,9

Да, обязательно 3 159 8,0 8,1

Нет Ответа 30 1,5
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Признак #71. 69. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКОВ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ ОДНОГО ПОПА?

Всего анкет: 2000. Ответили: 1928 (96,4 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

Безусловно отрицательно 1 1448 72,4 75,1

Скорее отрицательно 2 133 6,7 6,9

Трудно сказать 3 260 13,0 13,5

Скорее положительно 4 34 1,7 1,8

Полностью положительно 5 53 2,7 2,7

Нет Ответа 72 3,6

Признак #65. 63. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НОРМАМ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ?

Всего анкет: 2000. Ответили: 1960 (98,0 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

Отрицательное 1 907 45,4 46,3

Скорее отрицательное 2 307 15,4 15,7

Скорее положительное 3 264 13,2 13,5

Положительное 4 227 11,4 11,6

З / о 5 255 12,8 13,0

Нет Ответа 40 2,0

Признак #67. 65. ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ИЗЪЯТЬ ДЕТЕЙ. С КАКИ-
МИ СОГЛАСНЫ

Всего анкет: 2000. Ответили: 1961 (98,1 %).

Код Частота % ко всем % к ответ.

Несвоевременное прохождение врачей в детской 
поликлинике

1 1 0,1 0,1

На полу разбросаны игрушки и мусор 2 2 0,1 0,1

Отсутствие детских игрушек 
в достаточном количестве

3 61 3,1 3,1



444 СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.М. РИМАШЕВСКОЙ

Код Частота % ко всем % к ответ.

Ребенок играет с посторонними предметами 4 1 0,1 0,1

Ребенок уходит из дома 5 122 6,1 6,2

Родителя видели в состоянии опьянения 6 1 0,1 0,1

Родители громко скандалят 7 2 0,1 0,1

Ребенок не приносит в садик или школу еду 8 1 0,1 0,1

Ребенку не были своевременно сделаны прививки 9 42 2,1 2,1

Жилье в аварийном состоянии 10 1 0,1 0,1

Квартира требует ремонта 11 2 0,1 0,1

Квартира ремонтируется 12 1 0,1 0,1

Наличие в доме домашних животных 13 1 0,1 0,1

Аморальное поведение (нахождение в нижнем 
белье в присутствии ребенка) 

14 2 0,1 0,1

Непосещение детской молочной кухни 15 1 0,1 0,1

Ребенок слишком упитанный или слишком худой 16 2 0,1 0,1

Ребенка заставляют убираться в его комнате 
и кормят слишком горячим обедом

17 1 0,1 0,1

Не считаю приведенные причины достаточными 
для отбора детей у родителей

18 1717 85,9 87,6

Нет Ответа 39 2,0

Признак #70. 68. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ К ВАШИМ ДЕТЯМ ПРИМЕНЯЛИ НОР-
МЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ?

Всего анкет: 2000. Ответили: 1941 (97,1 %).

Код Частота % ко всем % к ответ

Нет 1 1428 71,4 73,6

Трудно сказать 2 176 8,8 9,1

Да 3 337 16,9 17,4

Нет ответа 59 3,0

Источник: данные социологического опроса «Отношение россиян к традицион-
ным ценностям и попыткам их изменения на Западе, включая нормы ювенальной 
юстиции», проведенного в 2016 г.
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 Курс лекций на факультете 
глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова

В совместном заявлении РФ и КНР от 25 июня 2016 г. 
одобрена инициатива развивать конструктивный 

диалог и партнерство между цивилизациями, усилить взаи-
модействие и взаимообогащение культур и религий. Для ее 
реализации в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова был анонсирован курс лекций «Диалог 
и партнерство цивилизаций», прочитанный на факультете 
глобальных процессов при содействии Открытого универ-
ситета диалога цивилизаций и Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева.

В период с 15 сентября по 15 декабря 2016 г. магистры 
и аспиранты факультета имели возможность общаться с веду-
щими специалистами российской цивилизационной школы: 
президентом МИСК, д.э.н., проф., академиком РАЕН и МАГИ 
Ю. В. Яковцом, д.ф.н., академиком РАО и МАГИ, президентом 
Открытого университета диалога цивилизаций Сухейлем Фа-
рахом, иностранным членом РАН, д.т.н., проф., главным науч-
ным сотрудником Института математических исследований 
сложных систем им. И. Р. Пригожина Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова А. А. Акаевым, 
генеральным директором ИНЭС, ректором Открытого уни-

Сереброва Анастасия 
Михайловна —

 аспирантка кафедры 
глобалистики факультета 

глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова
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верситета диалога цивилизаций, д.э.н., 
проф., академиком РАЕН и МАГИ А. И. Аге-
евым и д.ф.н., проф., академиком Акаде-
мии наук Молдавии и МАГИ А. Д. Урсу-
лом. Координаторами курса выступили 
к.полит.н. А. Г. Савойский и аспирант 
факультета глобальных процессов МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. М. Сереброва.

12 лекций цикла предусматривали 
рассмотрение широкого круга вопро-
сов: научных основ теории цивилиза-
ций, исторического опыта взаимодей-
ствия между ними, узловых проблем 
диалога и партнерства в сфере социо-
демографии, энергоэкологического, 
инновационно-технологического и эко-
номического развития, диалога культур 
и религий, взаимодействия в геополи-
тической сфере. Были изложены основ-
ные проблемы развития и партнерства 
цивилизаций Востока и Запада, евра-
зийской цивилизации, мусульманско-
го мира.

В основу курса положен учебник для 
гуманитарного образования Ю. В. Яков-
ца и С. Фараха «Диалог и партнерство 
цивилизаций» с предисловием С. В. Лав-
рова. В настоящий момент готовится 
к печати второе издание.

Сотрудниками технического от-
дела факультета глобальных процес-
сов (Г. Н. Якушевым, Б. М. Кузнецовым, 

В. А. Симоновым) была обеспечена ви-
деосъемка занятий, что позволило при-
влечь к курсу не только студентов, но 
и вольнослушателей, занимавшихся 
дистанционно.

15 декабря 2016 г. состоялось заклю-
чительное занятие в формате круглого 
стола по теме: «Россия в геоцивилиза-
ционном пространстве XXI века». В сво-
их выступлениях студенты рассмотре-
ли причины цивилизационного кризи-
са, а также представили свое видение 
роли России в развитии диалога и пар-
тнерства цивилизаций. По окончании 
курса каждому слушателю был вручен 
именной сертификат.

Разработанная программа является 
базовой инновацией в области гумани-
тарного образования. Она имеет важ-
ное значение для воспитания молодежи 
в духе диалога и партнерства цивилиза-
ций, особенно в условиях, когда все бо-
лее важное значение приобретает борь-
ба против идей всемирного псевдохали-
фата и международного терроризма.

Первые выпускники проявили яв-
ный интерес к предложенному курсу. 
По результатам проведенных занятий 
была сформирована группа юных ис-
следователей, которые примут участие 
в работе молодежной секции Ялтинско-
го клуба.
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 Учебно-тематический план 
семинарских занятий «Диалог 
и партнерство цивилизаций»

2017 / 2018 учебный год
Составитель:
профессор, академик РАЕН и МАГИ
Ю. В. Яковец
Москва, МГУ — МИСК

Предисловие составителя

В совместном заявлении РФ и КНР от 25 июня 2016 г. предло-
жено развивать конструктивный диалог и партнерство меж-
ду цивилизациями, усиливать взаимодействие и взаимообо-
гащение культур и религий, одобрена инициатива МГУ им. 
М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического универси-
тета по созданию совместного Российско-Китайского универ-
ситета. В июле 2016 г. создана Ассоциация университетов Рос-
сии и Китая.

Международным институтом Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева подготовлен учебник для системы гумани-
тарного образования Ю. В. Яковца, С. Фараха и А. И. Агеева «Ди-
алог и партнерство цивилизаций» с предисловием С. В. Лавро-
ва и В. А. Садовничего и текстом выступления Си Цзиньпина. 
Рассмотрены научные основы теории цивилизаций и взаи-
модействия между ними, исторический опыт их взаимодей-

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
Факультет глобальных процессов
Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева
Открытый университет диалога цивилизаций
Ассоциация университетов России и Китая
Российско-Китайский университет
Молодежная общественная организация
«Интеллектуальный путь»
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ствия, узловые проблемы диалога и пар-
тнерства в области социо демографии, 
энергоэкологического, инновационно-
технологического и экономического 
развития, диалога культур и религий, 
взаимодействия в геополитической 
сфере, изложены основные проблемы 
развития и партнерства цивилизаций 
Востока и Запада, евразийской циви-
лизации, мусульманского мира, страте-
гического партнерства России и Китая 
в сопряжении с Большим евразийским 
партнерством и Экономическим поя-
сом Шелкового пути.

Указанный курс лекций был прочи-
тан на факультете глобальных процес-
сов в сентябре-декабре 2016 г. Его про-
слушало более 90 магистров и аспиран-
тов факультета. Предлагается прочитать 
этот курс в феврале-июне 2018 г. в ре-
жиме онлайн с синхронным перево-
дом на китайский, английский и араб-
ский языки для группы студентов и ма-
гистров факультета, групп студентов 
Российско-Китайского университета 
в Шэньчжэне и других университетов. 
Учебник предлагается перевести на ан-
глийский, арабский и китайский язы-
ки и издать.

На базе учебника организован се-
минар для аспирантов, магистрантов 
и стажеров факультета глобальных про-
цессов МГУ им. М. В. Ломоносова в объ-
еме 28 академических часов (14 лекций 
по 2 академических часа) в режиме он-
лайн с синхронным переводом на ки-
тайский, английский и арабский язы-
ки. В режиме дистанционного обуче-
ния в занятиях могут принимать уча-
стие группы студентов из университе-
тов Китая, стран ЕАЭС и других стран. 
В каждом университете-партнере фор-

мируется учебная группа и выделяют-
ся преподаватели для курирования за-
нятий и приема рефератов.

Обучение ведется на базе второго 
издания (на четырех языках) учебни-
ка Ю. В. Яковца, С. Фараха и А. И. Агеева 
«Диалог и партнерство цивилизаций» 
с предисловием С. В. Лаврова и высту-
плением Си Цзиньпина.

К чтению курса лекций привлечены 
президент Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН Ю. В. Яко-
вец, ректор Открытого университета 
«Диалог цивилизаций», доктор фило-
софских наук, профессор Сухейль Фа-
рах, генеральный директор Института 
экономических стратегий, доктор эко-
номических наук, профессор, акаде-
мик РАЕН А. И. Агеев, декан факульте-
та глобальных процессов, доктор поли-
тических наук, профессор И. В. Ильин, 
доктор технических наук, профессор, 
иностранный член РАН А. А. Акаев, ака-
демик Академии наук Молдовы, док-
тор философских наук, профессор, ди-
ректор Центра глобальных исследова-
ний А. Д. Урсул, доктор экономических 
наук, профессор, заместитель дирек-
тора Института Дальнего Востока РАН 
А. В. Островский.

Слушатели будут обеспечены учебно-
методическими и информационными 
материалами и получат доступ к меж-
дународному научно-образовательному 
журналу «Партнерство цивилизаций». 
Обучение бесплатное. Прошедшим обу-
чение и защитившим рефераты выда-
ются сертификаты Открытого универ-
ситета диалога цивилизаций и соответ-
ствующего университета.
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По итогам обучения готовится 
и издается образовательный инфор-
мационный продукт по курсу «Диа-
лог и партнерство цивилизаций» (на 

четырех языках) для последующе-
го использования в системе очного, 
очно-заочного и дистанционного обу-
чения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРА «ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
2017 / 2018 учебный год

№ Дата Тема лекции Преподаватель

1 Открытие. Актуальность, предмет, структура и организация 
занятий по дисциплине «Диалог и партнерство цивилизаций». 
Теория цивилизаций

проф. И. В. Ильин,
проф. Ю. В. Яковец, 
проф. С. Фарах

2 История цивилизаций проф. Ю. В. Яковец

3 Динамика цивилизаций в зеркале стратегической матрицы проф. А. И. Агеев

4 Евразийская цивилизация: исторические тенденции, долгосрочные 
перспективы и стратегические приоритеты развития 
и взаимодействия цивилизаций

проф. Ю. В. Яковец

5 Китайская цивилизация: исторические 
тенденции и перспективы развития

проф. А. В. Островский

6 Научные основы диалога и партнерства 
цивилизаций. Диалог культур и религий

проф. Ю. В. Яковец, проф. 
С. Фарах

7 Технологическое будущее и инновационное 
партнерство цивилизаций

проф. А. А. Акаев

8 Социодемографическое партнерство цивилизаций проф. Ю. В. Яковец

9 Трансформация экономического строя и глобализация проф. Ю. В. Яковец

10 Становление устойчивого многополярного мироустройства 
на базе диалога и партнерства цивилизаций

проф. Ю. В. Яковец, 
проф. А. А. Акаев

11 Ноосферная цивилизация и энергоэкологческое партнерство проф. А. Д. Урсул

12 Диалог и партнерство цивилизаций в сфере 
духовного воспроизводства

проф. Ю. В. Яковец

13 Будущее цивилизаций проф. Ю. В. Яковец

14 Сотрудничество РФ и КНР в сопряжении с Большим евразийским 
партнерством и Экономическим поясом Шелкового пути (круглый 
стол) 

проф. И. В. Ильин,
проф. Ю. В. Яковец,
проф. А. А. Акаев
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  Политическая экономия 
цивилизаций 

Яковец Ю. В. 
Политическая экономия 
цивилизаций: Учебник для системы 
дополнительного профессионального 
образования. М.: МИСК, 2016.

В учебнике основателя и руководите-
ля современной цивилизационной 

школы, президента Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева профессора Ю. В. Яковца впервые изложены 
основные положения политической экономии цивилизаций, 
излагается система категорий и закономерностей функцио-
нирования и развития экономики в ее взаимосвязи с други-
ми элементами генотипа цивилизации — социодемографи-
ческим, природно-экологическим, социокультурным, тех-
нологическим и государственно-политическим. Важнейшие 
положения в практической и марксисткой политической 
экономии дополнены идеями первого русского академика 
экономиста Андрея Шторха о внутренних благах как элемен-
тах цивилизации. Показаны деградация современной «эко-
номики мыльных пузырей» и становление интегрального 
строя. Учебник ориентирован на понимание происходящих 
в мире радикальных перемен и поиск новых инновационных 
решений в экономической жизни общества.

Яковец Юрий 
Владимирович —

 президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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Учебник предназначен для препода-
вателей, магистров и аспирантов эконо-
мических университетов и факультетов, 
ученых, государственных и обществен-
ных политических деятелей, интересу-
ющихся проблемами экономической 
теории и динамики цивилизации.

Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЭВОЛЮ-
ЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
1.1. Предмет политической 
экономии цивилизаций
Ветвистое дерево познания, 
предмет политической экономии, 
методы политической экономии
1.2. Этапы эволюции 
политической экономии
Зарождение и становление политиче-
ской экономии, марксистская полити-
ческая экономия, кризис политической 
экономии, становление политической 
экономии цивилизаций, организация 
изучения политической экономии, что 
дает изучение политической экономии

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИКА, ДИНАМИКА И ГЕНЕТИКА
2.1. Экономическая статика и за-
кон пропорциональности
Понятие экономической статики, 
методы поддержания пропорций.
2.2. Экономическая дина-
мика: триединство циклов, 
кризисов и инноваций
Виды и структура циклов, функции 
кризисов, закономерности выхода из 
кризисов, антикризисные программы

2.3. Экономическая генетика
Закономерности социогенетики.

ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА — СЕРДЦЕВИ-
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
3.1. Понятие, структура 
и виды воспроизводства
Понятие общественного воспроизводства, 
воспроизводственные балансы, 
воспроизводственные пропорции
3.2. Схемы, балансы и модели 
воспроизводства
Схемы воспроизводства
3.3. Механизмы регулирования 
общественного воспроизводства
Механизмы саморегулирования, 
государственное регулирование 
воспроизводства, международное 
регулирование воспроизводства
3.4. Балансовые методы 
анализа и регулирования 
воспроизводственных пропорций
Балансы народного хозяйства, 
межотраслевые балансы, 
геоцивилизационная воспроизводственно-
цикличная макромодель

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СОДЕРЖАНИЕ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
4.1. Содержание экономического 
строя цивилизаций
Что такое экономический строй, 
особенности экономического строя
4.2. Ритмы исторической динамики 
экономического строя цивилизаций.
Рождение экономического строя, 
экономический строй раннеклассовой 
и античной цивилизаций, экономика 
эпохи Средневековья, становление  
рыночно-капиталистического хозяйства
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4.3. Экономический строй 
индустриальной цивилизации
Взлет индустриальной цивилизации, 
стадии развития капитализма, 
закат капиталистического строя

ГЛАВА 5. ТОВАР, ДЕНЬГИ, ЦЕНЫ
5.1. Товар и его двойственность
Две стороны товара, расширение мира товаров
5.2. Деньги, их функции и метаморфозы
Функции денег, знаки денег
5.3. Функции и модификация цен
Королева рынка, эволюция цен, королевство 
кривых зеркал, регулирование цен

ГЛАВА 6. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Труд — основа воспроиз-
водства и источник доходов
Труд создал человека, разделение тру-
да, производительный труд, закон 
роста производительности труда
6.2. Заработная плата
Действует ли закон относительно-
го и абсолютного обнищания, другие 
виды трудовых доходов, дифферен-
циация распределения и доходов
6.3. Формы и фонды обще-
ственного потребления
Усложнение сферы распределения, 
пенсионные фонды, медицинские 
фонды, образовательные фонды

ГЛАВА 7. СОБСТВЕННОСТЬ, 
КАПИТАЛ, ПРИБЫЛЬ
7.1. Многоликая собственность
Собственность, обмен, распреде-
ление, многоликость собственно-
сти, многоукладная экономика
7.2. Капитал и его формы
Сущность капитала, первоначальное на-
копление капитала, фиктивный капитал

7.3. Прибыль: цель рыночно-
капиталистического хозяйства
Происхождение и назначение при-
были, назначение прибыли
7.4. Формы прибыли
Торговая прибыль, мануфактурная 
прибыль, промышленная прибыль, 
банковская прибыль, финансовая при-
быль, виртуальная прибыль
7.5. Государство и прибыль

ГЛАВА 8. РЕНТА, КВАЗИРЕНТА, 
АНТИРЕНТА
8.1. Природная рента
Особенности природной ренты, земель-
ная рента, горная рента, мировая гор-
ная рента, туристическая рента
8.2. Многоликая квазирента
Технологическая квазирента, финансо-
вая квазирента, торговая квазирента
8.3. Раковая опухоль антиренты
Экологическая антирента, коррупционная 
антирента, контрафактная антирента

ГЛАВА 9. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 
И ЭКОНОМИКА
9.1. Взаимовлияние народо-
населения и экономики
Зависимость экономики от населения
9.2. Закономерности и тенденции 
демографической динамики
Темпы роста численности на-
селения, проблемы миграции
9.3. Социальная экономика
Гуманизация экономики, глобальная социаль-
ная политика, укрепление института семьи
9.4. Глобальный социодемо-
графический кризис и стра-
тегия его преодоления
Социодемографический кризис XXI в., на-
растание депопуляции, миграционная 
волна, укрепление здоровья населения
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ГЛАВА 10. ПРИРОДНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
10.1. Экономические аспекты 
становления ноосферы
Ноосфера и цивилизация, позитивные 
и негативные сценарии ноосферы
10.2. Природный фактор 
экономического роста: 
перемена вектора
Естественная основа прогресса цивилиза-
ций, ограничитель экономического роста, 
нарастание дефицита природных ресурсов
10.3. Экономика экологии: 
экологический императив
Нарастание экологических угроз, 
экологический императив

ГЛАВА 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
11.1. Органическая взаимосвязь 
экономики и экологии
Технологическая основа экономических 
циклов, ключ к преодолению 
цивилизационного кризиса
11.2. Экономика инноваций
Магическая формула экономического роста, 
стратегия инновационного прорыва
11.3. Закон роста производительности 
общественного труда
Основа прогресса цивилизаций, факторы 
роста производительности труда

ГЛАВА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СФЕРЫ ДУХОВНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА
12.1. Смена социокультурного строя
Понятие социокультурного строя, преоб-
ладание и разложение чувственного строя, 
социокультурный строй и экономика, 
сфера духовного воспроизводства, состав-
ляющие сферы духовного воспроизводства

12.2. Духовное воспроизводство — 
предмет политической 
экономии цивилизаций
Возвышение науки, повышение креатив-
ности образования, возрождение высокой 
культуры, цивилизационый туризм

ГЛАВА 13. ЭКОНОМИКА 
И ГОСУДАРСТВО
13.1. Этапы эволюции экономики 
и государства в контексте 
цивилизационных циклов
Синхронность возникновения эко-
номики и государства, государ-
ства третьего поколения
13.2. Цикличная динамика со-
циальной структуры общества
Политическое устройство 
и социальная структура, эволюция 
социальных структур
13.3. Поля и формы взаимодействия 
экономики и государства
Поля взаимодействия государства и эконо-
мики, механизмы взаимодействия государ-
ства и бизнеса, отомрет ли государство, 
экономика и войны, социальное государство

ГЛАВА 14. ЭКОНОМИКА 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
14.1. Глобальная экономика: содержание, 
структура, закономерности развития
Вершины экономической пирамиды, 
структура глобальной экономики, инсти-
туты глобальной экономики, закономер-
ности развития глобальной экономики
14.2. Локализация и региональные 
интеграционные объединения
Тенденция локализации
14.3. Национальные экономики 
в глобализированном мире
Национальные экономики 
в мире цивилизаций
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ГЛАВА 15. СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ
15.1. Экономика переходной эпохи
Эпоха исторического разлома, этапы 
становления интегральной экономии
15.2. Главные контуры интеграль-
ного экономического строя
Многообразие форм интегрального 
строя, гуманизированная экономика, 
«зеленая экономика», инновационная 
экономика, многоукладная экономи-
ка, планово-рыночная экономика
15.3. Реанимация базовых 
рыночных категорий
Очищение товарного мира, оздо-
ровление и регулирование цен
15.4. Этапы и движущие силы 
становления интегрально-
го экономического строя
Будущее существует в настоящем, 
идеал будущего общества, 
роль нового поколения

Заключение
Библиография

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерный учебно-
тематический план «Политическая 
экономия цивилизаций»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Л. И. Абалкин, 
академик РАН «Андрей 
Шторх и современность»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ю. В. Яковец 
«Политическая экономия XXI века: 
исторические корни 
и перспективы»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Ю. В. Яковец 
«Столкновение цивилизаций 
и мировая война варварства 
против цивилизаций»
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Долгий путь в науке

Заключение

Итак, мы завершаем свой длительный 
путь по обширному кругу проблем со-
временной политической экономии 
цивилизаций — науки о категориях, за-
кономерностях и механизмах функцио-
нирования и развития экономики и ее 
взаимодействия с государством и други-
ми элементами генотипа цивилизации 
(элементами цивилизации, по Андрею 
Шторху).

Политическая экономия зародилась 
около двух с половиной тысячелетий 
назад на гребне великой научной рево-
люции античного мира в его эпицен-
тре — древнегреческой цивилизации.

Рождение политической экономии 
как науки произошло 400 лет назад 
во Франции, а 240 лет назад в Велико-
британии. Адам Смит заложил основы 
классической политэкономии — нау-
ки о рыночно-капиталистическом хо-
зяйстве. Эта отрасль научного знания 
прошла свой путь вместе с этапами раз-
вития этого хозяйства и сейчас оказа-
лась под угрозой вытеснения в истори-
ческий архив недальновидной эконо-
микс, ныне преобладающей на Западе.

В начале XXI в. пришло время воз-
рождения политической экономии — 
в обновленном виде, как важнейшей 
составной части интегральной парадиг-
мы обществознания, отвечающей круто 
изменившимся условиям функциони-
рования и развития экономики и обще-
ства. Наука не может не меняться вместе 
со своим объектом. Общество XXI в. — 
это мир цивилизаций, где на перед-
ний план снова выходит человек в его 
все более органичном взаимодействии 
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с матушкой-природой. И это определяет 
содержание нового витка спирали раз-
вития политической экономии.

Не случайно эпицентр рождения 
обновленной политической экономии 
находится в России. Не только потому, 
что 200 лет назад здесь были заложе-
ны основы политической экономии, 
охватывающей не только рыночно-
капиталистическое хозяйство, но и вну-
тренние блага — элементы цивилиза-
ции, существующие и развивающиеся 
не по рыночным и тем более не по ка-
питалистическим законам, исследован-
ным Адамом Смитом, Давидом Рикардо 
и Карлом Марксом.

И не только потому, что Россия нахо-
дится в эпицентре современного циви-
лизационного кризиса, а кризис побуж-
дает мыслителей искать ответы на но-
вые вызовы переходной эпохи.

Главное в другом. Россия является 
наследницей великой древнегреческой 
цивилизации, где приоритет отдавал-
ся духовным ценностям (в отличие от 
Запада, глубинные исторические кор-
ни которого — в римской цивилизации 
с ее приоритетом материальных ценно-
стей и рынка). Именно поэтому в России 
200 лет назад был опубликован первый 
в мире труд по теории цивилизации — 
это «Курс политической экономии» Ан-
дрея Шторха, вторая часть которого на-
зывалась — «Теория цивилизации». Она 
стала отправной точкой для зарождения 
новой, общественной науки — цивилио-
графии, формирование которой завер-
шает современная российская цивили-
зационная школа. Политическая эконо-
мия цивилизаций формируется как нау-
ка междисциплинарная, в неразрывном 
единстве и взаимодействии с цивилио-

графией, макросоциологией, историей, 
политологией и культурологией. Она за-
нимает одно из центральных мест в об-
новленной парадигме обществознания. 
А это требует длительной широты гори-
зонта и глубины знаний.

Политическая экономия обогати-
лась новыми знаниями и инструмен-
тами исследований, которых не было 
в период рождения классической поли-
тической экономии. Это прежде всего 
понятия экономической статики, дина-
мики и генетики, интегральной теории 
циклов, кризисов и инноваций в осно-
ве обновленных трансформаций, сме-
ны долгосрочных и сверхдолгосрочных 
цивилизационных и экономических 
циклов, учение о ноосфере.

Это новое понимание об этапах эво-
люции экономической эволюции и тес-
ной взаимосвязи рыночного и неры-
ночного секторов экономии, о зако-
номерностях и тенденциях развития 
и современном вырождении рыночно-
капиталистического хозяйства, превра-
тившегося в «экономику мыльных пу-
зырей». Это понимание сложных меха-
низмов взаимодействия экономической 
составляющей генотипа цивилизации 
с другими составляющими — социодемо-
графической, природно-экологической, 
технологической, социокультурной, 
социально-политической. Это уяснение 
закономерностей и тенденций станов-
ления интегрального экономического 
строя как важнейшей составной части 
цивилизационной революции XXI в., 
итогом которой будет становление на 
планете интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации и ее состав-
ной части — интегрального экономи-
ческого строя. Она станет реальным во-
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площением великих утопий Питири-
ма Сорокина и Владимира Вернадского 
(если удастся избежать угрозы столкно-
вения цивилизаций и глобальной эко-
логической катастрофы).

В отличие от прагматичного эконо-
микс, политическая экономия циви-
лизаций базируется на историческом 
оптимизме. Это не вера в светлое буду-
щее или Богом данный рай на Земле, 
а научно обоснованный вывод о зако-
нах эволюции человека и общества за 
десятитысячелетний путь становления 
и развития цивилизаций, его общего 
повышательного тренда, несмотря на 
бесчисленные зигзаги на этом терни-
стом пути. Опора на законы экономи-
ческой динамики и социогенетики, на 
закон смены поколений, лежит в осно-
ве инновационного обновления обще-
ства и его взаимодействия с природой 
и в основе исторического оптимизма.

Оптимизм строится также на обоб-
щении реально существующих в аван-

гардных странах элементов будущего 
общества.

Итак, новое знание получено, хотя 
его развитие и пополнение будет про-
должаться. Теперь дело за тем, чтобы сде-
лать его доступным ученым и преподава-
телям, лидерам нового поколения, кото-
рым предстоит в течение трех десятиле-
тий принимать и выполнять стратегиче-
ские решения, определяющие судьбу че-
ловечества в период исторического раз-
лома, смены цивилизационных циклов. 
Для этого и написан настоящий учебник. 
В конце декабря 2015 г. основы политиче-
ской экономии цивилизации провозгла-
шены на XXXV Междисциплинарной дис-
куссии 28 декабря 2015 г. в Москве.

Я убежден, что рано или поздно при-
дет признание новой метаморфозы 
одной из древних общественных наук. 
И вновь реализуется закон, однозначно 
сформулированный Карлом Марксом: 
идеи становятся материальной силой, 
когда они овладевают массами.
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 Историко-культурное измерение 
современной идеологии 
Российского государства

Важнейшим условием независимого, самодостаточного, 
стабильного существования и развития государства яв-

ляется наличие целостной государственной идеологии. Как 
свидетельствует мировая история, процессы возникновения, 
формирования и развития государственности могут строить-
ся на двух основных принципах. Прежде всего изначально, 
когда коренной однородный в этническом и религиозном 
плане народ образует и строит свою государственность в пре-
делах своего этнокормящего ландшафта — исторической 
территории. Национальная государственность формируется 
в строгом соответствии с коренными интересами населения 
страны. Она организует жизнедеятельность народонаселения, 
регулирует порядок и правила взаимоотношений, обеспечи-
вает национальную безопасность, суверенитет и территори-
альную целостность, отстаивает и продвигает национально-
государственные интересы на международной арене. В дру-
гом случае власть в национальном государстве узурпируется 
внешними силами в результате либо захвата и подчинения 
страны и ее населения вооруженным путем, либо вмеша-
тельства во внутренние дела политико-экономическими 

Небренчин Сергей 
Михайлович —
д.и.н., профессор
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и информационно-культурными сред-
ствами, продвижения во властные 
органы своих ставленников, прежде 
всего из числа малочисленных народов 
других национальностей и религиоз-
ных групп.

Россия в своей официально признан-
ной тысячелетней истории чаще оказы-
валась под прямым внешним управле-
нием, нежели проводила самостоятель-
ный независимый курс в интересах на-
селяющих ее коренных народов и пре-
жде всего русско-славянского суперэт-
носа, который до сих пор составляет 
этнорелигиозное большинство страны. 
Россия в течение длительных периодов 
своей истории страдала от засилья ино-
земцев в структурах государственной 
и духовной власти, которые исходили 
не из чаяний и надежд коренных на-
родов, а руководствовались указания-
ми извне недругов Руси (России) и свои-
ми корыстными интересами. При этом 
русско-славянский суперэтнос и дру-
гие автохтонные народы использова-
лись в качестве «строительного мате-
риала в ходе непрерывных геополити-
ческих трансформаций на обширной 
территории»1.

С метафизической точки зрения, 
в многонациональных государствах со-
хранение однородного народонаселе-
ния на уровне не менее 2 / 3 (66,666 %) 
от общей численности граждан стра-
ны является непременным условием 
выживаемости, сохранения и разви-
тия государства и общества2. По оцен-
кам экспертов, формирование идеоло-
гических приоритетов государства на 
основе историко-культурных ценно-
стей коренных народов и прежде все-
го однородного населения формирует 

несравненно более значимый потен-
циал государственного и общественно-
го развития страны. И наоборот, агрес-
сивная русофобия, заимствование чуж-
дых идеологий, игнорирование, извра-
щение этнокультурной архаики и про-
тиводействие ей, вековым традициям 
и обычаям, привычному укладу жиз-
недеятельности, испытанным време-
нем правилам выживания в период су-
ровых испытаний и бед сдерживают 
энергию консолидации и мобилиза-
цию народных масс, приводят к отчуж-
дению здоровой части общества от пра-
вящих властей, многократно ослабляют 
государственно-общественный потен-
циал развития страны.

Как свидетельствует отечественная 
и международная практика, государ-
ственная идеология, выстроенная на 
метафизической базе и традиционных 
ценностях, несравненно более эффек-
тивна, нежели разработанная на осно-
ве внешних идейных заимствований 
и сиюминутной конъюнктуры. Россий-
ская история не ограничивается вре-
менными рамками событий не только 
XX и XXI столетий, но даже и христиан-
ского периода развития страны. Россия 
остается прямой наследницей дохри-
стианской, так называемой языческой, 
эпохи своего существования, которая 
насчитывает не одно тысячелетие. Ис-
токи уникальной русско-сл(о)авянской 
цивилизации не столько лежат в этно-
графической плоскости, сколько име-
ют мировоззренческое происхождение. 
Славянское языческое наследие («культ 
солнца Рас) оказало самое непосред-
ственное воздействие на становление 
и развитие русской восточной христи-
анской культуры, впоследствии совет-
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ской мировоззренческой системы цен-
ностей и нынешней российской пара-
дигмы мировосприятия.

Как свидетельствуют историки, рус-
ский язык, который был одним из пер-
вых средств общения, выступал инстру-
ментом познания окружающей дей-
ствительности, регулирования внутри-
племенных и межродовых отношений, 
передачи идей и знаний, традиций и об-
рядов из поколения в поколение. Слова-
знания об архетипе, генотипе и мента-
литете народа, его социокультурном 
образе жизни и поведении помогали 
поддерживать неразрывную духовную 
связь племен с божественным началом, 
соединять в сознании людей небесные 
и земные представления. Конкретные 
звуки и слова выражали метафизиче-
ские шифры земных проявлений, че-
ловеческих мыслей и действий. Язык 
позволял легко усваивать и вбирать 
в себя внешние социокультурные заим-
ствования, а родноверие — наполнять 
своим богатым наследием чужеродные 
религиозно-догматические и идейно-
политические формы. Русский язык, 
влияя на структуру «полевого генома», 
способен исцелять словом, что не раз 
подтверждалось исторической практи-
кой. Таким образом, русский язык из-
начально выступал в качестве первоис-
точника русских идеологем, средством 
развития русских архетипов, формиро-
вания всего Русско-сл(о)авянского со-
циокультурного наследия. Несмотря на 
глубину социокультурных потрясений 
прошедших столетий, русский язык 
и сегодня сохраняет свою метафизиче-
скую сущность, во многом продолжа-
ет определять образы мышления и по-
ведения русско-славянского населения 

страны, выступает основной несущей 
конструкцией традиционной России, 
противостоящей новым инфо- и когно-
нападкам извне3.

В целом характер и содержание рус-
ско-сл(о)авянского мира составил не 
только уникальный дохристианский 
духовный субстрат, но и богатейшую 
культуру государственно-политического 
строительства. Как известно, в языче-
ской русско-славянской державе го-
сподствовал противоположный, более 
высокий принцип, нежели в моноте-
истических государственных образо-
ваниях: все боги истинные, и каждый 
бог хозяин в своей стране (стороне све-
та, земле)4. Он обеспечивал не только 
веротерпимость, но и вольности, как 
старым, так и новым землям держа-
вы. И неслучайно высокий уровень то-
лерантности к другим народам и веро-
терпимость к другим вероисповедани-
ям до сих пор остаются важнейшими 
государственно-культурными доминан-
тами русско-сла вянского суперэтноса.

И в настоящее время основу нашей 
традиционной культуры продолжают 
составлять хорошо известные общена-
циональные идеалы — вера и правда, 
порядок, справедливость и труд, семья 
и нравственность, родная природа — 
Отечество. Они вобрали в себя такие 
сакрально-метафизические ценности, 
как просвещение, духовность, трудо-
любие, сострадание, совесть, покаяние, 
терпение, миролюбие, целеустремлен-
ность, испытание. Несмотря на нега-
тивное влияние извне, немалые извра-
щения и деформации, сегодня все эти 
понятия остаются органической состав-
ной частью духовно-нравственных цен-
ностей православия и других традици-
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онных конфессий страны, а многие ра-
нее утраченные приоритеты постепен-
но возвращаются в светские представ-
ления современной России.

Однако русско-славянская языческая 
система была интересной и в другом от-
ношении; в ее рамках успешно реали-
зовывались сложнейшие политические 
проекты и программы5: пантеон «Ше-
стибожия» и «Пятибожия»; идеологиче-
ский суверенитет земель («полянский», 
«древлянский», «новгородский и другие 
«дома»); право войны и мира для отдель-
ных земель (княжеств); привилегия зе-
мель и их порядок; коалиция земель; ге-
гемония; вассалитет и сюзеренитет; пра-
во народа на борьбу против узурпации 
власти и самовластия; борьба за сверже-
ние иноземного ига; конституционная 
монархия; династическое правление. 
И даже федеральный парламент держа-
вы. Все это, в любой комбинации, реа-
лизовывалось на практике через инсти-
тут земельных богов (Перун, Даждьбог, 
Хорос и др.). Высшая демократия языче-
ского периода славянского развития со-
стояла в том, что даже земельные боги, 
как это было в случае с богом-волком 
Перуном, за провинности перед наро-
дом и нанесение ущерба общеземель-
ным интересам были обречены на па-
дение.

В истории страны далеко не все 
идеи, присутствовавшие в обществен-
ном сознании, поддерживались боль-
шинством народа и порождали созида-
тельную социальную энергию, а толь-
ко те, которые имели метафизическое 
природное происхождение. В данном 
контексте идеи — это Божественные от-
кровения, ниспосланные свыше и про-
явленные в человеческих словах. Идеи, 

а именно ими, оформленными в слова, 
управляется мир, принадлежат вечно-
сти, где нет ни времени, ни простран-
ства.

Исторически сложилось так, что 
наша страна достигала своего высше-
го расцвета, была сильна и стабильна 
лишь в те времена, когда в обществе го-
сподствовали именно традиционные 
общенациональные идеалы и ценно-
сти. В те периоды, когда они предава-
лись забвению, в России на смену со-
зиданию и могуществу приходило ли-
холетье чужеземного ига, братоубий-
ственных войн, разрушений и упадка. 
Дело в том, что подмена и искажение 
метафизических идей вызывают мощ-
ные разрушительные энергии. Непра-
ведные слова и бранные речи нередко 
в истории провоцировали злобу и не-
нависть, рознь и конфликты, приводи-
ли к войнам, большой крови и разруше-
ниям. Достаточно вспомнить словесные 
баталии времен Советского Союза, под 
мощным напором которых в конце кон-
цов не устоял московский коммунисти-
ческий режим6.

С тех пор ситуация мало изменилась. 
При этом последовательные противни-
ки России находятся в постоянном поис-
ке новых технологий борьбы с россий-
ской государственностью. В настоящее 
время особое место отводится инфор-
мационным и прежде всего сетевым 
войнам7. В современной России сло-
жился и действует так называемый ре-
жим виртуальной демократии, являю-
щийся органической составной частью 
«глобальной информационной сети», 
продвигающей контент и ценности чу-
жеродного «мейнстрима»8. В своей дея-
тельности сеть нацелена прежде всего 
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на подрыв и разрушение традицион-
ных идеалов и ценностей народов Рос-
сии и внедрение в общественное созна-
ние западных ценностей. Как говорит-
ся в Священном Писании, «язык осквер-
няет все тело и воспаляет круг жизни». 
Манипулируя сознанием посредством 
надругательства над историей, культу-
рой и верой, человека отрывают от тра-
диционных корней, навязывают потре-
бительский эгоизм.

Несмотря на активные меры, име-
ющие целью взять информационный 
ресурс под контроль общества, в своем 
нынешнем виде «режим виртуальной 
демократии» продолжает представлять 
собой неконституционную «четвертую» 
ветвь власти. При этом само журналист-
ское сообщество невольно стало глав-
ным заложником и жертвой информа-
ционного пространства, сформировав-
шегося сегодня в России. Разрушитель-
ное слово, как бумеранг, возвращается 
и поражает прежде всего тех, кто всту-
пил на путь лжи и обмана, лукавства 
и замалчивания правды, травли и под-
стрекательства к розни и вражде.

Подмена традиционных идеалов со-
циальным наркотиком, каким является 
массовая культура, привела к созданию 
в обществе атмосферы безнравствен-
ности, зла и апатии. В результате массы 
впали в глубокую социальную и нрав-
ственную кому, надолго погрузились 
в агрессивно-депрессивное состояние. 
Наши геополитические оппоненты ис-
ходят из того, что если навязывать об-
ществу коллективистского типа, каким 
остается Россия, социальную теорию 
развития индивидуалистического об-
щества и соответствующий ему полити-
ческий строй, то это неизбежно приве-

дет к вырождению данного народа и ги-
бели его государства.

На этом основана вся стратегия анти-
цивилизационных войн Запада против 
традиционных цивилизаций, в частно-
сти против современной России. Она ве-
дется ради уничтожения ненужного ми-
ровой элите населения и захвата жиз-
ненно важных территорий и ресурсов. 
При этом война ведется не только про-
тив русско-славянского населения, но 
и против всех народов России как уни-
кальной цивилизации. Судьба каждого 
из них будет немедленно предрешена 
сразу после нейтрализации потенциала 
сопротивления русского народа. Сегод-
ня малые народы России представляют 
интерес для Запада только как противо-
вес русскому суперэтносу. В этом, в част-
ности, состоит стратегия противопо-
ставления украинского общества росси-
янам и прежде всего русскому народу, 
частью которого продолжают оставать-
ся малороссы Украины.

Небезынтересно, что одним из глав-
ных направлений сталкивания меж-
ду собой двух братских народов вы-
брано языковое пространство, где раз-
вернулась настоящая война. В реаль-
ной жизни Бог и дьявол, добро и зло, 
правда и ложь, любовь и ненависть, 
справедливость и корысть не только 
соседствуют друг с другом, но и ведут 
между собой непримиримую борьбу9. 
Информационно-подрывные операции 
в области языка и сознания, как свиде-
тельствует практика, выступают наи-
более эффективным средством дости-
жения целей. Недругам России в доста-
точно короткий по историческим мер-
кам срок (со времен Австро-Венгрии, 
когда началась операция по перекоди-
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рованию части русско-славянского на-
селения, в том числе на территории со-
временной Украины), удалось добиться 
того, что значительное число украин-
цев сегодня враждебно воспринимают 
Русский мир, проявляя агрессивную ру-
софобию.

В настоящее время в российском 
обществе растет понимание того, что 
если сегодня в России не стремиться 
к возрождению традиционных идеалов 
и ценностей, но непременно с учетом 
всех современных реалий, катастрофа, 
гибель российской цивилизации может 
стать неотвратимой. Русский язык се-
годня становится предметом особой за-
боты, одним из главных инструментов 
обеспечения национальной безопасно-
сти, мобилизации и консолидации рос-
сийских граждан вокруг позитивных 
идей и руководства страны, взявшего 
курс на возрождение российской госу-
дарственности.

Однако поиск национальной идеи 
сильно затянулся. Между тем в русском 
национальном самосознании она ни-
когда не исчезала, сохраняясь в устной 
и письменной форме. Смысл этой на-
циональной идеи всегда был предельно 
прост — спасение, выживание, самосо-
хранение и развитие самобытной циви-
лизации перед лицом глобальных вызо-
вов, угроз и опасностей. При этом наци-
ональную идею не надо ни у кого заим-
ствовать, как это происходило с комму-
низмом, либерализмом и т.п., она мо-
жет быть только национальной. Идея 
должна выражать русское историческое 
своеобразие и в то же время — русское 
историческое призвание10.

В конкретном плане формула обще-
национальной идеи состоит в следую-

щем: консолидация и самоорганизация 
российского общества на основе тради-
ционных идеалов и ценностей, сохране-
ние и защита нашей родной природы, 
повышение качества жизни и умноже-
ние численности коренных народов Рос-
сии, возрождение самодостаточной эко-
номики, укрепление российской госу-
дарственности и восстановление геопо-
литических позиций страны. В данном 
контексте нынешнее понимание идей 
демократии и приоритета общечело-
веческих ценностей, которые, по сути, 
представляют собой ценности рын-
ка и массовой культуры, насаждаемые 
в мире с помощью информационного 
оружия, вступает в противоречие с тра-
диционными идеалами народов, не по-
зволяют решать задачи спасения и вы-
живания российской цивилизации.

Возвращение к традиционным иде-
алам в контексте современных реалий 
потребует смены государственной и об-
щественной символики. Должны бу-
дут кануть в Лету прежде всего симво-
лы внешнего влияния, иностранной за-
висимости России, в том числе вся ма-
сонская атрибутика — двуглавый орел, 
трехцветный флаг, пятиконечная звез-
да и др. Видимо, потребуется переиме-
новать на традиционный лад государ-
ственные и общественные органы вла-
сти, улицы, названия которых связаны 
с трагическими страницами отечествен-
ной истории, когда был подорван суве-
ренитет и нарушена территориальная 
целостность страны, нанесен существен-
ный ущерб благосостоянию народа, ста-
бильности и согласию в обществе и т.п.

Простая национальная идея спасе-
ния и выживания в эпоху глобальных 
вызовов и угроз не имеет ничего обще-
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го с шовинизмом. В современном рос-
сийском обществе не может быть ме-
ста любым формам проявления пре-
восходства одной нации над другими. 
Идеология шовинизма крайне опасна 
для безопасности многонационально-
го Российского государства, общества 
и каждого отдельного человека, она не-
сет в себе прямую угрозу суверенитету 
и территориальной целостности стра-
ны. Слава Богу, проявления шовиниз-
ма никогда не были присущи народам 
России. «Шовинистическая карта» всег-
да ис пользовалась в интересах полити-
ческой конъюнктуры, для разжигания 
национальных противоречий и в ко-
нечном счете для удара по русскому на-
циональному сознанию.

Однако не менее опасен и местеч-
ковый зоологический национализм. 
В совре менной России он давно уже 
стал заметным общественным явлени-
ем. Национализм отдельных малых эт-
носов все больше граничит с шовиниз-
мом, провоцируя другие национально-
сти на ответную негативную реакцию. 
Именно такие проявления сегодня ста-
ли возможными среди некоторых кав-
казских народов, которые под бытовы-
ми лозунгами своей исключительности 
и даже превосходства над другими, не-
кавказскими, народами пытаются до-
минировать в повседневной жизни, 
бизнесе, на военной службе и т.п. Та-
кая ситуация возникла не сегодня. По-
сле революции 1917 года большевики 
позволили выходцам с Кавказа, поддер-
жавшим Октябрьскую революцию, ото-
мстить казачеству на Северном Кавказе 
за времена, когда Россия утверждалась 
на Кавказе. Затем в период правления 
Сталина отдельным выходцам с Кавказа 

были даны немалые привилегии, сдела-
ны послабления в получении образова-
ния, продвижении по карьерной лест-
нице и т.п. За одни и те же преступле-
ния перед государством и обществом 
представители отдельных кавказских 
народов нередко несли меньшее нака-
зание. Достаточно внимательно проана-
лизировать списки жертв сталинских 
репрессий по национальному призна-
ку, чтобы убедиться в том, что вождь 
всех народов к своим «землякам» был 
более мягок.

В настоящее время рецидивы так на-
зываемого национал-шовинизма ведут 
к национальной нетерпимости, обосо-
блению и замкнутости отдельных эт-
носов, сеют рознь и вражду, провоци-
руют ответные националистические 
проявления и в конечном счете деста-
билизируют обстановку в стране. На-
циональный эгоизм, экстремизм и се-
паратизм представляют сегодня осо-
бую опасность для России. В то же вре-
мя было бы крайне опасно и недально-
видно посягать на естественное при-
родное чувство любви человека к сво-
ей матери, родной природе, то есть ко 
всему тому, с чего начинается Родина. 
Национализм — это коллективная ге-
нетическая память этноса, наличие 
здорового инстинкта самосохранения. 
Это естественное желание говорить 
на родном языке, петь национальные 
песни, чтить и соблюдать вековые тра-
диции и обычаи. Национализм — это 
любовь к историко-культурному обли-
ку и смыслу существования своего на-
рода, вера в его духовную силу и при-
звание. Национализм есть созерцание 
национальной души, пристальное и не-
равнодушное внимание к националь-
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ным интересам, недостаткам и пробле-
мам. Нельзя отказать человеку в том, 
что ему близко и дорого со дня рожде-
ния, что живет в его генах, является ис-
точником духовной энергетики. Никто 
не вправе отказать человеку в любви 
к родным и близким, родной стороне 
и Отечеству. Только национально мыс-
лящий патриот способен по достоин-
ству оценить, понять и уважать нацио-
нальные чувства других людей.

Быть патриотом в России сегодня 
означает осознавать себя и быть рус-
ским в широком смысле слова. Это зна-
чит, считать себя частью великой рус-
ской нации, которую тысячу лет соз-
давали великороссы и украинцы, бе-
лорусы и татары, башкиры и чуваши, 
мордва и десятки других народов Рос-
сии, строить свою жизнь в системе тра-
диционных ценностей. В современных 
условиях только искренние и правед-
ные националисты способны будут соз-
дать настоящее этнополитическое со-
дружество, куда войдут представители 
всех наций. Достижение этой актуаль-
ной цели позволит объединить усилия 
всех народов России на пути возрожде-
ния и развития страны.

При этом социальная идея не будет 
иметь перспектив воплощения в жизнь, 
если не будет дан четкий ответ на во-
прос: кто виноват и кто враг? Сегодня 
уже ясно, кто виноват в российских бе-
дах, хорошо всем известны и враги Рос-
сии. Лишь немногие в стране сегодня не 
понимают или делают вид, что не зна-
ют, о чем и о ком идет речь. Сами вра-
ги больше уже не скрываются и не боят-
ся расплаты за содеянное. Их мы имеем 
возможность постоянно лицезреть на 
экранах телевизоров, слышать по ра-

дио, читать их рассуждения в прессе. 
Все эти современные «либералы» и «де-
мократы» давно уже стали именами на-
рицательными в российской политике. 
Будучи символом губительной и тра-
гической для России эпохи правления 
Ельцина, они навсегда войдут в исто-
рию как великие русофобы, обманщи-
ки, провокаторы и разрушители. До тех 
пор пока их голос будет громко звучать 
в российском эфире, Россия будет про-
должать болеть без надежды на скорей-
шее выздоровление.

Однако есть еще и самый главный 
враг, и он таится в нас самих. Это апа-
тия и отчаяние, равнодушие и бездея-
тельность, слепота и глухота к надвига-
ющейся на нас погибели. Мы победим 
и спасемся, лишь осознав, что сегодня 
на повестке дня стоит вопрос о выжива-
нии и сохранении нас как народа, лишь 
уяснив, что никто, кроме нас, нам не по-
может и не спасет от вырождения и ис-
чезновения, лишь энергично действуя 
во взаимопонимании и согласии, соли-
дарности и взаимопомощи. Только при 
этом условии наши внутренние и внеш-
ние враги будут обречены на полное по-
ражение.

В международном контексте главная 
идея состоит в продвижении логики по-
строения справедливого миропорядка, 
использовании национальных природ-
ных богатств не в интересах наднацио-
нальных структур, а в интересах всего 
человечества. Российский идеал — это 
реализация механизмов подлинной на-
родократии в интересах развития всех 
цивилизаций и национальностей, соци-
ального пробуждения масс и осознания 
ими своей коллективной ответственно-
сти за судьбы мира. Новым вероучени-
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ем современной эпохи должны стать са-
кральные идеалы на основе синтеза ме-
тафизических, научных и религиозных 
знаний и представлений.

В эпоху глобальных вызовов и угроз 
возрождение и формирование государ-
ственной идеологии целесообразно на-
чинать с кардинального оздоровления 
информационной обстановки в стра-
не, постепенного вывода населения из 
агрессивно-депрессивного состояния, 
сдерживающего процессы мобилиза-
ции и консолидации масс вокруг тради-
ционных социокультурных ценностей 
и традиций. Для этого необходимо из-
менить всю информационную полити-
ку государства, редакционную полити-
ку ведущих государственных СМИ, ско-
ординировать их работу с точки зрения 
целей и задач, места и времени, содер-
жания, форм и каналов распростране-
ния информации. В целом важно вы-
строить эффективную систему инфор-
мационного управления государством 
и обществом, призванную обеспечить 
национальную безопасность, сувере-
нитет и территориальную целостность 
страны, продвижение национальных 
интересов России на международной 
арене11.

В святом Евангелии от Иоанна гово-
рится: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все через Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть»12. «Бог — это свод за-
конов природы в отношении человека 
и общества», — писал в свое время ве-
ликий русский ученый А. Л. Чижевский. 
Бог сотворил на Земле неповторимое 
разнообразие фауны и флоры, устано-
вил вселенское законодательство. Вне 

человеческих возможностей изменить 
действие законов, но знание их позво-
ляет избегать множества бед13, подчер-
кивал известный метафизик.
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 Мелодия способна менять мир, 
или Роль музыки в эпоху перемен

Музыка — источник радости мудрых людей, 

она способна вызывать в народе хорошие 

мысли, она глубоко проникает в его сознание 

и легко изменяет нравы и обычаи.

 Древнекитайский философ Сюнь-цзы

Быть может, проживаем мы впустую?

Что происходит сейчас в мире? К чему все движется? Порою 
кажется, что мир сошел с ума. С некоторых пор перестала 
смотреть новости и слушать радио, лишь пролистываю но-
востную ленту в Сети — возможно, у меня особо низкий по-
рог сопереживания и чувствительности ко всему происходя-
щему, но после услышанного и увиденного в новостях опуска-
ются руки — не идет творчество, в душу вселяется беспокой-
ство, угрозы материального мира, тревожные мысли переби-
вают и отдаляют от выполнения чего-то главного, чего-то, за-
чем я здесь… Военные действия, санкции, теракты, катастро-
фы, коррупция, аресты чиновников, ужасающие финансовые 
прогнозы… Мы читаем новостные ленты, горячо обсуждаем, 
спорим друг с другом, отстаивая свою позицию: всегда нахо-
дятся убедительно правые — те, кто думает, что знает все. Но 
как это влияет на ситуацию? Как наше знание, наши убеж-

Ралдугина Светлана 
Викторовна —

композитор, пианистка.
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дения, выстроенные в соответствии со 
сложившимися у нас же стереотипами, 
могут повлиять на ситуацию? Предпри-
нимаем ли мы какие-то реальные шаги? 
Как вся эта суета и беспокойство способ-
ствуют гармонизации мира: снижению 
агрессивности и насилия, укреплению 
межгосударственных связей, повыше-
нию качества отношений, взимопони-
мания и чувства единения внутри стра-
ны? Как это способствует нашему лич-
ному человеческому росту?

Быть может, более эффективно на-
править эту колоссальную энергию, 
растрачиваемую впустую, на развитие 
себя? Настало время посмотреть вглубь 
себя и поискать первопричины всего 
происходящего именно внутри себя?

Вселенная — зачем она внутри?

Все происходящее в мире — отражение 
наших внутренних процессов. Поэтому 
выход из любого глобального кризиса 
надо начинать с гармонизации состоя-
ния собственной души.

Как давно вы задавали себе вопрос: 
зачем я здесь? В чем моя роль? Что по-
лезного лично я могу сделать для на-
шего мира, Вселенной? В чем мой уни-
кальный дар мирозданию? Как я могу 
его развить?

В раннем детстве — уже лет в 5–6 — 
я любила устраивать домашние концер-
ты. Рисовала билеты, которые у меня 
покупали родные, была организато-
ром, контролером и, безусловно, испол-
нителем. Все рассаживались в комнате 
на свои места, и я начинала играть… 
Позже, уже будучи взрослой, я осозна-
ла свое призвание — оно в гармониза-

ции людей и окружающего простран-
ства, проведении божественных по-
токов, проходящих через мои чувства, 
мысли и душу, и передаче их языком 
музыки, понятным каждому. Во время 
моих концертов многие слушатели, по 
их признанию, переживают катарсис — 
что-то переворачивается внутри и рвет-
ся наружу. Часто через слезы — прекрас-
ный инструмент очистки — приходит 
ощущение присутствия чего-то больше-
го, нежели окружающая материальная 
действительность, уходят страхи, оди-
ночество, возникает чувство единения 
и целостности.

Так как же мой личный вклад может 
повлиять на миропорядок? Способна ли 
музыка изменить мир?

Действительно, сознание определя-
ет бытие: нам давно пора забыть по-
стулат Маркса, утверждающий обрат-
ное — главенство бытия, манипуля-
тивный, ставящий нас на один уровень 
с животными, которых можно дресси-
ровать в обмен на награду, но привле-
кательный тем, что оправдывает ле-
ность души и перекладывает личную 
ответственность каждого на окружаю-
щий мир. Нам пора перестать ощущать 
себя жертвами и привыкнуть к роли хо-
зяев — своей жизни, жизненного про-
странства, всего происходящего вовне. 
Вселенная живет в нас самих. По мере 
развития нашего внутреннего света 
ярче и светлее станет вокруг.

Как музыка способна развивать? 
Какая музыка готова делать это?

Не всякая музыка развивает — истин-
ная, как и любовь, должна быть требо-
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вательна. Любить расслабляющей любо-
вью, все допускающей и позволяющей 
человеку становиться мельче, — не лю-
бовь. Настоящая, развивающая любовь 
вдохновляет, утверждает веру человека 
в свою ценность для мироздания, в не-
сение света, требует от него, чтобы он 
был всем, чем способен быть в движе-
нии к совершенству. Такова и задача ис-
тинной музыки — не ублажить слух, 
а разжечь внутреннюю искру, подарить 
вдохновение и веру в себя, пробудить 
младенческие воспоминания, ощуще-
ния божественного присутствия, того 
состояния, когда бытие еще не измени-
ло его и не подстроило под себя, не на-
вязало чужих мыслей и стереотипов, не 
встроило в свою большую систему, не 
превратило в крупицу общей массы… 
О чем вы мечтали в детстве? В чем ваша 
частичка божественного, о которой, 
возможно, вы забыли?

Воздействие музыки, задающей вы-
сокий уровень вибраций, заставляю-
щей душу работать — порой через ка-
тарсис и слезы — не все выдерживают, 
настольно уже привыкло тело к воспри-
ятию примитивной, отупляющей, но 
популярной музыки, уводящей от обще-
ния с собой и оправдывающей все, что 
бы ни происходило. Ведь для разговора 
с самим собой нужна смелость — здесь 
ответственность не переложишь. Это — 
искреннее общение с Всевышним через 
себя, через своего внутреннего Бога, че-
рез свою суть. И только от нас зависит, 
разожжем ли мы ту самую искру, позво-
лив ей стать светом, распространяющим-
ся на мир и гармонизирующим его, или 
же внесем свой вклад в суету и хаос.

Музыка — это послание высших сфер, 
мудрость Вселенной, и она способна из-

лечивать душевные и физические неду-
ги. Научно доказано, что под воздействи-
ем гармоничной музыки меняется струк-
тура молекул воды, они приобретают со-
вершенные архитектурные формы, что 
уж говорить о человеческом организме. 
Дети, обучающиеся музыке с ранних лет, 
показывают лучшие результаты в учебе, 
в частности в математике, у них более 
развито мышление и способность к гло-
бальному видению задач. И не только по-
этому, чувствую, вполне логично сделать 
обучение музыке обязательной частью 
общего среднего образования, о чем еще 
много веков назад говорил Аристотель, 
но еще и потому, что человек, с детства 
привыкший к восприятию прекрасно-
го и приобщенный к божественным об-
разам через мелодию и гармонию, будет 
менее агрессивен, конфликтен и с мень-
шей вероятностью пойдет на соверше-
ние преступления.

Цитируя Уильяма Шекспира: «Нет 
на земле живого существа столь жест-
кого, крутого, адски злого, чтоб не мог-
ла хотя на час один в нем музыка свер-
шить переворота. Кто музыки не носит 
сам в себе, кто холоден к гармонии пре-
лестной, тот может быть изменником, 
лгуном, грабителем, души его движенья 
темны, как ночь, и, как Эреб, черна его 
приязнь. Такому человеку не доверяй».

Задачи музыки в эпоху перемен — 
какие? Как вы чувствуете это?

Сейчас, в эпоху перемен, когда все ощу-
щают на себе воздействие кризисных 
процессов в экономике и напряжен-
ность положения нашей страны на 
мировой арене, особо остро ощущает-
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ся спрос душ и тяга их к прекрасному, 
что выражается в повышении интере-
са к искусству в целом, — в сравнении 
с показателями, скажем, 1990-х и нача-
ла 2000-х. Дух рвется наружу, души ме-
чутся, пытаясь найти ориентиры, и сей-
час самое время показать их. Кризис не 
может быть разрешен экономическими 
или политическими методами — эко-
номика и политика всегда на острие, 
но это лишь вершина айсберга. А есть 
вещи базисные, мировоззренческие, 
и с этих корневых задач и надо начи-
нать. По выражению Гете: «Величие ис-
кусства яснее всего проявляется в музы-
ке». Именно музыка прокладывает са-
мый прямой путь к душе и Богу, будучи 
универсальным языком общения, в от-
личие от религии, она не вносит разоб-
щенности между народами и потому, по 
сути, пребывает над религией. Музыка 
способна объединить людей в общно-
сти чувств, поскольку не имеет нацио-
нальных и территориальных границ, 
и это одна из основных ее задач. Пропу-
ская через себя настоящую, истинную 
музыку, человек не может чувствовать 
себя одиноким — через ее образы он об-
щается чувствами со всеми людьми про-
шлого, настоящего и будущего, стирая 
привычные стереотипные границы от-
чужденности и принадлежности опре-
деленному кругу и ощущая братское 
единение. Каков критерий истинности 
музыки? Думаю, здесь все просто: та, 
что написана не от ума, а от души, абсо-
лютно искренняя и потому передающая 
чувства автора напрямую в сердце, ми-
нуя разум и не заставляя анализировать 
и пытаться ее понять. Для того ведь му-
зыка и существует, иначе зачем нужны 
были бы слова?

Так как же, какими средствами спо-
собна музыка изменить мир? Каковы ее 
задачи?

1) Объединение людей в их общих 
чувствах, осознание ими общих основ 
и братства.

2) Осознание каждым своей частич-
ки божественного, гармонизация лич-
ности изнутри, принятие каждым от-
ветственности за исполнение своей 
роли в мироздании.

3) Создание некоей общей мировоз-
зренческой опоры, базиса, духовных 
ориентиров.

4) Избавление от страхов материаль-
ного мира: где есть страх, там нет люб-
ви.

5) Создание более эффективного 
и удовлетворенного общества через по-
мощь в осознании своего личного пред-
начертания каждым и реализации его 
через те виды деятельности, к которым 
лежит душа и есть способности.

6) Терапия: через работу с душой 
оздоравливается тело, предупреждают-
ся заболевания.

7) Поднятие духа народа — где есть 
дух, там начинается энтузиазм и страст-
ное горение.

Меж материальным и духовным 
путь наш — через музыку. Идем?

Буквальна истина: «Мелодия способна 
изменить мир». На вечные времена му-
зыка останется универсальным языком 
людей, ангелов и духов. Мостом, связы-
вающим поколения и народы, языком, 
который невозможно выразить слова-
ми. Самое главное, находящееся на гра-
ни ощущений, предчувствий, и подсо-
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знательной мудрости, закладываемой 
в сердцевину генов, на тонких планах 
передает музыка.

«Есть необъяснимое, избавляющее 
нас от страхов материального мира. Мы 
чувствуем нечто большее, что будет су-

ществовать всегда, несмотря ни на что. 
Что-то выносящее нас на другой уро-
вень сознания и связывающее со Все-
ленной.

Моя задача — проводить энергию 
космоса и выражать это музыкой…»



Новые книги
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 Смена гегемона: война и экономика

Агеев А. И.
Смена гегемона: война и экономика / 
А. И. Агеев. М.: Институт экономических 
стратегий, РУБИН, 2016. 184 с.

В ХХ в. войны стали неотделимы 
от экономики, ставшей гло-

бальной. Мало того: войны в ХХ в. 
также стали мировыми, втягивающими в свою гибельную 
воронку большинство стран. Силы, организующие войны, 
преследовали вполне экономические интересы: контроль 
рынков сбыта и сырья, коммуникаций, а главное — правил 
этой большой игры: как и с помощью какой валюты торго-
вать, как разрешать споры, как осуществлять и как защищать 
инвестиции и собственность, за счет чего повышать благо-
состояние и внедрять новые технологии и продукты. Решая 
эти вопросы, правящие силы самых мощных государств за-
висели от своего мировоззрения, истории, осмысления ее 
уроков и от заблуждений. Фундаментальные причины войн 
сплетались в один клубок со случайностями, которые также 
становились причинами.

Особое значение для судеб мира и России имела Вторая ми-
ровая война. В результате победы над враждебной коалици-
ей, возглавляемой Германией и Японией, СССР, США и Вели-
кобритания понесли серьезный, но разномасштабный ущерб 

Агеев Александр 
Иванович — 

генеральный директор 
Института экономических 

стратегий РАН, заведующий 
кафедрой Национального 

исследовательского ядерного 
университета МИФИ, 

доктор экономических 
наук, профессор
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и достигли существенных, но столь же 
неодинаковых выигрышей в мировой 
экономике и политике.

Ключевым экономическим итогом 
той войны стала смена мирового геге-
мона в капиталистической части мира 
и образование относительно обособлен-
ного от остального мира социалисти-
ческого блока. Между ними разверну-
лась холодная война, продолжавшаяся 
вплоть до 1991 г. и закончившаяся рас-
падом СССР и социалистического бло-
ка, а также продлением срока «истори-
ческой годности» западной гегемонии во 
главе с США. Однако с начала XXI в. на-
чался новый этап трансформации миро-
вой валютной и технологической гегемо-
нии. И хотя многое в мире изменилось 
за минувший век, перипетии этого эта-
па повторяют сюжеты, реализованные 
«кротом истории» в 1913–1945 гг.

Монография интересна не только 
специалистам в области мировой эконо-
мики, международных отношений и го-
сударственного управления, но и широ-
кому кругу читателей, интересующихся 
сутью событий.

Содержание

Вступление. Жертвоприношение: 
во имя чего?

ГЛАВА 1. ВОЙНА КАК 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
1.1. Сущность войны
1.2. Итоги Второй мировой войны: 
структура выигрышей и ущербов
1.3. Борьба за рынки и магистрали
1.4. Минерально-сырьевая 
«оптимизация»

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ И ЛОГИКА ВОЙНЫ
2.1. Ловушки восприятия 
и воля народов
2.2. Германия: кристаллизация 
катастрофической стратегии
2.3. Россия и СССР: борьба 
за независимость
2.4. США: игра на всех досках

ГЛАВА 3. СМЕНА ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГЕГЕМОНА
3.1. Валюта и гегемония
3.2. Взлет и замещение 
британской гегемонии
3.3. Технологический прогресс 
и «финансовые пузыри»
3.5. Кризис как стратагема
3.6. Силовые инструменты гегемонии

ГЛАВА 4. ГЕГЕМОНИЯ И БОЛЕЕ 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
4.1. Повторяемость матрицы событий
4.2. «Данничество» России
4.3. Исторический маятник
4.4. Экспроприация и война

Заключение
Список источников

Вступление. 
Жертвоприношение: во имя чего?

Современное мироустройство несет на 
себе глубокий отпечаток трех мировых 
войн ХХ в.: Первой, Второй и холодной. 
Второй мировой войне при этом принад-
лежит главная гео политическая, геоэко-
номическая и геокультурная роль. Она, 
во-первых, завершила полувековой пе-
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риод противоборства великих держав, 
расстановка которых в основном сложи-
лась к началу ХХ в. Первая мировая была 
первой попыткой разрешить туго завя-
завшийся клубок противоречий, имев-
ших как «межимпериалистический», 
так и сословно-классовый характер. «Не-
доигранные» ею партии завершила Вто-
рая мировая, установившая новый ми-
ровой порядок на принципах фактиче-
ской холодной войны и формального 
«мирного» сосуществования двух соци-
альных и экономических систем во гла-
ве с двумя сверхдержавами.

Во-вторых, при всех колоссальных 
переменах после 1945 и 1991 гг. фун-
даментальные характеристики совре-
менного миропорядка все еще вос-
ходят к итогам Второй мировой. До-
статочно хотя бы указать на мировое 
военно-стратегическое и валютно-
экономическое доминирование США 
при паритете стратегических ядерных 
сил двух держав, роль ООН и России 
в ее Совете Безопасности, сохраняющи-
еся ограничения суверенитета Герма-
нии и Японии, независимость и расту-
щее влияние Китая и Индии. И вовсе не 
случайно имеет такое значение память 
о Победе для самосознания нации в Рос-
сии. И вовсе не случайно именно симво-
лика и атрибуты, история и герои Побе-
ды подвергаются шельмованию или на-
правленному забвению в ряде восточно-
европейских и постсоветских стран.

В-третьих, Вторая мировая война ста-
ла немыслимым никем прежде жертво-
приношением, страшный масштаб кото-
рого требует дать ответ не только поэту, 
вопрошавшему: «Я не знаю, кому и за-
чем это нужно, кто послал их на смерть 
недрожащей рукой». Только один день 

Великой Отечественной войны уничто-
жал лишь со стороны советского народа 
19 тысяч человек! Сам факт колоссаль-
ной жертвы означает рождение над-
личностного смысла трагедии, глубоко 
затрагивающего судьбы и сознание де-
сятков и даже сотен миллионов людей 
на протяжении нескольких поколений. 
У жертвоприношения, тем более совер-
шаемого в массовом масштабе военны-
ми средствами, должны быть и фунда-
ментальные причины, и весомые обо-
снования на уровне, не меньшем, чем 
ожесточение религиозных войн. При 
всех прямых и косвенных потерях хо-
лодной войны они тем не менее не идут 
ни в какое сравнение с человеческими 
потерями Второй мировой, в разы пре-
взошедшими аналогичные итоги Пер-
вой мировой войны. Это придало ей осо-
бый, по сути — мировоззренческий, он-
тологический статус.

Осознание причин, мотиваций и по-
следствий именно Второй мировой во-
йны, таким образом, дает существенное 
приращение знаний для более широких 
оценок о природе современного и гря-
дущего миропорядка, о взаимосвязи во-
йны, экономики и мировоззрения. Бо-
лее того, вне этой аргументации, лишь 
на суженной некоторой произвольной 
«современностью» исторической плат-
форме представления о настоящем 
и будущем будут заведомо ущербными. 
Само по себе это создает риск повторе-
ния трагедий, угроза которых сегодня 
гораздо серьезнее, чем может кому-то 
показаться.

Данная работа посвящена анализу 
фундаментальных причин трансформа-
ции миропорядка в результате двух ми-
ровых войн. В конечном счете они связа-
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ны с борьбой великих держав и их коа-
лиций за «место под солнцем», за господ-
ство в мировой экономике и политике. 
В разных мировоззренческих и идеоло-
гических координатах эта борьба пред-
ставляется по-разному, равно как раз-
личны были доктринально допустимые 
средства этой борьбы. Исторический 
материал, привлекаемый далее для ар-
гументации, может относиться ко всем 
трем войнам, поскольку речь идет об 
общем для них системном принципе.

Логика текста определена задача-
ми работы. Структурно в работе ярус 
за ярусом раскрываются существенные 
аспекты предмета. В первой главе фор-
мулируется понимание сущности вой-
ны как игровой системы с присущими 
ей средствами, правилами, выигрыша-
ми и ущербами. Вторая глава акценти-
рует роль стратегирования в поведе-
нии главных действующих лиц войн 

ХХ века. Третья глава показывает фунда-
ментальную подоплеку событий и про-
цессов, вызвавших военно-силовое раз-
решение накопленных противоречий 
и дисфункций мировой экономиче-
ской и политической системы и заме-
щение мирового валютно-финансового 
и технологического гегемона. Четвер-
тая глава характеризует современные 
и перспективные приложения опыта 
ХХ в., главное из которых связано с на-
чавшейся новой эпохой трансформа-
ции глобальной гегемонии. Она может 
занять, несмотря на ускорение проте-
кания многих процессов и возникнове-
ние глобальной цифровой платформы, 
по аналогии с предыдущей эпохой не-
сколько десятилетий. Этот период по-
рождает повышенный риск локальных 
и глобальной войны. С этим связана 
н еиссякающая актуальность рассматри-
ваемого предмета.
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 Цивилизации и религии: вопросы 
настоящего и будущего

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИИЯ СУХЕЙЛЯ ФАРАХА
• Диалог или столкновение культур
• Диалог цивилизаций и международные отношения
• Культурная глобализация и судьба 
традиционной цивилизации
• Россия: самобытность и судьба
• Диалог религий Запада и Востока: 
опыт христианства и ислама
• Краткая биография

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЩЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ О СУХЕЙЛЕ ФАРАХЕ
Слово друга о Сухейле Фарахе. Рамазан Абдулатипов
Слово о выдающемся ученом и педагоге. Аскар Акаев
Сухейль Фарах — один из пионеров идеи 
партнерства цивилизаций. Вениамин Попов
Профессор Сухейль Фарах как мост между Россией 
и арабским миром. Виталий Наумкин
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Посвящение юбиляру, коллеге 
и другу. Ефим Малитиков
Поздравление. Арсений Соколов
Яркая личность диалога религии 
и цивилизации. Ольга Савинова
«Человек диалога религии 
и цивилизаций». Валерий Алексеев
Сухейль Фарах: героический 
энтузиаст. Юрий Яковец
Посол ноосферы в арабском мире
профессор С. Фарах. Любовь Гордина
Сухейль Фарах — искренний 
друг ислама. Умар Идрисов
«Философ с мечтой в душе». 
Екатерина Коврикова
Ливанский ученый занимает 
самый высокий эшелон 
в России. Марат Ахметжанов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сухейль Фарах: олицетворение 
продуктивого диалога 
цивилизаций, культур и религий

В переходные исторические эпохи сме-
ны цивилизационных циклов и гран-
диозных трансформаций общества вы-
деляются немногие одаренные лично-
сти, в которых олицетворяются про-
грессивные тенденции этих трансфор-
маций.

Именно в такой период историческо-
го разлома, глобаль ного цивилизаци-
онного кризиса, который может быть 
преодолен на основе становления инте-
гральной, гуманистически ноосферной 
цивилизации и многополярного ми-
роустройства, основанного на диалоге 
и партнерстве цивилизаций, вступило 
человечество с конца ХХ в. Эти прогрес-
сивные тенденции формирования но-

вого общества олицетворяет своей жиз-
нью и многогранной деятельностью 
профессор Сухейль Фарах.

Вся его богатая творческая деятель-
ность посвящена фило софским осно-
вам диалога цивилизаций Востока и За-
пада, великих культур арабского мира, 
России и Франции, право славной, за-
паднохристианской и мусульманской 
религий.

Он опубликовал немало научных 
трудов, посвященных этим пробле-
мам и получил широкую известность 
в мире. Плодом его усилий стало прове-
дение международных семинаров в Бей-
руте, посвященных научному наследию 
Питирима Сороки на и Владимира Вер-
надского, международного симпозиу-
ма в Мюнхене («В диалоге строим буду-
щее»), перевод и издание на арабском 
языке учебников «Цивилизации: про-
шлое и буду щее», «Диалог и партнер-
ство цивилизаций» (с предисловием 
С. В. Лаврова).

По характеру своего мышления и де-
ятельности Сухейль Фарах является ин-
тегралистом: он умеет находить лучшее 
и интегрировать различные течения 
научной мысли, художе ственных школ 
и религиозных учений, привлекать 
и объеди нять людей разных профессий, 
национальностей, поколений для реше-
ния общих творческих задач.

Юрий Яковец президент 
Международного института 

Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, председатель Отделения 

цивилизационных исследований 
Международной академии глобальных 

исследований, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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 Цивилизация и варварство 
в эпоху глобальных кризисов

Мотрошилова Н. В.
Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. 
2-е, расширенное и исправленное издание книги «Цивилизация 
и варварство в современную эпоху» [Текст]. В авторской 
редакции / Н. В. Мотрошилова; 
Российская академия наук, Институт 
философии. М.: ИФРАН, «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2010. 480 с.

В книге дастся философско-кате-
гориаль ный анализ понятий «циви-

лизация» и «варварство» — с опорой как 
на историю философской мысли, на соци-
альную философию, так и на осмысление 
литературы из других общественных наук. 
Эти теоретические понятия призваны по-
мочь вскрыть существенные черты мировой цивилизации 
как таковой, не упуская из виду специфику ее разнообразных 
форм, особенностей региональных цивилизаций и цивилиза-
ционных особенностей отдельных стран. Понятия «цивилиза-
ция» и «культура» при этом не отождествляются друг с другом, 
а применяются в их различии и взаимосвязи. Исследованы 
те надбиологические программы индивидуальной жизнедея-
тельности, а также внеиндивидуальные бытийные формы, 
механизмы, благодаря которым цивилизация выполняет 
свои главные функции — сохранение, преемственность, раз-
витие человеческого рода. Вместе с тем выявлены коренные 
противоречия цивилизации, в том числе и порождающие 
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мощные выбросы варварства в ее 
истории. Варварство рассмотрено как 
«наследственный код» (относительно) 
молодой человеческой цивилизации, 
а в особенности — как оборотная сто-
рона современной цивилизации. Спе-
циальные главы посвящены исследо-
ванию состояния современной России 
в свете проблем цивилизации и вар-
варства, в аспекте цивилизационного 
отставания России. Показано, что ряд 
сложных проблем отечественного раз-
вития порожден общими кризисными 
явлениями современной цивилизации.

Один из разделов книги привлека-
ет внимание к глобализационным тен-
денциям современной цивилизации, 
к их противоречивому развертыванию, 
а также к философским, в частности 
ценностным, аспектам и дискуссиям 
вокруг проблем единства Европы. Осо-
бый акцент сделан на прояснение по-
нятия и создание современной концеп-
ции гражданского общества, в частно-
сти и в особенности — на его примене-
ние к сегодняшнему развитию России. 
Осуществлено понятийное исследова-
ние проблем гражданского общества, 
методы которого применены к анализу 
реалий современной России.

Предисловие

К довольно скорому опубликованию 
второго — существенно расширенного 
и доработанного — варианта книги «Ци-
вилизация и варварство в современную 
эпоху» (М., ИФРАН, 2007) меня побуждал 
ряд обстоятельств.

Во-первых, ее (относительно) мало-
тиражное издание было (в соответствии 

с правилами нашего институтского из-
дательства) также и ограниченным по 
объему. Поэтому мне пришлось просто 
изъять из подготовленной книги раз-
дел III, который был посвящен темам 
глобализации, в частности проблемати-
ке единства Европы и трансформации 
общецивилизационных характеристик 
современности под влиянием глобали-
зирующих факторов. А последние ведь 
и являются одним из важнейших, при-
том именно современных проявлений 
объединяющих цивилизационных тенденций 
социально-исторического развития че-
ловечества, которые, как и раньше, со-
относятся, а порой и конфликтно стал-
киваются с факторами многообразия, уни-
кальности отдельных (единичных) и осо-
бых (локальных) цивилизационных об-
разований. В данную книгу этот раздел 
включен в расширенном и исправлен-
ном виде.

Во-вторых, глобализирующее циви-
лизационное развитие именно в наши 
дни и как раз на европейском конти-
ненте поставило своеобразный истори-
ческий эксперимент. Динамика евро-
пейского объединения оказалась столь 
стремительной и противоречивой, что 
каждый год, а порой и каждый месяц 
приносят с собой новые острые прак-
тические проблемы, а соответственно 
и актуальные теоретические дискуссии. 
В этой книге я постаралась учесть те но-
вейшие предложения и размежевания, 
которые, с одной стороны, порождались 
вполне конкретными обстоятельствами, 
событиями вокруг практической жизни 
Европейского союза в самом конце XX 
и в XXI в., его отношений с остальным 
миром, а с другой стороны, затрагивали 
те коренные социально-философские 
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вопросы, в постановке и осмыслении 
которых именно философия обнаружи-
ла удивительную прогностическую силу. 
Кроме прочего, это позволило на доста-
точно ярком и убедительном материале 
продемонстрировать неувядающую зна-
чимость постоянно актуализирующихся 
идей, теорий философии прошлого и со-
ответственно качественного «осовреме-
нивающего воспоминания о наших фи-
лософских праотцах» (Гуссерль), то есть 
профессиональной истории философии. 
(Это считаю уместным именно сегодня, 
когда иные отечественные околофило-
софские Геростраты вздумали если не 
поджечь здания философии прошлого, 
что, разумеется, невозможно, то во вся-
ком случае попытаться бросить в огонь 
современное историко-философское ис-
следование).

Так вот, в данную книгу включены 
самые новые материалы, относящие-
ся к моим (воспроизводимым здесь же) 
работам 2005 г., в которых обращение 
современных социальных философов 
к темам единства Европы поставлено 
в неразрывную связь с коренными для 
философии уже с момента ее возник-
новения устремлениями — а это были 
осознание единства мира, непремен-
но взятого во всем его многообразии, 
а также вновь и вновь возобновляющи-
еся попытки привести к единству свой 
народ и другие народы, локальные ци-
вилизации и общечеловеческую циви-
лизацию.

Таким образом, книга, в-третьих, не 
только пополнилась новым обширным 
разделом, но по существу соединила об-
щефилософский интерес к понятийно-
категориальному определению, к ана-
лизу цивилизации с осмыслением про-

тиворечивого опыта современности, 
впервые в истории человечества прак-
тически выявившего всю глубину, сущ-
ностное значение, действенность, но 
и противоречивость центростремитель-
ных, общечеловеческих тенденций ци-
вилизации, которые раньше не были та-
кими явными и настоятельными.

В-четвертых, я сочла необходимым 
и возможным более конкретно вклю-
читься в дискуссии по некоторым спе-
циальным проблемам цивилизованного 
социального взаимодействия, которые 
философия в лице ее виднейших пред-
ставителей давно уже поставила в по-
вестку дня философско-теоретического 
осмысления, но которые в наше вре-
мя из «чистых» объектов теории пре-
вратились в структуры, а то и в ин-
ституты практического социально-ис-
торического опыта, в одних условиях 
уже этаблированные, а в других — тре-
буемые, желаемые, включаемые в акту-
альные планы проекты тех или иных 
стран и социальных сил. К их числу от-
носится, например, проблематика граж-
данского общества как важнейшей струк-
туры цивилизации, созданной и опро-
бованной в различных странах и акту-
ально затребованной также и в России 
последних десятилетий.

В-пятых, применительно к анализу 
того, что происходит в нашей стране, 
я тоже считала возможным внести неко-
торые дополнения. С точки зрения кон-
цепции цивилизации, которая развита 
в данной книге и в моих предшествую-
щих публикациях, именно за самые по-
следние годы произошли некоторые об-
надеживающие сдвиги, не признавать, 
не фиксировать которые было бы не-
объективно и недобросовестно. Одна-



484 НОВЫЕ КНИГИ

ко я, как и прежде, убеждена: масштаб-
ные и неотложные задачи цивилизованной 
России до сих пор не только не поставле-
ны глубоко и системно, но и не осознаны — 
и в практическом, и в теоретическом пла-
не — в их цивилизационной специфике. По-
тому я по-прежнему вижу свою задачу 
в подкреплении теоретических посту-
латов и практических выводов разви-
той в данной книге философской тео-
рии цивилизации новыми аргумента-
ми, в более конкретном высвечивании 
отдельных, самых животрепещущих 
аспектов цивилизации современной 
России. В согласии с целым рядом авто-
ров, отечественных и зарубежных, при-
соединяясь к сути плана «обустройства» 
России, разработанному недавно ушед-
шим из жизни выдающимся россий-
ским писателем Александром Солже-
ницыным, я вижу главный проблемно-
теоретический, а одновременно практи-
ческий узел процессов цивилизованной 
России (и не только ее) в превращении 
дикой, анархической, плохо управляе-
мой, подчас криминальной и даже са-
моубийственной свободы в свободу циви-
лизованную, тесно сопряженную с ответ-
ственностью, долгом, разумом и други-
ми действенными социальными, в том 
числе нравственными (нем. Sittlich-
keit — от Sitten, нравы) и моральными 
(нем. Moralität — от Могаl, мораль) цен-
ностями. Эти акценты усилены в новых 
материалах книги.

В-шестых, включаемый в данную 
книгу более ранний цикл работ, по-
священный проблематике ценностей, 
в частности и особенности поискам 
ценностей, которые — как верно пред-
полагается — при всей их кажущейся 
абстрактности в самом деле цементи-

руют «европейскую идентичность» и на 
уровне духа в целом, и даже на уровне 
сознания индивида, — этот раздел до-
полнился актуальными идеями, заме-
чаниями, предложениями. Они стиму-
лировались различными потоками со-
бытий и идейных дискуссий.

Прежде всего тем, что в самые по-
следние пару лет Европейский союз 
переживал и сейчас переживает очень 
трудный, если не кризисный период 
своего развития. И в частности, во мно-
гих идейно-теоретических звеньях ев-
ропейского объединения, которые еще 
недавно казались прочным оплотом 
и предпосылкой солидарности объеди-
нившихся и все еще объединяющихся 
стран, обнаружились основательные 
бреши, пробелы, противоречия. По-
скольку видные философы современ-
ного мира на рубеже веков и в нашем 
столетии шли в фарватере идейного 
обеспечения европейского объедине-
ния, постольку они в числе первых и за-
годя стали публично говорить обо всех 
этих разломах, а потом и активно уча-
ствовать в осмыслении кризисных тен-
денций и моментов. (В книгу включены 
мои написанные ранее тексты, напри-
мер об идеях Ю. Хабермаса; они допол-
нены самими последними, 2008 г., ма-
териалами, обращенными к новым ис-
следованиям этого автора и дискуссиям 
вокруг них.)

Хочу особо подчеркнуть: тенденции 
разлада, непрочности, хрупкости ЕС 
пришли изнутри Союза, но в еще боль-
шей мере извне, из областей деятель-
ности, где европейские ценности мог-
ли служить мостом для взаимодействия 
с остальными цивилизационными ми-
рами — США, мусульманскими страна-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     485

ми, Китаем, Россией, новыми независи-
мыми государствами, некогда входивши-
ми в социалистический блок. Объектив-
но все это означало, что в повестку дня 
исторического развития конкретно и ре-
ально встал вопрос об общемировых, 
общецивилизационных социальных 
тенденциях и ценностях. Но одно дело 
объективные тенденции, другое дело — 
их функционирование и осмысление. 
И хотя в наше время только ленивые не 
говорят и не пишут о глобализации, но 
достаточно четкого осознания особого 
характера настоящего момента и вызо-
вов, заставляющих во всем единичном 
и особом цивилизационого развития ви-
деть, теоретически и практически учи-
тывать всеобщецивилизационные тен-
денции, пока, увы, не произошло.

Правда, в поле дискурса и дискуссий 
(практически-политических; идейных, 
духовных, в том числе ценностных, 
научно-теоретических) общецивилиза-
ционные вызовы иногда улавливают-
ся. Так, страноведческая, регионовед-
ческая литература, отечественная и за-
рубежная, пусть и обращенная к впол-
не важным аспектам своеобразия, непо-
вторимости цивилизаций, сегодня уже 
в значительной мере повернута к те-
мам мирного взаимодействия, диалога, 
альянса цивилизаций1. 

Однако философу, естественно инте-
ресующемуся понятийным арсеналом 
таких цивилизационных исследований 
и особо озабоченному понятием мировой 
цивилизации как таковой (я проясняю его 
в первом разделе моей книги), бросается 
в глаза: такое понятие в контексте стра-
новедческих исследований либо отсут-
ствует (что иногда даже сопровождает-
ся утверждением о невозможности или 

сомнительности существования «новой 
общечеловеческой цивилизации»), либо 
имеет место его номинальное, чисто от-
сылочное употребление, вряд ли напол-
няемое каким-то «работающим» содер-
жанием. В целом, как показано в книге, 
тенденции различий, размежеваний, 
конфликтов пока и на практике и в тео-
рии одерживают верх над тенденция-
ми единства, поскольку речь идет обо 
всем мире. Но это с одной стороны. Ибо, 
с другой стороны, «всеобщая взаимоза-
висимость» индивидов, стран, народов, 
цивилизаций, «всемирно-гражданский» 
план истории, о которых прозорливо го-
ворили Кант и Гегель, как раз на рубеже 
XX и XXI вв. реально, фактически сдела-
лись фактами бытия, объектами практи-
ческой деятельности человечества. В этом 
справедливо усматривать самую суть, 
а потому историческую перспектив-
ность глобализации, в частности един-
ства Европы.

На уровне же осознания сути, глубин-
ных тенденций цивилизации как еди-
ного, целостного, общемирового про-
цесса проявляются многие трудности. 
Они концентрируются в двух, по край-
ней мере, пробелах осознания, равно 
имеющихся и в жизненном мире, в до-
научном мире повседневности, и в на-
уках об обществе. Первый из них про-
является в господствующем пока что 
рассмотрении труднейших цивилиза-
ционных проблем своей страны, регио-
на или других стран исключительно как 
«своих» или «их» проблем, а не как об-
щих существенных трудностей всей миро-
вой цивилизации на данном этапе ее исто-
рии. (В моей книге и в других публика-
циях это показано на примере демокра-
тии: современная демократия в целом 
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находится, по моему и не только моему 
мнению, в кризисе и требует серьезных 
общецивилизационных, объединяющих 
народы и страны преобразований. Меж-
ду тем очень часто она обсуждается как 
вопрос о применении якобы эталон-
ных американских, европейских моде-
лей, которые-де надо просто утвердить 
в других странах). Второй пробел: поле 
общецивилизационной общности кон-
кретные специалисты и философы под-
час не обнаруживают даже и там, где — 
при всем отстаивании реальной специ-
фики цивилизаций, при остроте циви-
лизационных споров — такое поле уже 
фактически, реально имеется. Очень 
важно, например, принимать в расчет, 
что при победе тенденций диалога, вза-
имодействия не только проявляется до-
брая воля представителей отдельных 
своеобразных цивилизаций (она тоже 
существенна и нужна), но и активно, 
по-новому работают уже с древности 
начавшие свое объективное действие 
коренные, надличностные, интерсубъ-
ективные механизмы цивилизации как 
обеспечения также и единства челове-
ческого рода, его выживания. Вот поче-
му по крайней мере на теоретическом 
уровне настоятельно необходимо превра-
тить также и всеобщее понятие, понятие 
общемировой цивилизации в работающую 
категорию. А в практике социальной 
жизни ориентация на это понятие осо-
бенно нужна в современных условиях. 
И сейчас особенно плодотворна. Если 
в прежней истории ознакомление с до-
стижениями цивилизации, переработ-
ка их (индивидами, народами, страна-
ми) применительно к своему цивилиза-
ционному опыту занимала длительное 
время, подчас целые века, то в наши 

дни такие трансформации могут осу-
ществляться в считанные десятилетия.

В соревновании стран, континентов, 
механизмов управления ими вперед вы-
ходят те страны, которые (при прагма-
тичном отстаивании своих националь-
ных интересов, особенностей, традиций) 
умеют особенно точно и эффективно ори-
ентироваться на всеобщие достижения 
мировой цивилизации. В этом, в частно-
сти, я вижу истоки несомненного и бы-
строго успеха Японии (и некоторых дру-
гих стран), значение их цивилизационно-
го примера, показывающего всю умест-
ность сначала широкого заимствования, 
переработки, а потом самостоятельного 
изобретения именно цивилизационных 
образцов — от высоких, самых продви-
нутых техник и технологий до пока уни-
кальной японской практики рациональ-
ного решения бытовых проблем (напри-
мер, использования отходов).

Дополнения, о которых ранее шла 
речь, образуют как новый раздел, новые 
главы и параграфы книги, так и post 
scriptum′ы 2007 и 2008 гг., то краткие, 
то более объемные. Так я пыталась от-
реагировать на актуальные события, 
новейшие разработки и дискуссии, что 
ведь принципиально необходимо в слу-
чае сознательного включения филосо-
фии и философов в осмысление, обсуж-
дение животрепещущей социальной 
проблематики, на глазах трансформи-
рующейся и задающей новые задачи.

Введение

В этой книге я решаюсь предложить 
вниманию благосклонных и заинтере-
сованных читателей, во-первых, свои 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2017     487

написанные в последнее время, но до 
сих пор не печатавшиеся работы, ко-
торые посвящены глубоко волнующим 
меня темам цивилизации, варварства, 
глобализации, а во-вторых, также и не-
которые ранее опубликованные тексты 
по тем же темам, в том числе и создан-
ные более 15 лет назад.

Что касается последних, то интерес 
к появившимся еще в советское вре-
мя работам может быть и системно-
теоретическим, и историко-фило соф-
ским. В системно-теоретическом отно-
шении речь идет об идеях, формулиров-
ках, концептуальных построениях, ко-
торых я придерживаюсь и сегодня, ибо 
думаю, что они выдержали испытание 
нашим временем, когда и в России, и во 
всем мире произошли кардинальные 
социально-исторические изменения. 
Более того: сказанное в них о сути, судь-
бах цивилизации, как мне представля-
ется, не только подтвердилось — акту-
альность цивилизационных тем, сюже-
тов, поворотов, которые исследовались 
прежде, неизмеримо возросла. Правда, 
к написанным ранее (опубликованным, 
но ставшим библиографической редко-
стью, и неопубликованным) текстам 
у меня именно сегодня есть дополне-
ния и уточнения, и в каждом таком слу-
чае в книге будет также представлен тот 
или иной post scriptum самого послед-
него времени.

Историко-философский интерес, 
вместе с тем побуждающий опублико-
вать без особых изменений как более 
ранние тексты, так и то, что было на-
писано на рубеже веков и в XXI в., со-
стоит в следующем. Для истории оте-
чественной философии первостепенно 
важным оказалось то обстоятельство, 

что в 80-х гг. XX в. целая группа наших 
исследователей (я была в их числе) об-
ратилась к цивилизационной пробле-
матике, которая до той поры пребы-
вала где-то на краю, на обочине соци-
альной философии, находившейся под 
крылом, то бишь под надзором офици-
ального марксизма. В его социальной 
философии доминировал не цивилиза-
ционный, а формационный подход. Что 
не случайно: этот подход (и главный ак-
цент в нем: социализм против капита-
лизма) обосновывал стратегию и такти-
ку смертельного размежевания, борьбы 
на уничтожение одного класса другим, 
то есть одной части населения страны 
и мира другой его частью, тогда как ци-
вилизационный подход призван был вы-
двинуть на передний план принцип един-
ства, целостности человечества и мирно-
го разрешения любых социальных конфлик-
тов. Вместе с обострением во второй по-
ловине XX в. смертельных опасностей, 
угрожающих всему человечеству, а затем 
и в контексте ускорившейся глобализа-
ции цивилизационные аспекты объек-
тивно доказали свою первостепенную 
значимость. Но чтобы осознать и выра-
зить это в нашей стране еще в 70–80-х гг. 
прошлого века, требовались и социаль-
ное чутье, и определенная теоретиче-
ская смелость: ведь надо было двигаться 
против основного потока официальной 
и официозной литературы, идеологиче-
ски настроенной на волну революций, 
конфликтов, на борьбу социальных си-
стем, а не на цивилизованное сотрудни-
чество индивидов, стран, народов и на 
преемственность деятельности, целост-
ность человечества.

На эту волну, кстати, были активно, 
порой агрессивно настроены и те запад-
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ные авторы, которые не просто привет-
ствовали, а со своей стороны идеоло-
гически обосновывали, разжигали хо-
лодную войну. Из-за последней было 
сделано много исторических ошибок, 
осложнивших развитие мировой ци-
вилизации и до сих пор полностью не 
преодоленных. Еще и сегодня продол-
жает действовать антицивилизацион-
ная, конфронтационная сторона исто-
рического развития, которая, увы, всег-
да присутствовала в антиномиях циви-
лизации. А это только повышает совре-
менную значимость цивилизационного 
подхода как в теории, так и в социаль-
ной практике.

Что касается, в частности, судеб оте-
чественной философии, то в ней упомя-
нутый поворот к цивилизационной про-
блематике сыграл большую роль, ибо он 
на деле был одним из рычагов станов-
ления в нашей стране социальной фи-
лософии, философии культуры нового, 
исследовательского (а не идеологизиро-
ванного) типа; он способствовал преодо-
лению многих теоретических и идеоло-
гических стереотипов, которые сдержи-
вали использование и дальнейшее раз-
витие исследовательского потенциала, 
постепенно накапливавшегося и в этой 
(самой, пожалуй, идеологизированной) 
области отечественной философии на-
чиная с 50–60-х гг. XX в. К слову, отнюдь 
не случайно, что два материала, публи-
куемых в этой книге, были напечатаны 
в коллективных трудах, выпущенных 
к юбилеям В. С. Степина: в теоретиче-
ском становлении этого ученого миро-
вого класса можно без труда проследить 
путь (парадигмальный и для мировой 
философской мысли), приведший его 
от специальных раскладок философии 

науки — через разработку цивилизаци-
онных проблем, проблем философии 
истории — к новой концепции науки 
в контексте исторического развития ци-
вилизации и культуры.

Постоянный интерес к социологии 
познания, в том числе к социологии 
философского познания, подсказывал, 
что поворот философии к цивилиза-
ционной проблематике определялся 
как самим социальным развитием, его 
тенденциями, противоречиями, опас-
ностями, так и внутренними линия-
ми развития философии на рубеже XX 
и XXI вв. С углублением центростреми-
тельных исторических тенденций, в по-
следние десятилетия получивших свое 
воплощение в начавшейся глобализа-
ции, это становилось все более ясным 
и явным. Поэтому не только ученые-
гуманитарии (среди них — историки, 
социологи, политологи и, конечно, фи-
лософы), но и политики, общественные 
деятели, журналисты, литераторы, сло-
вом люди различных профессий и заня-
тий, в наши дни все чаще говорят и пи-
шут о цивилизации и цивилизованно-
сти. Однако бросается в глаза и другое 
примечательное явление, и оно-то меня 
особенно беспокоит. Я имею в виду то, 
что в оживленном и в целом плодот-
ворном, сегодня довольно богатом кон-
структивными идеями отечественном 
и мировом социально-политическом 
дискурсе цивилизационная проблемати-
ка и программатика все же оттеснена на 
задний план. Правда, слово «цивилиза-
ция» нередко употребляется, но содер-
жательные теоретические предпосыл-
ки и следствия цивилизационного подхода 
остаются непродуманными и, следова-
тельно, не примененными. А это пред-
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ставляется неверным как с теоретико-
стратегической, так и с политико-так-
тической точек зрения.

С точки зрения теоретически обо-
снованной стратегии развития Рос-
сии и всего мира чрезвычайно важно 
осмысливать и решать коренные, в том 
числе и вполне конкретные, злободнев-
ные проблемы как общие вопросы со-
временной цивилизации в целом и как 
особые, но именно цивилизационные 
проблемы той или иной страны. При-
веду один пример. В изображении ряда 
влиятельных теоретиков и в практиче-
ской деятельности немалого числа ев-
ропейских институций современные 
проблемы демократии выглядят так: 
есть-де центры современной демокра-
тии, где демократические процедуры 
и ценности имеют характер уже полно-
стью определенных, ясных образцов, 
парадигм, которые лишь требуют пере-
несения в другие, пока еще не демокра-
тизированные страны; миссия «цивили-
зованных» стран, их правящих кругов, 
соответствующих международных ин-
станций — просто внедрять эти образ-
цы. (Излишне доказывать, что эта по-
зиция — сугубо идеологическая, упря-
мо и не всегда ловко защищающая ин-
тересы, взгляды, подходы совершенно 
определенных «центров силы» и влия-
ния, а на деле — даже не тех или иных 
стран, а конкретных правящих групп.) 
Не говоря уже о том, что средства, мето-
ды, пути «внедрения», распространения 
демократии на практике оказываются 
далекими от демократических и циви-
лизованных, в свете цивилизационного 
подхода все дело выглядит иначе. Ибо 
и в специальной литературе, и в дей-
ствительно демократическом дискур-

се уже признано: демократические прак-
тики, формы, процедуры переживают се-
годня, причем везде, в том числе в так на-
зываемых цивилизованных странах, 
глубокий и именно цивилизационный кри-
зис. Это, в частности, значит, что совре-
менная цивилизация уже не смиряется 
с простым следованием формализмам 
демократии, с весьма распространен-
ным и достаточно легким выхолащи-
ванием демократических форм, а часто 
с их превращением в прикрытие, в па-
радную вывеску для антидемократиче-
ской реальности. (Этому вопросу посвя-
щен материал в ряде разделов данной 
книги).

Сказанное, разумеется, не предпола-
гает отказа от лучших традиций и от са-
мих форм процедур демократии, а лишь 
то, что в повестку дня современного раз-
вития встает вопрос об общем для всей ци-
вилизации существенном, парадигмальном 
преобразовании демократии, ее процес-
сов, процедур, ее ценностей, — и соответ-
ственно об усовершенствовании, в со-
ответствии с современными запросами 
и требованиями, теории демократии, 
включая ее общефилософские предпо-
сылки.

Или другой пример — уже из отече-
ственной социальной практики. Когда 
в нашей стране формулируются и ре-
шаются стратегические или тактиче-
ские, общие или конкретные злобо-
дневные проблемы и задачи, то их по-
нимание и решение почти никогда не 
переводится в плоскость цивилизаци-
онных подходов. А неудачи, так часто 
постигающие при их практическом 
решении и проистекающие именно 
из цивилизационной отсталости стра-
ны, почти никогда не осмысливаются, 
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не оцениваются в этой плоскости, тем 
более не обрисовываются в их систем-
ности и целостности. Между тем в слу-
чае выдвижения любой серьезной об-
щероссийской или региональной про-
граммы следовало бы загодя просчи-
тывать некоторые «цивилизационные 
коэффициенты», как способствующие, 
так и препятствующие проведению 
в жизнь, исполнению намеченных про-
грамм (в целом по стране, в отдельных 
регионах или на местном уровне). Ибо 
ведь сумма цивилизационных предпо-
сылок и факторов должна быть опре-
делена, «просчитана» даже в первую 
очередь. Почему, поясню с помощью 
очень простого и понятного примера. 
Можно — и очень нужно! — поставить 
на село или в малые города новые ма-
шины скорой помощи, как это, слава 
Богу, наконец делается в соответствии 
с национальной программой здраво-
охранения. Но если новым машинам 
не проехать по сельскому бездорожью, 
если они то и дело ломаются из-за уха-
бов на типичных улицах российских 
малых городов, если их будут обслужи-
вать полупьяные водители или если их 
будут вызывать в основном к пациен-
там, отравившимся паленой водкой, 
то так нужная программа не достиг-
нет своих важных целей. В предлагае-
мой книге конкретнее рассмотрены 
те стороны жизнеустроения, быта, со-
знания людей, которые, по моему мне-
нию, должны входить в понятие «циви-
лизационного коэффициента», причем 
речь идет как о главных, стержневых 
его составляющих, так и о «мелочах ци-
вилизации», которые на деле совсем не 
мелочи, ибо от них часто зависит самое 
главное. На них — например, на пло-

хих дорогах (зачастую в буквальном 
смысле) — глохнет мотор самых суще-
ственных, выстраданных государствен-
ных реформ и преобразований.

В начале данной книги будет пред-
ставлена моя попытка дать основные ха-
рактеристики понятия цивилизации. Речь 
пойдет о том, что определяет (конечно, 
по моему мнению и разумению) исто-
рический смысл цивилизации, то есть саму 
необходимость, неизбежность ее воз-
никновения в седой древности челове-
ческого рода. В этом (но только в этом, 
а не в каком-то провиденциальном, 
религиозно-телеологическом) смысле 
можно условно говорить о цивилиза-
ционном «замысле», «телосе» истории, 
то есть именно о том, какие централь-
ные общеисторические задачи, функ-
ции должна была и — несмотря на все 
громадные издержки, откаты, проти-
воречия, на гибель отдельных локаль-
ных цивилизационных образований — 
до сих пор все же выполняла человече-
ская цивилизация. Ясно, что главные ее 
цели — выживание человеческого рода, не-
прерывность человеческой истории. Име-
ются и более конкретные цели, функ-
ции, а также средства цивилизации, 
о которых достаточно подробно, осо-
бенно в их применении к современной 
цивилизационной стадии, повествует-
ся в предлагаемой книге. Иными сло-
вами, понятийно-теоретическое осмысле-
ние цивилизации входило в число моих 
основных, исходных авторских замыс-
лов. Есть некоторая удовлетворенность 
тем, что найденные достаточно рано 
(около 20 лет назад) формулировки не 
приходится менять сколько-нибудь су-
щественно. Нужны, разве что, некото-
рые уточнения. (При сравнении с те-
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оретическими формулами, которые 
предлагают уважаемые коллеги и ко-
торые мною постоянно принимают-
ся во внимание, я нахожу, что мне, по-
жалуй, удалось представить более пол-
ный набор и разбор признаков циви-
лизации.)

По мере развертывания и углубления 
сформулированной мною уже к началу 
90-х гг. (и воспроизводимой в первых раз-
делах этой книги) концепции цивилиза-
ции само время все больше подталкива-
ло к постановке таких острых вопросов: 
почему «замысел», «телос», то есть соб-
ственно социально-историческое пред-
назначение, главные ценности цивили-
зации, реализовались столь противоре-
чиво, неполно? Наконец, в цивилизаци-
онной истории чем дальше, тем больше 
обострялись главные ее противоречия 
и возникал вопрос: почему же человече-
ство, накапливая несомненные дости-
жения, постепенно решая некоторые 
на протяжении прежних веков еще не 
решенные цивилизационные задачи, 
в XX столетии пришло, причем впервые 
в истории, к реальной возможности гибе-
ли, само уничтожения уникальной ци-
вилизации? Ответы на эти и другие тре-
вожные вопросы я ищу, как свидетель-
ствуют главы второго раздела данной 
книги, в ходе развернутого философского 
анализа варварства как оборотной сторо-
ны всей, в частности и особенности, совре-
менной цивилизации. Сейчас эта темати-
ка, сколько я могу судить, достаточно 
широко признана в ее актуальности. Но 
когда сравнительно недавно, в 2005 г., 
на Всероссийском философском кон-
грессе, я сделала пленарный доклад на 
эту тему, мне показалось, что многие 
слушатели так и не взяли в толк: зачем 

философам нужно обращаться к этому 
сюжету, который долгое время отдавал-
ся на откуп исключительно историкам 
седой древности? Но время все расстав-
ляет по своим местам. (Например, один 
из коллег, выразивший тогда сомнения 
по поводу акцентирования темы вар-
варства, недавно сказал мне: его «убеди-
ли» современная работорговля и в осо-
бенности бесчинства пиратов у берегов 
Сомали.)

Особый блок проблем, разбирае-
мых здесь в контексте проблематики 
цивилизации и варварства, образуют 
специфически российские сюжеты. 
Ибо я полагаю, что теоретически вер-
но, практически важно и ответствен-
но с гражданской точки зрения четко 
обозначить, конкретно, нелицеприятно 
выявить те формы, следствия веками 
существовавшей и сегодня все еще со-
храняющейся цивилизационной отстало-
сти России, из-за которых так затрудне-
но наше движение вперед и без долго-
срочной деятельности по смягчению 
которых останутся, увы, мало эффек-
тивными самые лучшие, самые благо-
родные программы.

К вопросу о мерах и государствен-
ных программах, реализуемых в на-
шей стране в самое последнее время. 
Я впервые публикую здесь некоторые 
тексты, написанные мною пару лет на-
зад (выполнены они были в рамках Про-
граммы Отделения общественных наук 
РАН). Я еще и потому публикую их без 
существенных изменений (добавляя 
лишь один-другой post scriptum двух 
последних лет), что выявляет приме-
чательный факт: предложенные мно-
гими учеными, политиками, публи-
цистами (и сформулированные также 
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и в моих текстах) общие и более кон-
кретные предложения, программы 
именно в последние пару лет стали 
активно реализовываться в практиче-
ской экономической и политической 
жизни нашей страны. Что недобро-
совестно было бы не признать, не от-
метить — при обязательном фиксиро-
вании нерешенных проблем, трудно-
стей, противоречий, неудач. И снова 
же: связь между последними и именно 
цивилизационным фоном несомнен-
на — как очевидно и далеко недоста-
точное внимание к цивилизационным 
аспектам решаемых и еще требующих 
решения задач дальнейшего развития 
России в цивилизационном контексте 
мирового исторического процесса.

Основные понятия, понятийные кар-
касы, темы, о которых последовательно 
идет речь в данной книге, — цивилиза-
ция, варварство, глобализация, ценно-
сти цивилизации и их обновление — 
неразрывно связаны друг с другом. Ра-
бота над ними, начатая, как сказано, 
достаточно давно, продолжается. Про-
должается потому, что она порождена, 
стимулирована самой жизнью, разви-
тием современных социальных систем 
и ныне живущих индивидов, как раз 
и составляющих реально существующее, 
сейчас наличное человечество. Цивили-
зация же — именно тот исторический 
процесс, который, при всех его проти-
воречиях и издержках, делает важным 
и тоже реальным понятие человечества 
как исторической целостности.

В заключение этого Введения хотела 
бы отметить, что предлагаемое в кни-
ге исследование принимает в расчет 
не только ту литературу, которая в ней 
непосредственно цитируется. В подпо-

чве, конечно, залегает моя полувеко-
вая работа над историей философии, 
особенно над идеями, сочинениями 
тех авторов, которые в книге «Рожде-
ние и развитие философских идей» 
(М., 1991) названы «мыслящими и тре-
вожащимися о цивилизации» (с. 11), 
о ее проблемах и противоречиях, пусть 
они еще не употребляли это относи-
тельно поздно появившееся понятие. 
А ведь тут целая плеяда великих фи-
лософов — Платон, Аристотель, Кант, 
Гегель, В. Соловьев, Гуссерль и многие 
другие, кому я посвятила свои специ-
альные исследования, книги, очерки, 
статьи. Нельзя не упомянуть и тех кол-
лег, чьи работы (их темой были пробле-
мы цивилизации, цивилизованности, 
ценностных универсалий, культуры, 
морали) на протяжении целых деся-
тилетий были и сегодня остаются объ-
ектами моих интересов и внимания. 
Это О. Дробницкий, М. Мамардашви-
ли, Ю. Замошкин, Б. Брасов, А. Ахие-
зер, М. Барг, Н. Бромлей, А. Панарин, 
Н. Моисеев, С. Аверинцев, В. Степин, 
А. Гусейнов, В. Толстых, В. Шохин, 
В. Межуев, В. Кантор, В. Федотова, В. Те-
рин, Ю. Яковец и др.

Если резюмировать теперь главные 
интенции и пафос той работы, которая 
предпринята в объединенных в этой 
книге сочинениях, то в голову не при-
ходит ничего лучшего, чем процитиро-
вать не только не устаревшие, как я ду-
маю, но еще более актуальные слова из 
моей книги 1991 г. «Рождение и разви-
тие философских идей» (с. 11): «Проти-
воречия современной цивилизации — 
ее взлеты и откаты, ее стремительный 
бег, невиданное ускорение и вдруг душ-
ные времена, мертвящие зоны застоя, 
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наконец, самый страшный парадокс: 
угроза уничтожения цивилизации, и не 
какой-то внешней силой, а творениями 
самой цивилизации и самими людьми 
цивилизации — вот что в конечном сче-
те заставляет в начале нового столетия 
и нового тысячелетия высветить имен-
но цивилизационные аспекты челове-
ческого бытия».

Примечания

Это подтверждается, например, 1. 
новыми публикациями Института 
Европы РАН, собирающими под одной 
обложкой не только работы о Европе, 
но и анализы развития других 
цивилизационных единств. Работы 
эти будут цитироваться в моей книге.
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  Арктическая циркумполярная 
цивилизация: Учебник

В учебнике излагается теория 
арктической циркумполярной 

цивилизации как исторический 
феномен в развитии человечества, 
занимающий особое место в систе-
ме локальных цивилизаций пятого 
поколения. Выявлены генотипы 
цивилизаций человечества и определены особенности ге-
нотипа арктической циркумполярной цивилизации и его 
характеристик — природно-экологической, демографиче-
ской, технологической, экономической, геополитической, 
социокультурной. Дан краткий очерк исторических корней 
этой цивилизации, начиная с неолитической революции 
и завершая сценариями будущего Арктики.

Показана неизбежность освоения богатейших ресурсов 
Арктики в XXI в. и связанные с этим экологические, техно-
логические, социальные, геополитические и цивилизацион-
ные проблемы. Рассмотрены сценарии будущего Арктики — 
инерционный и инновационно-прорывной.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, препо-
давателей университета, а также для всех интересующихся 
проблемами Арктики.
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Введение к учебнику

Арктическая циркумполярная цивили-
зация занимает свое место в системе ло-
кальных цивилизаций пятого поколе-
ния, причем значение ее в XXI в. в гео-
цивилизационном пространстве суще-
ственно возрастает.

Представление о локальных цивили-
зациях как культурно-исторических ти-
пах впервые было введено в научный 
оборот Н. Я. Данилевским в книге «Рос-
сия и Европа» (1869). Идеи смены циви-
лизаций изложены немецким ученым 
О. Шпенглером в книге «Закат Европы» 
(1918). Основательный вклад в изучение 
истории локальных цивилизаций внес 
английский историк А. Тойнби, кото-
рый ввел понятие локальных цивили-
заций1.

Теорию цивилизаций развил рос сий-
ско-американский социолог П. Сорокин 
в монографии о социологических теори-
ях2. Ф. Бродель в моно гра фии-учебнике 
«Грамматика цивилизаций»3 дал описа-
ние ряда локальных цивилизаций, но 
арктические культуры не были предме-
том его исследований.

Теория локальных цивилизаций 
развита российской цивилизационной 
школой. Доказана система цивилизаци-
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онных генотипов пятого поколения ло-
кальных цивилизаций, открыто явле-
ние существования арктической цир-
кумполярной цивилизации и раскры-
ты особенности ее генотипа.

До недавнего времени Арктика как 
особый регион фигурировала лишь 
в археолого-антропологических иссле-
дованиях циркумполярной культуры. 
Теперь она получает признание в каче-
стве локальной цивилизации, обладаю-
щей всеми генотипическими признака-
ми цивилизации.

Северные регионы планеты имеют 
общие черты, отличающие их от других 
регионов мира. Их экономика основана 
на разработке природных ресурсов и ха-
рактеризуется сочетанием традицион-
ного (доиндустриалього) хозяйства ко-
ренных народов и ограниченным раз-
витием инфраструктуры Арктики. Зона 
отличается суровым климатом и уязви-
мыми экосистемами, в особенности 
в условиях глобального изменения кли-
мата, разнообразной и богатой культу-
рой коренного населения, малочислен-
ностью населения и другими фактора-
ми, требующими интеграции арктиче-
ского мира.

В последнее тысячелетие Арктика 
стала позиционироваться как особое 
пространство, где формируется регио-
нальное самоопределение, а также как 
территория инновационных междуна-
родных и межрегиональных инициа-
тив. Северная и арктическая идентич-
ность сыграла позитивную роль в са-
моопределении арктических стран 
и весьма перспективна для России, ко-
торая после распада СССР обозначилась 
на карте как крупнейшее арктическое 
и северное государство.

В начале 2013 г. принята Стратегия 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 г.4 
В ней определены цели развития Ар-
ктической зоны России в прогнозный 
период: на основе инновационной мо-
дернизации экономики и устойчиво-
го экономического роста обеспечить 
национальную безопасность в аквато-
рии и на суше макрорегиона, а также 
личную безопасность и защищенность 
проживающего здесь населения, укре-
пить роль и место Арктики в экономи-
ке Российской Федерации. В Стратегии 
отмечается, что в новейшем развитии 
Арктической зоны Российской Федера-
ции обнаруживаются несколько фунда-
ментальных противоречий, на преодо-
ление которых обращены основные на-
правления Стратегии. Важнейшее сре-
ди них четко обозначается при сравне-
нии ключевых экономических показа-
телей развития АЗРФ и зарубежных ре-
гионов Арктики: российское лидерство 
в объемных показателях площади про-
странств, численности населения, сово-
купного валового продукта, природно-
ресурсного потенциала; российское от-
ставание в качественных показателях 
подушевого валового продукта и распо-
лагаемого дохода, финансового потен-
циала, уровне социального и экономи-
ческого развития.

Из всего свода глобальных проблем 
жизнедеятельности в Арктике следует 
особо выделить условия жизнеобеспе-
чения коренного населения, так как 
они не обозначаются в ведущие направ-
ления экономического измерения Ар-
ктики. Энергетическая, экологическая 
безо пасность и обеспеченность питье-
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вой водой, транспортная доступность 
многих местных сообществ Арктиче-
ской зоны России не обеспечена. Тра-
диционное продовольственное самоо-
беспечение коренных малочисленных 
народов Севера находится под угрозой. 
Опасность представляют загрязнение 
традиционной этнической пищи. Дру-
гая опасность для здоровья местных со-
обществ связана с загрязнением атмос-
феры, водных объектов, почвы вредны-
ми веществами от деятельности про-
мышленных предприятий. Более поло-
вины поселений Арктической зоны не 
имеет круглогодичной транспортной 
связи. Мобильная связь в труднодо-
ступных поселениях и местах производ-
ственного кочевания далеко остает от 
современных стандартов. Отсутствует 
правовая защита кочевого образа жиз-
ни, традиционного природопользова-
ния, хозяйственно-культурного уклада 
оленеводов, охотников, рыбаков и др.

На заседании Президиума Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции (Салехард, 1 мая 2004 г.) президент 
Российской Федерации В. В. Путин зая-
вил: «Самые большие богатства на Севе-
ре — это даже не нефть и газ, а многооб-
разие культур народов Севера». Страте-
гия предусматривает улучшение чело-
веческого капитала АЗРФ в результате 
модернизации целевых образователь-
ных программ подготовки и переподго-
товки специалистов в системе высше-
го и среднего специального образова-
ния, обеспечения доступности и каче-
ства медицинского обслуживания всех 
групп населения, проживающих и ра-
ботающих в Арктической зоне России, 
уточнения государственных социаль-
ных гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих в Аркти-
ческой зоне России, в первую очередь 
коренных малочисленных народов Се-
вера.

Решение поставленных проблем тре-
бует прежде всего интеллектуализации 
освоения АЗРФ, концептуального си-
стемного осмысления, используя циви-
лизационный подход, введение соци-
ального, культурного кластера в Стра-
тегии развития Арктической зоны РФ.

В «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на 
период до 2020 года» предусматрива-
ется комплекс мер по развитию куль-
туры в арктических регионах: модер-
низация объектов социальной инфра-
структуры, включая образовательные 
учреждения, организации здравоох-
ранения и культуры; активное фор-
мирование в городах, малых селах 
и поселках новых доступных для всех 
слоев населения многофункциональ-
ных и мобильных учреждений куль-
туры (социально-культурные центры, 
культурно-спортивные комплексы, 
информационные интеллект-центры, 
мобильная библиотека); обеспечение 
этнокультурного развития коренных 
малочисленных народов, защита их 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни; обеспечение до-
ступа населения на всей территории 
Арктической зоны Российской Феде-
рации к современным информацион-
ным и телекоммуникационным услу-
гам; совершенствование нормативно-
правовой базы, содействующей рацио-
нализации имущественных отношений 
в сфере культуры и поощрению дело-
вой активности путем развития систе-
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мы грантов, институтов спонсорства, 
авторского права, меценатства, стра-
хования, специфических налоговых 
и других источников финансирования 
социокультурных проектов, в том чис-
ле в рамках концессионной практики, 
создание системы региональных благо-
творительных, инвестиционных и вен-
чурных фондов в сфере культуры.

Исходя из Стратегии развития Ар-
ктической зоны РФ необходимо разра-
ботать социогуманитарный Арктиче-
ский кластер, объединяющий бизнес, 
науку, образование и культуру. Аркти-
ческий кластер будет нацелен на поиск 
инновационных путей развития аркти-
ческих территорий, раскрытия его ре-
креационного потенциала, развитие 
альтернативных отраслей экономи-
ки, которые могли бы быть, к приме-
ру, связаны с производством медика-
ментов из натуральных компонентов, 
развитием информационных техноло-
гий, использованием определенных 
свойств криогенных ресурсов в раз-
витии северных территорий. Нужно 
выработать новые парадигмы жизне-
обеспечения, возникающие в услови-
ях глобального изменения климата, 
восстановления и усиления Северно-
го морского пути. Северный морской 
путь может вдохнуть новую энергию 
развития территорий приполярной 
Арктики, обеспечить сбалансирован-
ное социально-экономическое и эко-
логическое развитие.

Арктический кластер культуры бу-
дет решать следующие задачи:

модернизация объектов социаль-• 
ной инфраструктуры в сфере культуры, 
образования и здравоохранения;

обеспечение этнокультурного раз-• 
вития коренных малочисленных наро-
дов;

обеспечение доступа населения • 
к современным информационным и те-
лекоммуникационным услугам;

совершенствование норма тив но-• 
пра вовой базы в области культуры.

Социогуманитарное, экологическое 
измерение Арктики начинается с изме-
нения парадигмы мышления, внедре-
ния арктической парадигмы в созна-
ние креатив-класса, созидающего буду-
щее Арктики.

Авторы будут благодарны за отзы-
вы, замечания и предложения, улучша-
ющие содержание учебника.

Примечания

Тойнби А. 1. Постижение истории: 
Сборник/Пер. с англ. Сост. А.П. 
Огурцов. М.: Прогресс, 1991. 731 с.
Сорокин П.2.  Человек. Цивилизация. 
Общество /Общ. ред., сост. и предисл. 
А.Ю. Союмонова. Пер. с англ. С.А. 
Сидоренко. М.: Политиздат, 1992.
Бродель Ф. 3. Грамматика цивилизаций. 
М.: Весь Мир, 2008. 548 с.
 http://www.kremlin.ru/news/175394. 
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  Цивилизационный туризм: Учебник 

Яковец Ю.В., Кружалин В.И., Фридман В.Б., 
Кострюкова О.Н., Кибальников С.В.
Цивилизационный туризм. Учебно-
методическое пособие для системы 
дополнительного профессионального 
образования. М.: МИСК, ИНЭС, 2016. 332 с.

Международный и внутренний 
туризм — не только одна из веду-
щих отраслей мировой и нацио-

нальной экономики, которая обслуживает 
более двух миллиардов человек ежегодно, 
но и важное звено сферы духовного воспроизводства, по-
скольку он является массовой формой диалога цивилизаций 
и культур, дает новые знания об истории, культуре, традици-
ях и обычаях цивилизаций, народов, этносов, воспитывает 
патриотизм.

Цивилизационный туризм — новая наукоемкая и инте-
гральная форма специализированного туризма, дающая ту-
ристам комплексное представление о сущности, истории, 
культуре, экологии, образе жизни, системе ценно стей циви-
лизаций, их диалоге и партнерстве.

В учебнике читатели найдут сжатое изложение теории, 
истории и будущего цивилизаций и их взаимодействия как 
объекта цивилизационных маршрутов и туров, оценку места 
и перспектив развития туризма в российской и мировой эко-
номике, советы по формированию цивилизационных про-
грамм и маршрутов и туров, оценку особенностей организа-
ции и экономики цивилизационного туризма, развитию ту-
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ристской инфраструктуры, подготовки 
кадров.

В приложении приводятся учебно-
тематический план по преподаванию 
дисциплины, предложения по развитию 
культурного туризма, проекты цивилиза-
ционных маршрутов по Великому шелко-
вому пути, Северному Причерноморью, 
Санкт-Петербургу, Северо-Западной Руси, 
Великому Волжскому пути и др.

Учебник предназначен для препода-
вателей, слушателей, студентов, аспи-
рантов университетов, готовящих ка-
дры для туристской отрасли, для От-
крытого университета диалога цивили-
заций и его филиалов, для повышения 
квалификации гидов и экскурсоводов, 
работников туриндустрии.

Учебник издается при финансовой 
поддержке туркомпании «Мир».

Содержание
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ТУРИЗМ —  БАЗИСНАЯ ИННОВАЦИЯ 
XXI ВЕКА (Яковец Ю. В.)
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экономике
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Западная Русь: истоки и вершины 
российской цивилизации» 
(Яковец Ю. В., Фридман В. Б.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. «Великий Волжский 
путь — магистраль диалога 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Великий 
гастрономический путь — средство 
и метод общения цивилизаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Программа 
цивилизационных туров 
«Путешествие в Боспорское царство» 
(погружение в греко-скифскую 
цивилизацию) (Яковец Ю. В.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Маршрут 
цивилизационных туров «Великий 
шелковый путь: предпосылки 
развития цивилизационного туризма 
Северного Приазовья России» 
(Ивлиева О. В.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Маршрут 
цивилизационных туров «Крым как 
западные ворота Шелкового пути» 
(Ремыга В. Н.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Цивилизационный 
туризм в Арктике (Винокурова У. А.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Арктический 
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(Фридман В. Б., Яковец Ю. В.)

Введение

Международный туризм — одна из ве-
дущих отраслей мировой экономики. 
В нем ежегодно участвует свыше 1 млрд 
человек, он приносит более 1,3 трилли-
она долларов доходов. Он дополняется 
внутренним туризмом — с не меньшим 
числом участников.

Туризм — это не только одна из от-
раслей сферы платных услуг. Он выпол-
няет важную социокультурную функ-
цию, является важным звеном сферы 
духовного воспроизводства, пополняя 
знания об истории, культуре, природ-
ной среде разных цивилизаций, наро-

дов, этносов, нравах, обычаях и систе-
ме ценностей, позволяя лучше понять 
сущность и ценности собственной ци-
вилизации и нации и воспитывая ува-
жение к иным.

Эту функцию наиболее полно выпол-
няет новый вид специализированного 
туризма — цивилизационный туризм, 
предложенный на Петербургском эко-
номическом форуме 2000 г. президен-
том Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратье-
ва Ю. В. Яковцом и генеральным дирек-
тором турфирмы «Мир» В. Б. Фридма-
ном, а также поддержанный в итоговом 
документе Форума.

Инициаторы цивилизационного ту-
ризма активно воплощают его в жизнь. 
Подготовлен ряд маршрутов: «Санкт-
Петербург — город диалога цивилиза-
ций», «Северо-Западная Русь — истоки 
и вершины российской цивилизации», 
«Великий Волжский путь — магистраль 
диалога цивилизаций», «Северное При-
черноморье — пространство взаимо-
действия цивилизаций», «Великий 
шелковый путь: черноморские и севе-
рокавказские магистрали». Состоялись 
мероприятия: научно-практический се-
минар «Резервы цивилизационного ту-
ризма» (Пушкинские горы, 2003), кру-
глые столы «Великий Волжский путь — 
магистраль диалога цивилизаций» 
(Санкт-Петербург, 2006), «Перспективы 
развития цивилизационного туризма» 
(Санкт-Петербург, 2009), международ-
ная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития цивилизаци-
онного туризма» (Санкт-Петербург, сен-
тябрь 2013 г.).

Новые горизонты открывает туристи-
ческий коридор Экономического пояса 
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Шелкового пути. Международный ин-
ститут Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева (МИСК), Южный федераль-
ный университет и Сочинский государ-
ственный университет организовали об-
разовательную экспедицию «Великий 
шелковый путь и перспективы разви-
тия цивилизационного туризма» и про-
вели цикл лекций на тему «Цивилизаци-
онный туризм» (сентябрь 2015 г.).

Учебник по цивилизационному ту-
ризму издается впервые и входит в се-
рию учебников для Открытого универ-
ситета диалога цивилизаций и веду-
щих российских и зарубежных универ-
ситетов, в числе которых «Цивилиза-
ции: прошлое и будущее» (издан на рус-
ском, английском и арабском языках), 
«Диалог и партнерство цивилизаций» 
(издан на русском, английском и араб-
ском языках с предисловием С. В. Лавро-
ва), «Стратегия глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства циви-
лизаций», «Диалог культур и религий», 
«Арктическая циркумполярная циви-
лизация». Он предназначен для реали-
зации Международной программы ци-
вилизационного образования для ли-
деров нового поколения, осуществляе-
мой Открытым университетом диалога 
цивилизаций, Казанским федеральным 
университетом, Южным федеральным 
университетом и другими российскими 
и зарубежными университетами, а так-
же программы цивилизационного ту-
ризма «Великий шелковый путь: маги-
страли диалога цивилизаций» в рамках 
туристического коридора Экономиче-
ского пояса Шелкового пути.

В учебнике дается характеристика 
цивилизационного туризма как базовой 
инновации XXI в. в сфере туризма, а так-

же сжатый очерк теории, истории и бу-
дущего цивилизаций как объекта туриз-
ма, выявляются тенденции и перспек-
тивы развития российского и мирово-
го туризма. Излагаются основы выбора 
объектов цивилизационных программ, 
маршрутов и туров, организации их 
разработки, развития инфраструктуры 
и подготовки кадров в сфере туризма.

В приложении предлагаются пример-
ный учебно-тематический план по дис-
циплине «Цивилизационный туризм», 
материалы по истории российской ци-
вилизации, культурному туризму, про-
грамме цивилизационных маршрутов 
по Великому Волжскому пути, Великому 
шелковому пути, арктическому туризму, 
Петрограду как центру российской ре-
волюции 1917 г. и другие проекты марш-
рутов цивилизационных туров.

АВТОРЫ УЧЕБНИКА:
Яковец Ю. В., д.э.н., профессор, акаде-

мик РАЕН и МАГИ, президент Между-
народного института Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева — введе-
ние, главы 1–3, приложения 1, 5, 11, 9, 
общая редакция;

Кружалин В. И., д. геогр. н., профессор, 
вице-президент Российской академии 
туризма, зав. кафедрой рекреационной 
географии и туризма МГУ им. М. В. Ло-
моносова — главы 4–6;

Фридман В. Б., д.э.н, академик Россий-
ской академии туризма, генеральный 
директор туркомпании «Мир» — главы 
7, 9, приложения 5–8, 15;

Кострюкова О. Н., к.э.н., доцент, декан 
факультета туризма и гостеприимства 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета — гла-
вы 8–9;
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 Евразийский агроэкологический 
и социодемографический 
мегапроект «Антей» 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ МЕГАПРОЕКТА 

Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева (МИСК), ВИАПИ, Институт экономических стра-
тегий (ИНЭС), Евразийский центр глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегического планирования, Ин-
ститут Дальнего Востока РАН, наукоград Мичуринск, Мичу-
ринский аграрный университет.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Крупнейшим противоречием социодемографической дина-
мики в долгосрочной перспективе является увеличение чис-
ла безработных в трудоизбыточных цивилизациях, странах 
и регионах с высокими темпами прироста населения и огра-
ниченными возможностями обеспечения их занятости, что 
является главной причиной высоких темпов внутренней 
и внешней миграции, чрезмерной урбанизации и низкого 
уровня жизни сельского населения. Данное противоречие 
будет усиливаться в перспективе в связи с сокращением чис-
ла рабочих мест в сферах промышленности и услуг в резуль-
тате процессов автоматизации. Это приводит к усилению 

Яковец Юрий 
Владимирович —

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного 

клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН

Крылатых Эльмира 
Николаевна — 

заведующая кафедрой 
управления фирмой 

ВШКУ РАНХиГС, д.э.н., 
профессор, академик РАН

проект 13.03.2017
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социально-политической напряженно-
сти, росту безработицы, особенно вы-
сокой среди молодежи, и устремлению 
части молодых людей к терроризму.

Необходимы принципиально но-
вые подходы к решению этой пробле-
мы, формулируя которые следует опи-
раться на научное наследие А. В. Чая-
нова, Н. Д. Кондратьева и М. И. Туган-
Барановского и ориентироваться на па-
дение темпов урбанизации и миграции, 
опережающее развитие агропродоволь-
ственного комплекса и социальной ин-
фраструктуры сельской местности, обе-
спечение занятости и повышение уров-
ня доходов сельского населения.

Это является целью предлагаемого 
мегапроекта «Антей» как составной ча-
сти Стратегии становления многопо-
лярного мироустройства на базе парт-
нерства цивилизаций.

СОДЕРЖАНИЕ МЕГАПРОЕКТА

Мегапроект включает следующие четы-
ре кластера проектов:

— опережающее развитие агропро-
довольственного комплекса на основе 
поддержки семейных трудовых и фер-
мерских хозяйств с широким развити-
ем агросервиса и кооперации, повыше-
ние их продуктивности и товарности 
для развития органического земледе-
лия; производство и поставки на основе 
прямых связей с потребителями эколо-
гически чистого продовольствия; обе-
спечение семейных и фермерских хо-
зяйств малогабаритной высокопроиз-
водительной техникой;

— развитие социальной инфра-
структуры сельской местности (здраво-
охранение, образование, культура, ин-
формационные услуги);

— развитие транспортной инфра-
структуры, строительство сети дорог 
и использование экологически чистого 
транспорта;

— создание экономических условий 
для повышения уровня оплаты труда 
и социальных льгот для сельского насе-
ления, поддержки малого и среднего аг-
робизнеса.

Результатом реализации мегапро-
екта будет повышение доли сельского 
населения, обеспечение его занятости, 
повышение удельного веса сельского 
хозяйства в структуре экономики. Про-
ект может быть реализован на основе 
первоочередных (пилотных) программ 
и проектов на трех уровнях:

— на цивилизационном уровне 
в Африке (южнее Сахары), доля населе-
ния которой, по прогнозу ООН, увели-
чится с 13 до 22 % и многократно возрас-
тет миграция населения в Европу;

— в отдельных евразийских странах 
(например, в Кыргызстане, Пакистане), 
где сохраняются высокие темпы приро-
ста населения и безработицы;

— в отдельных регионах России (Ре-
спублика Дагестан, Тамбовская и Ле-
нинградская области) и Китая (Синь-
дзян-Уйгурский автономный район).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО МЕГАПРОЕКТУ 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

Намечается разработать и в мае 2017 г. 
на евразийской научно-техно ло ги чес-
кой конференции «Большое евразий-
ское партнерство: энергоэкологиче-
ские стратегии, программы и проекты» 
представить концепцию проекта, опре-
делить состав первоочередных проек-
тов, участников, заказчиков и исполни-
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телей, а также условия их финансиро-
вания.

В 2018 г. планируется приступить 
к реализации пилотных проектов, раз-
работать бизнес-планы и определить 
объемы и источники условий финанси-
рования.

В 2019–2020 гг. предполагается раз-
работать и реализовать проекты пер-
вой очереди и определить перспекти-
вы дальнейшей работы.

В 2021 г. планируется подвести ито-
ги и оценить результаты наполнения 
первоочередных (пилотных) проектов 
и программ, определить перспективы 
дальнейшей работы.

ЭФФЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕГАПРОЕКТА

В результате выполнения проекта будут 
получены следующие виды эффектов.

Социодемографический эффект — • 
в результате повышения занятости 
и уровня жизни сельского населения 

в трудоизбыточных странах и регионах 
и сокращения миграционных потоков.

Экологический эффект — улучше-• 
ние использования земли и водных ре-
сурсов, уменьшение загрязнения окру-
жающей среды, расширение производ-
ства экологически чистого продоволь-
ствия.

Экономический эффект — сокра-• 
щение разрыва между странами и реги-
онами с высокими и низкими доходами, 
искоренение голода и нищеты, повыше-
ние темпов экономического роста.

Интеграционно-цивилиза цион ный • 
эффект — партнерство цивилизаций, го-
сударств и социальных слоев в деле по-
вышения уровня жизни в странах и ре-
гионах с низкими доходами, сокраще-
ние безработицы и миграции, выработ-
ка эффективных методов партнерства 
цивилизаций, государств и социальных 
слоев в решении актуальных проблем 
социально-экономического и геополи-
тического развития.
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 Искоренение голода, 
обеспечение продовольственной 
безопасности и возрождение 
аграрной цивилизации

ВВЕДЕНИЕ

Одна из фундаментальных целей формирования многополяр-
ного мира — развитие его агропродовольственной сферы для 
преодоления голода, оптимизация питания населения плане-
ты, обеспечение гарантированной продовольственной безо-
пасности существующих и будущих цивилизаций.

Прогностическая работа применительно к развитию агро-
продовольственной сферы (АПС) и сельского хозяйства при-
обретает все большие масштабы в деятельности международ-
ных организаций (ФАО, ОЭСР и др.), а также в работе научных 
организаций России, других государств ЕАЭС и СНГ. Масштаб-
ные исследования проводятся в ЕС, США, Канаде, азиатских 
странах.

Вглядываясь в будущее, мы пытаемся понять: что гро-
зит продовольственному обеспечению населения планеты 
в близкой или отдаленной перспективе? Хватит ли сельско-
му хозяйству земельных, водных и других природных ресур-
сов, чтобы удовлетворить продовольственные потребности 
на уровне не менее 2700 ккал в сутки? Способны ли инно-
вации в сельском хозяйстве противостоять опасным изме-

Крылатых Эльмира 
Николаевна — 

заведующая кафедрой 
управления фирмой 

ВШКУ РАНХиГС, д.э.н., 
профессор, академик РАН

Строков Сергей 
Николаевич —

 советник Посольства РФ 
в Канаде, к.э.н.
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нениям климата и капризам природы? 
Наконец, какую аграрную политику 
предстоит выработать мировому сооб-
ществу и каждой стране, чтобы обеспе-
чить высокоэффективное, устойчивое 
сельское хозяйство? Повышение сте-
пени обоснованности и реализуемости 
прогнозов повысит эффективность кон-
цепций, программ и проектов развития 
АПС и сельского хозяйства.

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИРОВОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Долгосрочные прогнозы, разработан-
ные совместно специалистами Органи-
зации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и ФАО, дают оценку 
рынков основных сельскохозяйствен-
ных продуктов на 10 лет вперед (2008–
2018) и на более длительный период.

Если принять в качестве гипотезы, 
что в более далекой перспективе будут 
сохраняться те же тенденции и степень 
влияния различных факторов друг на 
друга, то можно построить сценарий 
развития ситуации в мировом сельском 
хозяйстве на основе существующих про-
гнозов.

Всероссийским институтом аграр-
ных проблем и информатики им. 
А. А. Никонова были разработаны ва-
рианты прогноза развития мирового 
и российского сельского хозяйства на 
период до 2050 г. В качестве предпосы-
лок для данного прогноза были выдви-
нуты четыре гипотезы.

Первая. Посевные площади под 
главными сельскохозяйственными 
куль турами (пшеница, кукуруза, рис) не 
будут сокращаться, а будут даже увели-
чиваться. Это один из главных уроков, 
который должны были вынести из про-

довольственного кризиса 2007–2009 гг. 
все страны. В противном случае многие 
страны и человечество в целом обрека-
ют себя на постоянное повторение тако-
го рода кризисов.

Вторая. Во всех странах все больше 
ресурсов будет тратиться на внедрение 
достижений научно-технического про-
гресса в сельское хозяйство, что позво-
лит увеличить эффективность исполь-
зования ресурсов, прежде всего земли 
и воды.

Третья. Развивающиеся страны мно-
гих регионов будут увеличивать потре-
бление белков за счет мясной и молоч-
ной продукции. Из этого следует, что 
все большая доля выращенных расти-
тельных ресурсов будет использоваться 
на корма.

Четвертая. В большинстве стран бу-
дет сохраняться тенденция использо-
вания сельскохозяйственных ресурсов, 
прежде всего для продовольственных 
целей. Исключение составят только те 
страны, где существуют особые природ-
ные и политические условия, которые 
позволяют им эффективно использо-
вать земельные ресурсы для производ-
ства биотоплива. К таким странам мож-
но отнести прежде всего США (этанол 
из кукурузы), Бразилию (этанол из са-
харного тростника) и в перспективе — 
ряд стран Юго-Восточной Азии, кото-
рые смогут освоить эффективное про-
изводство.

В качестве примера представляем 
результаты прогнозных расчетов про-
изводства пшеницы (табл. 1).

Производство пшеницы к 2020 г. про-
гнозируется в объеме 806 млн т (прирост 
18 % к 2008 г.), а в 2050 г. — 950 млн т, 
(прирост 40 % к уровню 2008 г.) За тот же 
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Таблица 1. Прогноз мирового производства и потребления пшеницы

Показатели
Единицы 

измерения
2008 2010 2020 2030 2050

2050
к 2008

ВЕСЬ МИР

Посевные площади тыс. га 225 998 222 995 225 313 227 690 231 791 1,03

Урожайность т / га 3,01 2,97 3,26 3,55 4,12 1,37

Производство тыс. т 680 133 663 032 734 596 806 076 947 611 1,39

Импорт тыс. т 118 949 117 085 138 556 158 578 199 387 1,68

Потребление, всего тыс. т 649 389 662 603 731 361 802 191 943 729 1,45

— продовольствие тыс. т 459 935 471 899 517 517 563 929 656 678 1,43

— корма тыс. т 126 002 124 939 132 588 142 679 163 017 1,29

— на другие цели тыс. т 59 951 59 983 64 832 69 817 79 656 1,33

Импорт тыс. т 119 355 117 085 138 559 158 578 199 387 1,67

Доля импорта в потреблении 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21

РАЗВИТИЫЕ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 125 350 121 371 121 722 122 029 122 584 0,98

Производство тыс. т 388 540 355 459 395 469 435 187 514 901 1,33

Импорт тыс. т 23 396 23 416 24 831 26 173 28 849 1,23

Потребление, всего тыс. т 277 660 277 686 300 516 324 963 373 925 1,35

— продовольствие тыс. т 140 677 141 744 146 877 152 437 163 592 1,16

— корма тыс. т 104 804 102 312 107 303 114 482 129 148 1,23

— на другие цели тыс. т 28 679 27 849 30 013 32 280 36 810 1,28

Импорт тыс. т 106 431 100 006 117 577 133 165 165 388 1,55

Доля импорта в потреблении 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 100 648 101 625 103 591 105 661 109 207 1,09

Производство тыс. т 291 593 307 573 339 226 370 889 432 709 1,48

Импорт тыс. т 95 553 9369 113 726 132 405 170 538 1,78

Потребление, всего тыс. т 371 729 384 917 430 745 477 227 569 805 1,53

— продовольствие тыс. т 319 258 330 155 370 641 411 492 493 086 1,54
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Показатели
Единицы 

измерения
2008 2010 2020 2030 2050

2050
к 2008

— корма тыс. т 21 199 22 627 25 285 28 197 33 869 1,6

— на другие цели тыс. т 31 272 32 134 34 819 37 537 42 845 1,37

Импорт тыс. т 12 924 17 079 20 980 25 413 33 999 2,63

Доля импорта в потреблении 0,25 0,24 0,26 0,28 0,30

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 4120 4204 4769 5106 5822 1,41

Производство тыс. т 6758 8029 11 038 13 620 18 865 2,79

Импорт тыс. т 12 199 11 006 13 074 14 962 18 823 1,54

Потребление, всего тыс. т 18 517 19 414 24 037 28 779 38 219 2,06

— продовольствие тыс. т 17 126 18 006 22 569 27 242 36 545 2,13

— корма тыс. т 174 191 251 319 455 2,61

— на другие цели тыс. т 1217 1217 1218 1218 1219 1,00

Импорт тыс. т 88 27 28 30 34 0,39

Доля импорта в потреблении 0,66 0,57 0,54 0,52 0,49

Таблица 1. Прогноз мирового производства и потребления пшеницы (продолжение) 

период, по прогнозам ООН, население 
увеличится примерно на 30–35 %. Сле-
довательно, среднедушевая обеспечен-
ность зерном в пшеничном сегменте 
может несколько возрасти.

В развивающихся странах можно 
ожидать повышение доли импорта в об-
щем потреблении пшеницы с 24–26 до 
30 % — из-за возрастающего использова-
ния пшеницы в животноводстве. Наи-
более высокие темпы роста производ-
ства прогнозируются в наименее разви-
тых странах (2,8 раза в 2050 г. по сравне-
нию с 2008 г.). Только в этом случае им 
удастся снизить зависимость от импор-
та с 60 до 50 %. Однако и этот уровень 
нельзя признать нормальным. Необхо-

димы определенные действия со сторо-
ны развитых стран, которые могли бы 
способствовать увеличению производ-
ства пшеницы непосредственно в этой 
группе государств.

Результаты прогнозирования 
развития молочной и мясной отраслей
Производство молока в мире будет уве-
личиваться темпами более высокими, 
чем рост населения. К 2050 г. мировое 
производство молока может достигнуть 
1222 млн т, что почти на 80 % выше, чем 
в 2008 г. Наибольший вклад в этот при-
рост должны внести развивающиеся 
страны, в которых производство уве-
личится почти в 2,25 раза. Однако даже 
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в далекой перспективе останется суще-
ственным разрыв в продуктивности мо-
лочного животноводства между разви-
тыми и развивающимися цивилизация-
ми. В настоящее время в развивающих-
ся странах этот показатель в 7 раз ниже, 
чем в развитых (690 кг и 4900 кг). При 
существующих тенденциях этот раз-
рыв лишь незначительно уменьшится. 
Развитые страны должны приложить 
определенные усилия для ускорения 
технологического прогресса в молоч-
ном хозяйстве развивающихся стран. 
В развивающихся странах можно ожи-
дать некоторого сокращения поголовья 
коров при существенном повышении 
их продуктивности. Это позволит ре-
шить две проблемы: увеличить произ-
водство растительных продовольствен-
ных ресурсов, доступных для населе-
ния, и повысить долю молочного белка 
в продовольственном рационе бедных 
слоев населения.

Наиболее острой и сложной пробле-
мой продовольственного обеспечения 

человечества в будущем остается про-
изводство мяса, которое является глав-
ным фактором улучшения питания на-
селения планеты. В табл. 2 представле-
ны прогнозные показатели производ-
ства трех основных видов мяса: говяди-
ны, свинины, мяса птицы в целом по 
всему миру и в трех группах стран: раз-
витые, развивающиеся, наименее раз-
витые страны.

Прогнозные расчеты показывают, 
что производство и потребление го-
вядины может увеличиться к 2050 г. 
более чем на 60 %, свинины — на 77 %, 
мяса птицы — в 2,15 раза. Темпы роста 
производства мяса могут превысить 
темпы роста населения. Выявлена воз-
можность опережающего роста мясной 
отрасли в развивающихся странах, ко-
торые способны будут удовлетворять 
внутренний спрос за счет собствен-
ного производства. В наименее разви-
тых странах при данных предпосылках 
можно прогнозировать, что значитель-
ная часть спроса на говядину и свинину 

Таблица 2. Прогноз мирового производства и потребления всех видов мяса, тыс. т

Показатели 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2050
2050 

к 2008

ВЕСЬ МИР

Говядина

Импорт 6667 7871 8057 8717 10 030 11 211 13 825 18 995 2,36

Потребление 59 001 62 182 65 221 66 313 70 635 75 685 85 420 105 110 1,61

Свинина

Производство 89 182 98 446 101 463 106 428 114 565 123 557 142 243 179 637 1,77

Импорт 3517 5450 6483 5746 6396 7006 8254 107 10 1,65

Потребление 88 917 98 035 100 916 106 050 114 206 123 208 141 864 179 241 1,78
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Показатели 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2050
2050 

к 2008

Мясо птицы

Производство 69 519 84 553 93 731 100 164 113 401 125 879 151 238 201 851 2,15

Импорт 6435 8040 10 201 10 185 11 218 12 703 15 439 20 753 2,03

Потребление 69 077 84 044 93 329 100 101 113 329 125 802 151 153 201 749 2,16

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Говядина

Производство 30 104 29 038 30 354 30 222 30 485 31 391 33 102 36 600 1,21

Импорт 4249 4600 4006 4152 4535 4960 5908 7775 1,94

Потребление 29 248 30 049 29 967 29 957 30 514 31 588 33 690 37 956 1,27

Импорт 5080 3616 4394 4409 4492 4772 5341 6468 1,47

Свинина

Производство 37 392 38 380 40 947 41 452 43 296 45 298 49 892 59 117 1,44

Импорт 2106 3662 3683 3297 3378 3328 3364 3376 0,92

Потребление 36 333 37 668 38 763 39 901 41 530 43 253 47 377 55 637 1,44

Импорт 2982 4162 5648 4616 4933 5171 5648 6608 1,17

Мясо птицы

Производство 32 053 36 840 39 315 39 891 43 258 46 161 52 326 64 664 1,64

Импорт 2239 3528 3800 3518 3608 3733 4007 4432 1,17

Потребление 30 535 36 471 38 390 39 269 42 439 45 261 51 349 63 369 1,65

Импорт 3735 3817 4607 4147 4425 4626 4970 5694 1,24

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Говядина

Производство 29 475 33 792 35 332 36 651 40 712 44 831 52 846 69 020 1,95

Импорт 2418 3271 4051 4565 5495 6251 7917 11 209 2,77

Потребление 29 753 32 132 35 253 36 356 40 121 44 097 51 731 67 154 1,90

Импорт 2165 4939 4136 4887 6204 7198 9428 13841 3,35

Таблица 2. Прогноз мирового производства и потребления всех видов мяса, тыс. т (продолжение)
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Показатели 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2050
2050 

к 2008

Свинина

Производство 51 790 60 065 60 516 64 977 71 268 78 259 92 351 120 520 1,99

Импорт 1411 1788 2800 2450 3018 3678 4890 7333 2,62

Потребление 52 584 60 367 62 153 66 149 72 676 79 955 94 487 123 604 1,99

Импорт 502 1428 1191 1285 1611 1980 2743 4228 3,55

Мясо птицы

Производство 37 467 47 713 54 417 60 273 70 143 79 718 98 912 137 187 2,52

Импорт 4197 4512 6401 6667 7610 8970 11 432 16 322 2,55

Потребление 38 542 47 537 54 939 60 832 70 890 80 541 99 804 13 8379 2,52

Импорт 3083 4737 5889 6148 6966 8317 10 842 15 698 2,67

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Говядина

Производство 2448 2715 2820 2920 3232 3579 4240 5577 1,98

Импорт 71 149 173 242 348 369 518 788 4,56

Потребление 2399 2784 2907 3089 3515 3886 4701 6319 2,17

Импорт 120 80 85 72 66 62 57 46 0,54

Свинина

Производство 640 954 1023 1102 1304 1510 1948 2818 2,75

Импорт 21 62 75 79 107 125 145 187 2,48

Потребление 660 1015 1097 1179 1410 165 2097 3015 2,75

Импорт 1 1 1 1 1 1 1 1 0,93

Мясо птицы

Производство 950 1467 1609 1733 1951 2164 2579 3413 2,12

Импорт 269 485 531 536 788 1065 1624 2741 5,17

Потребление 1211 1947 2132 2262 2731 3219 4190 6135 2,88

Импорт 9 5 7 7 8 10 13 20 2,78

Таблица 2. Прогноз мирового производства и потребления всех видов мяса, тыс. т (продолжение)
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будет удовлетворяться за счет внутрен-
него производства, тогда как 40 % потре-
бления мяса птицы будет покрываться 
за счет импорта.

Представленные прогнозы произ-
водства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции позволяют предпо-
ложить, что при условии перевода сель-
ского хозяйства на инновационную, ре-
сурсосберегающую траекторию разви-
тия в течение обозримого 40-летнего 
периода можно существенно снизить 
угрозы затяжного мирового продоволь-
ственного кризиса. Еще более неотлож-
ной проблемой мирового сообщества 
является преодоление страшной угро-
зы голода.

Различные варианты прогнозов про-
довольственного потребления в мире 
свидетельствуют о повышении его уров-
ня в расчете на душу населения. Однако 
темпы такого роста будут замедляться. 
За 30 лет (с 1970 по 2000 г.) потребление 
продуктов питания в мире (в энергети-
ческом эквиваленте) выросло с 2411 
до 2789 ккал на одного человека в сут-
ки, то есть прирост составил 16 %, или 
0,48 % в среднем за год. По прогнозу на 
2001–2030 гг., потребление возрастет до 
2950 ккал, но прирост за 30 лет составит 
только 9 %, или 0,28 % в среднем за год.

К 2050 г. увеличение потребления 
прогнозируется до уровня 3130 ккал на 
человека в сутки, а прирост за 20 лет 
составит 3 %, или 0,15 % в год. При этом 
развивающиеся страны будут увеличи-
вать потребление в 5–6 раз быстрее, 
чем развитые страны. Благодаря такой 
динамике будет сокращаться разница 
в уровне потребления продовольствия 
между различными цивилизациями, 
что должно стать основанием для более 

гармоничного и социально-стабильного 
развития человечества.

В настоящее время только полови-
на населения обеспечена возможно-
стью полноценного питания. Отметим, 
что 30 лет назад в эту категорию входи-
ло всего 4 % населения. К середине века 
около 90 % населения планеты сможет 
потреблять продовольствие на уровне 
более 2700 ккал в сутки на душу.

Достижение таких параметров про-
изводства является сверхзадачей для 
мирового сельского хозяйства, учиты-
вая, что переход на инновационный 
путь развития сопряжен с большими 
затратами и рисками.

2. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Последние 50 лет прослеживается на-
растающая взаимосвязь между топ лив-
но-энергетическим комплексом (ТЭК) 
и АПК. Агропродовольственный ком-
плекс становится все более энергоем-
ким. Потребление различных видов 
энергоресурсов в сельском хозяйстве 
возрастает под влиянием роста механи-
зации растениеводства и животновод-
ства, увеличения расхода электроэнер-
гии в жилищном и коммунальном хо-
зяйстве в сельской местности.

В отраслях, производящих средства 
производства для сельского хозяйства, 
и в пищевой промышленности также 
нарастает энергопотребление. Расшире-
ние внешней торговли связано с много-
кратным увеличением межстрановых 
потоков продукции АПК, что приводит 
к затратам различных энергетических 
ресурсов на транспортировку, хране-
ние сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции.
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К сожалению, пока нет надежной ста-
тистики с прогнозными оценками энер-
гоемкости отдельных видов продукции 
сельского хозяйства, а также интеграль-
ными оценками энерго- и электропо-
требления в агропродовольственном 
секторе цивилизаций и стран мира.

Можно предположить, что неизбеж-
ное усиление технологических, эконо-
мических и организационных связей 
АПК и ТЭК будет приводить к углубле-
нию кризиса в агропродовольственном 
комплексе при сокращении объема 
производства или удорожании энерго-
ресурсов. В последнее десятилетие ХХ в. 
рост цен на нефть и нефтепродукты тя-
жело отразился на издержках производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
а с 2007 г. явно раскрутил (наряду с дру-
гими факторами) инфляционную спи-
раль. Двукратный рост мировых цен 
на пшеницу — прямое доказательство 
этой зависимости.

В связи с тем, что структура сель-
скохозяйственного производства будет 
смещаться в сторону развивающихся 
стран, которые пока имеют более низ-
кий уровень потребления энергоресур-
сов, можно ожидать, что рост механиза-
ции сельского хозяйства в этих странах 
приведет к существенному увеличению 
потребности в энергоресурсах.

Исторически сельское хозяйство 
является и потребителем, и произво-
дителем энергии. Со временем спосо-
бы потребления и производства энер-
гии в аграрном секторе изменялись 
в соответствии с внедрением научно-
технического прогресса. Однако этот 
процесс происходил неравномерно 
в разных странах мира. Поэтому в на-
стоящее время можно наблюдать суще-

ствование в мире моделей функциони-
рования сельского хозяйства, различа-
ющихся с энергетической точки зре-
ния.

Одну из них можно условно назвать 
американской моделью. Она формиро-
валась в течение первой половины XX в. 
и основана на механизации и химиза-
ции сельхозпроизводства. Пионерами 
внедрения механизации большинства 
видов агротехнических операций и ис-
пользования химикатов при выращи-
вании сельхозкультур стали фермеры 
США. В дальнейшем именно в соответ-
ствии с этой моделью происходило раз-
витие производства продовольствия 
в развитых странах мира в течение все-
го XX в. Более того, эта модель стреми-
тельно распространяется и во многих 
развивающихся странах, в том числе 
в Китае и Индии.

Одной из особенностей данной мо-
дели является то, что она по своей сути 
энергоемка. Причем энергия потребля-
ется как непосредственно — путем ис-
пользования электричества, нефтепро-
дуктов и газа, так и косвенно — через 
применение химических удобрений 
и пестицидов, производство которых 
требует большого количества энергии.

Американская модель потребле-
ния энергии оказалась весьма гибкой 
и способной адаптироваться к изме-
няющимся экономическим условиям 
без ущерба для сельхозпроизводства. 
До 1978 г. общее потребление энерге-
тических ресурсов возрастало вместе 
с ростом производства. Однако после 
нефтяного кризиса в начале 1970-х гг., 
когда возник дефицит нефтепродуктов 
и резко выросли цены на энергетиче-
ские ресурсы, методы ведения сельско-
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го хозяйства стали меняться. Благода-
ря переходу на энергосберегающие тех-
нологии общее потребление энергии 
в сельском хозяйстве США сократилось 
с 2,3 до 1,7 квадриллионов БТЕ, то есть 
в 1,3 раза. За этот период объем произ-
водства продукции сельского хозяйства 
в США вырос в 6 раз. В результате за по-
следние 30 лет энергоемкость сельско-
хозяйственной продукции в США сни-
зилась почти 2 раза.

В этот же период изменилась и струк-
тура прямого потребления энергии: 
снизилась доля бензина и газа, вырос-
ла доля дизельного топлива (с 13 до 27 %) 
и электричества (с 6 до 21 %). С 1975 по 
2008 г. продажи тракторов в США упали 
почти в 3 раза. Стали внедряться более 
мощные модели, которые могли прово-
дить несколько агротехнических опера-
ций одновременно, что позволяло сни-
зить общий расход топлива.

Изменилась ситуация и с точки зре-
ния косвенного потребления энергии, 
начиная с 1980 г. общие объемы ис-
пользования минеральных удобрений 
и пестицидов неуклонно снижались. 
Внедрение более эффективных хими-
катов и рациональных методов вне-
сения удобрений позволило при этом 
по-прежнему наращивать производство 
сельхозпродукции.

Можно сделать вывод, что в услови-
ях современного роста цен на нефтепро-
дукты следует ожидать очередного тех-
нологического сдвига в сельскохозяй-
ственном производстве. Скорее всего, 
он будет связан с более широким вне-
дрением генетически модифицирован-
ных сортов растений, энергосберега-
ющей техники и технологий, которые 
позволят добиться еще большего прира-

щения потребления энергии в расчете 
на единицу продукции.

Следует ожидать общего увеличения 
потребления энергии в мировом сель-
ском хозяйстве по мере распростране-
ния американской модели в развиваю-
щихся странах. Темпы ее распростране-
ния в будущем будут зависеть от соот-
ношения роста цен на энергетические 
ресурсы и продовольствие. В условиях 
роста населения и дефицита продоволь-
ствия может сложиться ситуация, когда 
цены на основные сельскохозяйствен-
ные культуры будут расти быстрее, чем 
цены на нефтепродукты. Такой сцена-
рий возможен при широком распро-
странении альтернативных источни-
ков энергии.

3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

В рамках подготовки базового глобаль-
ного прогноза ОЭСР были проведены 
расчеты динамики развития рынков 
основных видов продовольствия для 
России. Все прогнозные показатели 
рассчитывались на десятилетний гори-
зонт — с 2009 по 2018 г. Особенностью 
этого прогноза является то, что в нем 
использовались макроэкономические 
предпосылки, которые рассчитыва-
лись Всемирным банком для всех стран 
мира. Таким образом, данные оценки 
основаны на макроэкономических про-
гнозах ВБ для России, а не на прогноз-
ных экономических параметрах Мин-
экономики России.

При составлении прогноза исполь-
зовалась гипотеза, что в ближайшие 
10 лет темпы роста ВВП в России будут 
находиться на уровне 4,5 %. Глобаль-
ный кризис уже внес свои коррективы 
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в эти и другие макроэкономические 
оценки. Тем не менее представленный 
прогноз свидетельствует об объектив-
ном потенциале российского аграрно-
го сектора.

Индекс потребительской инфляции 
в долгосрочной перспективе будет сни-
жаться с 11 % в 2009 г. до 6 % в 2018 г. Оцен-
ки численности населения исходят из 
того, что России не удастся преодолеть 
тенденцию сокращения населения, по-
этому к 2018 г. численность населения 
в Российской Федерации прогнозирует-
ся в размере 135 млн человек. Эта пози-
ция расходится с мнением Минэкономи-
ки России, которое считает, что прини-
маемые сейчас меры позволят стабили-
зировать численность населения стра-
ны на уровне 140 млн человек.

В соответствии с произведенными 
расчетами по базовому прогнозу, про-
изводство пшеницы в России будет по-
денно наращиваться и достигнет 2018 г. 
54 млн т. Такая оценка во многом свя-
зана с гипотезой о низких темпах ро-
ста урожайности (20 ц / га к 2018 г.). При 
этом средние объемы экспорта в пер-
вой половине прогнозного периода бу-
дут снижаться до 8 млн т, а в 2018 г. вы-
растут до 12 млн т. Однако, по оценкам 
Минсельхоза России и многих россий-
ских экспертов, рост урожайности бу-
дет происходить более быстрыми тем-
пами, что обеспечит большие объемы 
производства пшеницы и ее экспорта.

Надо отметить, что динамика экс-
порта зерновых, и прежде всего пше-
ницы, в прогнозных оценках оказалась 
пессимистической. Зерновой экспорт 
в 2015 г. достиг 25 млн т.

Прогнозируется увеличение произ-
водства всех видов мяса. К 2018 г. общее 

производство мяса вырастет до 8,5 млн т 
(в убойном весе), в том числе: говяди-
ны — 2,0 млн т, свинины — 3,2 млн т, 
мяса птицы — 3,4 млн т. В связи с ро-
стом производства прогнозируется сни-
жение импорта по всем видам мяса. 
Наибольшее сокращение ожидается по 
свинине, где величина импорта в 2018 г. 
составит всего 130 тыс. т. Импорт говя-
дины сократится до 480 тыс. т, по мясу 
птицы — до 1100 тыс. т. Необходимо от-
метить, что данный прогноз разрабаты-
вался до принятия квот на импорт мяса. 
Прогнозы развития молочного сектора 
опираются на гипотезу о сохранении су-
ществующих консервативных тенден-
ций. К 2018 г. производство молока уве-
личится только до уровня 40 млн т. При 
этом поголовье молочных видов вырас-
тет незначительно (до 10 млн голов), на-
дои составят около 3900 кг с одной ко-
ровы в год. Российские эксперты счита-
ют, что осуществление государственных 
программ, направленных на поддержку 
молочного сектора, позволит изменить 
ситуацию в этой отрасли, которая до-
стигнет более высоких показателей.

Таковы некоторые результаты про-
гнозирования динамики и структурных 
изменений в аграрном секторе РФ. Рос-
сия обладает мощным конкурентным 
преимуществом: обширные земельные 
угодья, в том числе наиболее плодород-
ные черноземы, обеспеченность водны-
ми ресурсами, разнообразие природно-
климатических зон и агроландшафтов 
с севера на юг и с запада на восток. Глав-
ные проблемы аграрного сектора эконо-
мики страны — технологическое отста-
вание во многих отраслях и регионах, 
хронический диспаритет цен на сель-
скохозяйственную продукцию и средств 
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для ее производства, неразвитая соци-
альная инфраструктура села, что при-
водит к оттоку сельского населения во 
многих регионах РФ. Однако, по оцен-
кам международных и российских на-
учных центров, в ближайшей перспек-
тиве именно аграрному сектору России 
предстоит стать одним из главных локо-
мотивов экономики благодаря модерни-
зации сельского хозяйства и его перехо-
ду на инновационный путь развития.

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 
В РОССИЙСКОМ АПК

В рамках предлагаемого прогноза необ-
ходимо выделить как минимум четыре 
крупные сферы инновационного разви-
тия АПК:

селекционно-генетическая;• 
производственно-технолог ичес-• 

кая;
организационно-управленческая;• 
социоэкологическая.• 

В обозримой перспективе для России 
актуальны все четыре сферы. Но в бли-
жайшее десятилетие особое значение 
будут иметь селекционно-генетические 
инновации, необходимые для введе-
ния в производство сортов и гибридов, 
устойчивых к неблагоприятным усло-
виям, болезням и вредителям. В живот-
новодстве — создание пород мясного 
скота, в птицеводстве — новых кроссов 
птицы высокой продуктивности. В тех-
нологической сфере важнейшими будут 
ресурсосберегающие технологии. Далее 
представлена характеристика иннова-
ционных разработок, которые уже при-
меняются на практике или которые по-
сле дополнительной опытной проверки 
перейдут в стадию широкого использо-
вания в 2010–2030 гг.

 Земледелие, мелиорация, водное 
и лесное хозяйство
Уже сегодня разработаны модели 

адаптивно-ландшафтных систем земле-
делия для сельскохозяйственных реги-
онов России, которые позволяют повы-
шать продуктивность земель на 10–15 % 
при снижении затрат на обработку так-
же на 10–15 %.

Перспективными являются: методи-
ка экологоэкономической оценки влия-
ния противоэрозионных комплексов на 
продуктивность агроландшафтов, алго-
ритмы управления их ресурсным по-
тенциалом для адаптации технологий 
обработки почв и выращивания сель-
скохозяйственных культур.

В рамках освоения информационных 
технологий применяется современная 
система картографо-аэрокосмического 
мониторинга деградированных агро-
ландшафтов, создана электронная база 
данных к Государственной почвенной 
карте РФ.

К концу прогнозируемого перио-
да при благоприятных условиях тех-
нологии земледелия адаптивно-ланд-
шафтного типа могут быть распростра-
нены на 40–50 % площади пашни Рос-
сии.

Для повышения регулирующей роли 
государства разработана концепция ор-
ганизации агрохимического обслужи-
вания сельскохозяйственного произ-
водства, которая позволяет обеспечить 
сохранение и воспроизводство плодоро-
дия почв.

Для повышения эффективности ме-
лиорации земель применяется систе-
ма агроэкологического районирования 
всей пригодной для сельского хозяйства 
территории РФ; рекомендованы к прак-
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тическому использованию технологиче-
ские регламенты эксплуатации гидро-
мелиоративных систем. В ряде регио-
нов страны успешно применяются ин-
формационные модели и технические 
средства управления режимом ком-
плексной мелиорации агроландшаф-
тов.

Возобновляется практика полеза-
щитного лесоразведения. Разработана 
программа воспроизводства лесона-
саждений в аридной зоне на площади 
20 млн га, что гарантирует получение 
прибавки урожая 2 млн т в пересчете 
на зерно, или 2 млрд рублей дополни-
тельного дохода. Программа была рас-
считана на 10 лет (2001–2010) Но, несо-
мненно, она должна быть продлена на 
период до 2030 г.

Растениеводство и защита растений
Для оценки генетического разно-

образия растений и выделения новых 
источников селекционных признаков 
практическую значимость приобрели 
исследования мировых генетических 
ресурсов. Только в филиале ВИР «Кубан-
ский генетический банк семян» хра-
нится 237 тыс. образцов семян, значи-
тельная часть которых изучена и может 
быть использована для дальнейших ге-
нетических исследований и для селек-
ционной практики. В целом вклад Рос-
сии в Европейскую информационную 
инфраструктуру генетических ресур-
сов (39 стран-участниц) составляет 25 % 
образцов. В предстоящие 20 лет россий-
ский банк семян будет интенсивно по-
полняться и использоваться в селекци-
онной работе.

В результате исследований послед-
них лет выделено 1300 источников се-

лекционно ценных признаков, из них 
493 — по зерновым культурам. Целена-
правленные селекционные работы для 
формирования сортов, обладающих но-
выми ценными признаками, обещают 
существенный прирост устойчивости, 
выносливости растении, качества полу-
чаемой продукции.

Инновационный прорыв в селекци-
онной работе ожидается благодаря ис-
пользованию оригинальных методов 
селекции, отдаленных скрещиваний, 
генной и клеточной инженерии, мето-
дов биотехнологии, а также компьютер-
ных программ обработки сканирован-
ного изображения образцов на ранних 
стадиях селекционного процесса.

Потенциальные возможности новых 
сортов обнадеживают. Например, ози-
мая твердая пшеница сорта «Аксинит» 
(селекции ВНИИСЗК) обеспечивает уро-
жайность 63 ц / га. Сорт устойчив к снеж-
ной плесни и другим болезням, моро-
зостоек. Следует отметить, что только 
в 2003 г. в Госреестр селекционных до-
стижений внесено 14 новых высокопро-
дуктивных сортов мягкой и 4 сорта яро-
вой твердой пшеницы.

Селекционно-генетические исследо-
вания по тритикале позволили вывести 
сорт «Валентин» с высокой морозостой-
костью растений, устойчивостью к бо-
лезням, урожайностью 100 Ц / га.

Особое значение приобрели работы 
по селекции крупяных и бобовых куль-
тур. Например, сорта риса «Айсберг», 
«Кумир», «Метелица» в ходе конкурсного 
трехлетнего испытания устойчиво дава-
ли урожайность свыше 100 ц / га. Это по-
зволило передать их в ГСП.

Вместе с тем огромный научный по-
тенциал селекционной деятельности 
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используется в России лишь частич-
но. Причина известна: крайне низкий 
уровень бюджетного финансирования, 
утрата части квалифицированного пер-
сонала. Движение селекционных дости-
жений к практике тормозится органи-
зационной и экономической слабостью 
семеноводческих и производственных 
предприятий.

В области разработки новых техно-
логий для растениеводства следует вы-
делить следующие:

технологии с преимущественным • 
использованием многооперационных 
машин и орудий, что позволяет мини-
мизировать затраты на обработку почв, 
уход за посевами и уборку урожая;

новые сельскохозяйственные тех-• 
нологии управления продукционным 
и средообразующим потенциалом агро-
экосистем и агроландшафтов на основе 
дифференцированного использования 
ресурсов и применения средств агро-
космического и позиционного зондиро-
вания (адаптивное растениеводство);

для каждой подотрасли растение-• 
водства и каждого вида культур разра-
батываются зональные технологии, со-
ответствующие трем основным крите-
риям — ресурсосбережение, экологиче-
ская безопасность, экономическая целе-
сообразность (повышение конкуренто-
способности);

для обеспечения защиты растений • 
разрабатываются современные методы 
мониторинга и прогноза фитосанитар-
ной обстановки в регионах. Основой 
проведения мониторинга являются за-
кономерности изменения видового раз-
нообразия и динамики численности 
вредных объектов сельскохозяйствен-
ных культур, цикличность их поведе-

ния в определенном регионе и особен-
ности экспансии;

перспективное направление защи-• 
ты растений — применение иннова-
ционных технологий и использование 
биологических средств (энтомофагов, 
энтомопатогенов), в том числе в сочета-
нии с традиционными средствами хи-
мической зашиты. В последние годы си-
стема управления фитосанитарным со-
стоянием агроценозов применяется на 
площади более 30 млн га с использова-
нием 519 препаратов, из них 41 — био-
тического происхождения. Примене-
ние только этих технологических при-
емов комплексной защиты на площади 
3,6 млн га позволило сохранить от по-
терь урожай зерновых на общую сумму 
1,8 млрд рублей в год.

Разработана программа воспроизвод-
ства лесонасаждений в аридной зоне на 
площади 20 млн га, что гарантирует по-
лучение прибавки урожая 2 млн т в пе-
ресчете на зерно, или 2 млрд рублей до-
полнительного дохода.

Зоотехния и ветеринарная медицина
В этом сегменте научного обеспече-

ния инновационных прорывов следу-
ет выделить следующие направления, 
актуальность которых будет возрастать 
в прогнозируемый период.

Разработка и применение но-• 
вых методов генетического контроля 
и управления селекционным процессом 
в животноводстве для улучшения суще-
ствующих и выведения новых пород, 
типов и линий сельскохозяйственных 
животных. Примером может служить 
новый черно-пестрый тип крупного ро-
гатого скота «Московский». Удой коров 
за лактацию составляет 5600 кг молока 
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высокой жирности и белковости. Благо-
даря распространению этого типа скота 
в Московской области получен допол-
нительный годовой доход в 46 млн ру-
блей. Животные приспособлены к при-
менению интенсивных технологий.

Для повышения конкурентоспособ-
ности продукции отечественного жи-
вотноводства и птицеводства приори-
тетное значение имеют следующие на-
правления регулирования отраслей.

Применение методов регуляции • 
процессов реализации потенциала вы-
сокой продуктивности животных и соз-
дание новых эффективных систем 
кормления.

Прогнозирование и разработка • 
программ развития отраслей животно-
водства и моделей высокоэффективных 
предприятий с учетом условий различ-
ных зон страны.

Создание новых конкурентоспо-• 
собных линий и кроссов птицы, разра-
ботка методов повышения конверсии 
корма, энергосберегающих технологий 
производства и переработки птицевод-
ческой продукции.

Разработка новых ресурсосберега-• 
ющих, экологически безопасных техно-
логий производства яиц и мяса птицы 
с заданными параметрами качества.

Разработка нового поколения био-• 
логических препаратов для диагности-
ки, терапии и профилактики наибо-
лее распространенных болезней жи-
вотных с учетом достижения физико-
химической биологии, биотехнологии 
и молекулярной иммунологии.

Усовершенствование существую-• 
щих и разработка новых технологий обе-
спечения ветеринарно-санитарного бла-
гополучия животноводства, производ-

ства качественных и экологически безо-
пасных продуктов. Следует отметить, 
что, по расчетам специалистов, годовой 
эффект от применения средств ветери-
нарной медицины составляет 5–7 млрд 
рублей дополнительного дохода.

Механизация, электрификация и ав-
томатизация производства

Обеспеченность сельскохозяйствен-
ной техникой составляет сейчас глав-
ную проблему в рамках реализации 
концепции устойчивого развития стра-
ны, повышения конкурентоспособно-
сти российского АПК. Поэтому от уров-
ня научно-исследовательских и проект-
ных работ в области сельскохозяйствен-
ного машиностроения и применения 
интенсивных машинных технологий 
зависит решение большинства осталь-
ных проблем АПК.

Для научного обеспечения карди-
нального изменения ситуации наибо-
лее важны следующие направления:

разработка энергонасыщенной тех-• 
ники пятого поколения и соответствую-
щих ей интенсивных машинных техно-
логий для производства приоритетных 
видов сельскохозяйственной продук-
ции, определяющих продовольствен-
ную безопасность страны;

разработка и реализация програм-• 
мы интегрированного использования 
различных энергоресурсов в АПК, вклю-
чая децентрализованные системы обо-
грева производственных помещений, 
реконструкцию сельских электриче-
ских сетей, моделирование ветросол-
нечных и ветродизельных установок, 
получение жидкого и газообразного то-
плива из древесных и растительных от-
ходов, а также биотоплива и пр.
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Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции

Общая цель этого направления ин-
новаций — создание технологических 
систем хранения и переработки сель-
скохозяйственного сырья при произ-
водстве экологически безопасных кон-
курентоспособных пищевых продуктов 
общего и специального назначения.

Для достижения этой цели разраба-
тываются новейшие технологии для 
каждого вида сельскохозяйственного 
сырья. Например, разработана отече-
ственная технология получения жиро-
вых основ маргарина с низким содержа-
нием транс-изомеров, с высокими пла-
стическими и биологическими свой-
ствами. Экономическая эффективность 
данной технологии составляет 300 ру-
блей дополнительного дохода на тонну 
продукции.

Большие перспективы имеют раз-
работки системы ресурсосберегающих 
технологий, минимизирующих потери 
пищевой ценности продукции в про-
цессе хранения, транспортировки и пе-
реработки сельскохозяйственной про-
дукции.

Явно возрастает внимание к разра-
ботке специальных рецептур продук-
ции и технологических схем ее произ-
водства для различных возрастных ка-
тегорий населения.

Одна из важных в экологическом 
отношении разработок — технология 
применения биоутилизируемых ком-
позиционных материалов с регулируе-
мым сроком службы.

Рассмотренные направления инно-
вационного развития могут быть реа-
лизованы на практике при условии пол-
ноценного и своевременного финанси-

рования, прежде всего за счет государ-
ственной поддержки науки и производ-
ства, связанного с инновациями. Одна-
ко органы управления, научные учреж-
дения и производственные организа-
ции, разрабатывая конкретные иннова-
ционные проекты, должны объективно 
оценивать риски, сопровождающие но-
вовведения, особенно в такой сложной 
сфере, как сельское хозяйство.

Нанотехнологии
В 2008 г. ФГНУ «Росинформагротех» 

издало каталог научных разработок по 
использованию нанотехнологий в АПК. 
В него включено 80 научных разрабо-
ток, результаты которых уже применя-
ются на практике или могут быть ис-
пользованы в ближайшие годы. Выде-
лено пять нанотехнологических сфер: 
биотехнология (6 проектов), растение-
водство (25 проектов), животноводство 
(16 проектов), перерабатывающая про-
мышленность (17 проектов), сельско-
хозяйственное машиностроение и тех-
нический сервис (16 проектов). Анализ 
этих материалов, дополненных инфор-
мацией о результатах аналогичных ис-
следований в развитых странах мира, 
позволил выделить в каждом направ-
лении наиболее перспективные про-
екты.

В сфере биотехнологий обратим 
внимание на проект «Микроинкапсу-
лирование». Это технология получения 
свободно-сыпучих порошков при пере-
работке сырья. Получаемые частицы 
размером от 100 нм распыляются в вос-
ке, обеспечивая высокий уровень усво-
ения микроинкапсулированной про-
дукции. Такая продукция уже находит 
применение в животноводстве для при-
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готовления кормовых добавок, в произ-
водстве препаратов для ветеринарии. 
Хорошие результаты получены в про-
изводстве микроудобрений, пищевых 
добавок, лекарств, а также при исполь-
зовании отходов растительного сырья 
с целью получении спирта, нетоксич-
ных добавок к растительным маслам 
и пр. Известно также применение вспе-
ненного графита для рекультивации 
почв и повышения влагоудержания 
в песчаных и солонцовых почвах.

В сфере растениеводства разработа-
но несколько перспективных техноло-
гий, объединяемых понятием «нанопо-
рошки». В их числе технология синтеза 
биологически активных нанопорошков 
железа для активизации ферментатив-
ных систем растений благодаря эколо-
гически чистым и безопасным препа-
ратам. Эти препараты повышают устой-
чивость растений к неблагоприятным 
условиям, способствуют росту урожай-
ности зерновых культур на 15 %, зеле-
ной массы — на 25 %, клубнеплодов — 
на 30 %. Экономическая эффективность 
их применения на площади 7,4 млн га, 
отводимой в настоящее время под ози-
мую пшеницу, составит 9,6 млрд рублей 
дополнительной прибыли при затратах 
на препарат в 185 млн рублей.

К этому же направлению относится 
производство ультрадисперсных порош-
ков нанокристаллических металлов, ис-
пользуемых в растениеводстве и живот-
новодстве для повышения устойчивости 
к неблагоприятным условиям. Весьма 
перспективными считаются генотипи-
ческое маркирование технологических 
свойств зерна пшеницы по белкам зер-
на, технология образования нанопори-
стой пленки на поверхности семян, на-

ноэлектронные устройства для диагно-
стики болезней и защиты растений.

В сфере животноводства разработаны 
и уже применяются разнообразные ме-
тоды и технологии: иммуноферментно-
го анализа для стимуляции и контроля 
состояния животных, их продуктивных 
и репродуктивных качеств, профилакти-
ки заболеваний молодняка с использо-
ванием наноразмерных частиц биоцид-
ных металлов, генетических маркеров 
в селекционно-племенной работе с мо-
лочным скотом и другие технологии.

Надо отметить, что достоверной ин-
формации о нанотехнологических до-
стижениях в литературе крайне мало.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОТОПЛИВА

В условиях резкого повышения цен на 
нефтепродукты в последние годы все 
больше внимания уделяется произ-
водству биотоплива из продукции рас-
тениеводства. С 2000 по 2007 г. миро-
вое производство биотоплива выросло 
в 3 раза — с 18 до 60 млрд л, что состав-
ляет не более 3 % всего мирового потре-
бления топлива транспортом. Около 
90 % производства биотоплива сосредо-
точено в США, Бразилии и ЕС.

В настоящее время основными ис-
точниками сырья для производства 
биотоплива являются кукуруза, трост-
никовый сахар и растительное масло 
(пальмовое, рапсовое и соевое). Одна-
ко не только эти растительные ресур-
сы могут использоваться для получе-
ния энергетических продуктов. В со-
ответствии с существующей класси-
фикацией есть несколько видов биоэ-
нергетических ресурсов, которые свя-
заны с сельским хозяйством, включая 
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биогаз, полученный из отходов сель-
хозпроизводства, биоводород, твер-
дую биомассу (дерево, продукция рас-
тениеводства). Кроме того, выделяются 
так называемые источники биотопли-
ва второго поколения. К ним относят-
ся ресурсы растительного происхожде-
ния с большим содержанием целлюло-
зы. В настоящее время технологии, ко-
торые превращают целлюлозу в биото-
пливо (этанол), еще не очень эффектив-
ны. Однако считается, что в перспекти-
ве, когда такие технологии будут изо-
бретены, будет возможно вовлечение 
огромного количества биоресурсов для 
производства топлива. Так, например, 
в США есть программа под названием 
«Миллиард для биоэнергии». Согласно 
этой программе, в Соединенных Шта-
тах потенциально можно использовать 
около 1 млрд т биоресурсов с большим 
содержанием целлюлозы для произ-
водства биотоплива. К таким биоресур-
сам относится продукция лесоводства 
и растениеводства, включая высоко-
урожайные травы.

По оценкам ФАО, в настоящее вре-
мя около 10 % первичной энергии про-
изводится из ресурсов биологического 
происхождения. Большая их часть ис-
пользуется для обогрева жилья и приго-
товления пищи. В различные периоды 
выделяются четыре фактора, которые 
определяют интерес к биоэнергии:

1. растущие цены на ископаемое то-
пливо, особенно на нефть;

2. обеспечение энергетической безо-
пасности;

3. изменение климата;
4. развитие сельской местности.
Однако уже сейчас развитие про-

изводства биотоплива вступает в кон-

фликт с производством продоволь-
ствия. Вряд ли в перспективе сохранит-
ся современная ситуация, когда цены 
на сельхозсырье растут отчасти под вли-
янием увеличения его использования 
для производства биотоплива. Очевид-
но, что только в Бразилии производство 
этанола из тростникового сахара явля-
ется эффективным в силу определенно-
го сочетания природно-климатических 
и глобальных экономических факторов. 
В остальных странах — главных произ-
водителях биотоплива (в США — этанол, 
в ЕС — биодизель) производство био-
топлива является эффективным толь-
ко в силу государственной поддержки 
производства сельхозпродукции и соб-
ственно биотоплива. В случае роста цен 
на продовольствие эта ситуация быстро 
изменится.

Например, уже сейчас в Китае вве-
ден запрет на использование кукурузы 
для производства этанола, поскольку 
резко выросли цены на корма для жи-
вотноводства. А в США, наоборот, под-
держивают производство этанола из 
кукурузы, поскольку, с одной стороны, 
есть огромное перепроизводство куль-
туры с точки зрения потребления вну-
три страны, а с другой стороны, постав-
лена политическая задача снизить зави-
симость от импортной нефти.

Сегодня предпринимаются попытки 
прогнозировать развитие производства 
биотоплива на ближайшую перспекти-
ву. Оценки ОЭСР показывают, что в бли-
жайшие 10 лет производство этанола 
в мире может вырасти до 123 млрд л, 
а производство биодизеля — до 
21 млрд л. Однако эти данные показыва-
ют, что биотопливо не заменит в суще-
ственной степени мировые топливные 
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ресурсы даже для транспортных целей. 
По оценке Администрации по энерге-
тической информации (Energy Informa-
tion Administration), к 2015 г. мировая 
потребность в топливе для транспорта 
будет составлять более 100 квадриллио-
нов БТЕ. А этанол и биодизель суммар-
но будут давать к этому времени только 
3,3 квадриллиона БТЕ (то есть пример-
но те же 3 %, что и сейчас).

Из этого следует весьма печальный 
вывод, что использование сельскохо-
зяйственных ресурсов для производ-
ства биотоплива не решает глобальные 
энергетические проблемы. Однако от-
влечение огромного количества сель-
хозпродукции, которая может быть ис-
пользована для производства продо-
вольствия, создаст искусственный де-
фицит продовольственных продуктов 
в мире. Следствием этого могут стать со-
циальные и политические конфликты, 
которые дестабилизируют обстановку 
во многих странах и приведут к огром-
ным экономическим потерям и челове-
ческим жертвам. На этом фоне рассу-
ждения о выгоде биотоплива выглядят 
весьма циничным, хотя и понятно, что 
это направление в какой-то степени мо-
жет быть выгодно богатым странам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобализация экономики со всеми ее 
противоречиями и перекосами облада-
ет потенциалом для развития эколого-
защитного и экономически эффектив-
ного сельского хозяйства. Она способна 
смягчить всемирный продовольствен-
ный кризис и предотвратить его самую 
страшную форму — массовый голод 
с многомиллионными человеческими 
жертвами.

Для этого необходима разработка 
методически обоснованных долгосроч-
ных прогнозов продовольственного 
обеспечения населения мира, а также 
программ развития АПК и продоволь-
ственных рынков по странам и регио-
нам. Особое значение в этих програм-
мах должны иметь разработка и осво-
ение ресурсосберегающих технологий 
во всех сферах деятельности, связан-
ных с продовольственным обеспечени-
ем населения.

Именно в этих направлениях надо 
совершенствовать методологию анали-
за разрабатываемых прогнозов, отсле-
живать их реализацию, выявлять при-
чины несоответствия фактического раз-
вития прогнозируемому. Благодаря это-
му появляется возможность качествен-
ного улучшения методологии и техно-
логии прогнозирования АПС.

В России выбран путь масштабной 
модернизации производства продоволь-
ствия с применением ресурсосберегаю-
щих технологий, экологизации аграр-
ного сектора, с использованием всего 
потенциала селекционно-генетических 
исследований, а также обеспечения 
устойчивого развития сельских терри-
торий. Достаточно высокий уровень 
обеспеченности аграрного сектора при-
родными ресурсами становится стра-
тегическим конкурентным преимуще-
ством России в среднесрочной перспек-
тиве.

Разрабатываемая стратегия разви-
тия АПК и всей агропродовольственной 
сферы России может сыграть важную 
роль в разработке и реализации Кон-
цепции справедливого многополярно-
го мира цивилизаций, искоренения го-
лода на планете Земля.
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ЭЭННЕЕРРГГОО--ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕГГААППРРООЕЕККТТ  

««ППРРООММЕЕТТЕЕЙЙ»»  

Инновационно-инвестиционное предложение 

 

1. Основание мегапроекта. 

Проект разрабатывается в инициативном порядке для реализации 

Совместного заявления РФ и КНР о сотрудничестве в сопряжении 

строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) в рамках энергетического 

коридора ЭПШП для первоочередной реализации в России, Китае, 

Казахстане и Белоруссии и представления на IX Астанинском 

экономическом форуме (май 2016 г.) и Всемирной выставке ЭКСПО-2017 

«Энергия будущего» в Астане. 

2. Техническая основа проекта. 

Проект основан на разработанной д.т.н., академиком РАЕН, лауреатом 

Государственной премии СССР Папушей А.И. программе, являющейся 

продолжением выполнявшихся в СССР под руководством С.П. Королева и 

В.П. Глушко работ в области ракетно-космической техники и 

запатентованной технологии, основанной на новом типе горения, в России, 

Китае, Белоруссии и других странах. Технология проекта прошла 
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промышленную эксплуатацию на трех объектах. Технология уникальна и не 

имеет аналогов в мире (описание прилагается). 

3. Направления использования технологии. 

3.1. В нефтегазовой промышленности (в ЯНАО, ХМАО, Республике 

Коми, в ряде нефтегазодобывающих регионах Китая и Казахстана) – для 

повышения нефтеотдачи пластов, утилизации попутного нефтяного газа и 

газа законсервированных низкодебитных скважин. 

3.2. В энергетической отрасли России и Казахстана для организации 

крупномасштабного производства электроэнергии в основных районах 

добычи нефти, газа, угля, сланца и торфа, производства биохимии, 

строительства энергомостов из России и Казахстана в Китай.  

3.3. Сжигание накопленных  и вновь образующихся твердых бытовых 

отходов вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Астаны, 

Алма-Аты, Пекина, Шанхая, Минска и других крупных городов. 

3.4. Разработка и крупномасштабное производство гаммы установок по 

реализации технологии на машиностроительных предприятиях России в 

сотрудничестве с предприятиями Китая, Казахстана, Белоруссии. 

3.5. Создание научной и опытно-конструкторской базы для выполнения 

прикладных исследований и опытно-конструкторских работ на основе НИИ, 

КБ и других организаций России, Китая, Казахстана, Белоруссии. 

3.6. Создание системы управления реализацией проекта в виде 

Международного энерго-экологического консорциума на основе российских, 

казахстанских, китайских и белорусских организаций (и предприятий с 

возможным базированием в Сколково). 

4. Заделы для выполнения мегапроекта.  

4.1. Выполненная в СССР и России работа в области ракетно-

космических технологий, опытно-конструкторские работы и испытания на 

опытных установках на трех комплексах. 
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4.2. Выполнение МИСК, ИНЭС, МСИТА совместно с РАЕН, КазНАЕН 

и АН Белоруссии исследований по обоснованию международной энерго-

экологической программы «Энергия Арктики», глобальной энерго-

экологической стратегии, разработки возобновляемой энергии в РК. 

5. Организация работы по мегапроекту (дорожная карта). 

5.1. Разработка  исходных документов, обсуждение на совещании в 

МИСК и ИНЭС 25.02.2016, создание инициативной группы, доработка 

обоснования проекта и инновационно-инвестиционного предложения 

(03.2016). 

5.2. Презентация предложений по проекту: 

- на заседании Круглого стола у представителя ЕЭК Саркисяна Т.С. 

16.03.2016; 

- на мероприятиях по Экономическому поясу Шелкового пути в рамках 

недели, бизнеса, организуемой Российским союзом промышленников. 

5.3. Презентация мегапроекта на экономических форумах в Астане 

(05.2016), Пекине (05.2016), Санкт-Петербурге (06.2016). Создание 

международного энерго-экологического консорциума для реализации 

мегапроекта (2017 г.). 

5.4. Решение вопроса демонстрации мегапроекта на Всемирной выставке 

«ЭКСПО-2017 «Энергия будущего»» в Астане; подготовка экспозиции, 

демонстрационных образцов. 

5.5. Решение вопроса о финансировании мегапроекта, организация 

работы по реализации входящих в него проектов первой очереди (2016-2020 

гг.) и создание системы управления мегапроектом. Разработка бизнес-планов 

по проектам (2016 г.).  

6. Эффект реализации проекта. 

6.1. Затраты на разработку и реализацию мегапроекта (I очередь) будут 

определены при подготовке бизнес-планов по мегапроекту и входящим в 

него проектам. Финансирование будет вестись на международной 
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многоканальной системе с участием институтов развития России, Китая, 

Казахстана и Белоруссии, Фонда Шелкового пути, Банка Шелкового пути, 

Евразийского банка и других финансовых организаций. 

6.2. Эффект выполнения мегапроекта: 

- энерго-экологический – более полное и быстрое удовлетворение 

потребностей в энергии, повышение коэффициента нефтеотдачи пластов и 

утилизация попутного нефтяного газа, увеличение извлекаемых запасов 

нефти и газа из разрабатываемых месторождений; экологически чистая 

переработка ТБО в мегаполисах; сокращение выбросов парниковых газов; 

- экономический – повышение эффективности использования  

инвестиций в энергообеспечении России, Китая, Казахстана, Белоруссии, 

быстрые сроки окупаемости инвестиций, удешевление энергии для 

потребителей; 

- социальный – продление срока жизни моногородов по добыче 

энергоресурсов, улучшение качества жизни в мегаполисах, создание десятков 

тысяч рабочих мест; 

- интеграционный – будет предусмотрена высокая эффективность 

создания ЕАЭС и его сопряжение с ЭПШП. 

Конкретные показатели эффекта будут определены бизнес-планом по 

проектам к мегапроекту в целом. 

 

Президент МИСК,научный руководитель МСИТА, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН                                  Ю.В. Яковец 
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ВВЕДЕНИЕ 

В конце прошлого столетия было доказано, что одной из наиболее серьез-

ных природных опасностей угрожающих человечеству является угроза катаст-

рофических столкновений с Землей астероидов и ядер комет, наличие которой 

еще раз подтвердило падение Челябинского метеорита. Стало ясно, что при 

нынешней высокой плотности населения и насыщенности Земли потенциально 

опасными техногенными объектами, такими, как ядерные объекты, химические 

комбинаты, хранилища токсичных отходов и т. п., падение даже небольшого 

небесного тела может привести к серьезным человеческим жертвам, а также 

материальному и экологическому ущербу. Падение же крупного тела может 

привести к глобальным последствиям, подобным «ядерной зиме», способным 

частично и даже полностью уничтожить жизнь на нашей планете. Следователь-

но, разработка мер по предотвращению подобных событий должна стать одной 

из важнейших задач, которые необходимо решить человечеству в XXI веке. 

Необходимо отметить, также, что, если при всех мыслимых сценариях ка-

таклизмов, с которыми может столкнуться наша цивилизация (войны, глобаль-

ное потепление, истощение ресурсов и т. д.), все же будут шансы для выжива-

ния хотя бы части человечества, то столкновение с нашей планетой достаточно 

крупного небесного тела таких шансов нам не оставляет. В связи с этим, было 

бы непростительной беспечностью не принять действенных мер по предотвра-

щению подобных событий. Тем более, что, в отличие от большинства других 

опасностей, она может быть заблаговременно обнаружена, при надлежащей ор-

ганизации Системы наблюдения. 

К необходимости разработки мер защиты от астероидно-кометной опасно-

сти (АКО) призывают документы ООН, ПАСЕ, Конгресса США и других орга-

низаций. Об этом говорится и в Рекомендациях "круглого стола" на тему "О 

разработке мер по обеспечению планетарной защиты от космических рисков и 

угроз", прошедшего 12.03.2013 г. в Совете Федерации Федерального Собрания 

РФ, постановлении Экспертного совета МЧС России от 13.02.2015 г. и Реко-

мендациях Гражданского общества лидерам стран БРИКС. 

Глобальный характер этой угрозы обусловливает необходимость создания 

международной Системы планетарной защиты (СПЗ) от АКО. Однако, по-

скольку такая Система еще не создана, то необходимо предпринять комплекс 

мер по минимизации ущерба от возможных космических катастроф (пассивная 

защита). Для этого необходимо заблаговременно определить место, время и 

энергию взрыва, а также его поражающие факторы и их последствия для насе-

ления и территорий. С этой целью должна быть создана Служба прогнозирова-

ния районов и последствий падений ОНТ. В последующем она станет вспомо-

гательным (резервным) компонентом СПЗ для подстраховки основных (актив-

ных) средств СПЗ в случаях: 

- угрозы падения на Землю крупных фрагментов (декаметрового масшта-

ба) разрушенного вблизи Земли объекта; 
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- малого резерва времени до столкновения объекта с Землей, не позво-

ляющего использовать основные средства СПЗ для его перехвата. 

В ряде стран работы то проблемам АКО ведутся с нарастающей интенсив-

ностью, что стимулирует проведение фундаментальных и прикладных исследо-

ваний в ракетно-космической и других областях. Таким образом, создаются 

серьезные основы для осуществления научно-технологических прорывов в раз-

личных отраслях науки и техники. 

Вследствие вышеуказанных причин, Россия, страны ЕС и БРИКС не 

должны остаться в стороне от этих работ. Они могут занять достойное место в 

международных усилиях по решению этой глобальной проблемы, поскольку 

обладают всеми технологиями для создания СПЗ. Основой для этого может по-

служить, в частности, разработанная в России концепция создания междуна-

родной СПЗ «Цитадель». Ее создание потребует консолидации научных, техно-

логических, экономических и политических усилий на международном уровне. 

Поэтому, создание СПЗ может стать практическим воплощением одного из по-

ложений Уфимской декларации VII саммита БРИКС, указывающего на воз-

можность реализации мега-проектов в интересах научно-технологических про-

рывов по основным направлениям сотрудничества, предусмотренных Мемо-

рандумом о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между 

Правительствами стран БРИКС. 

Как показывают результаты исследований и разработок, современный 

уровень технологического развития России и ведущих стран мира, включая 

страны ЕС и БРИКС, позволяет приступить к созданию такой Системы. Осно-

ванием для этого является, в частности, то, что в свое время в Советском Союзе 

и ряде других стран были созданы и прошли натурную отработку практически 

все основные компоненты СПЗ или их прототипы. К ним относятся многие об-

разцы ракетно-космической техники, ядерного оружия, средства связи, навига-

ции, управления и т. п. И сейчас представляется уникальная возможность при-

менения этих средств, многие из которых разрабатывались в военных целях, не 

для уничтожения, а для защиты всего человечества.  

В качестве основы для создания СПЗ может послужить предлагаемый 

Системный проект, основной целью которого является демонстрация принци-

пиальной возможности и путей создания пассивных и активных компонентов 

СПЗ уже в ближайшее время и определение роли и места России и других стран 

ЕС и БРИКС в реализации будущего международного проекта создания СПЗ. 

Для финансового обеспечения создания и эксплуатации Системы предла-

гается создать Страховой фонд человечества. Объем ежегодных взносов в 

Страховой фонд, как показывают оценки, будет порядка 1 миллиарда долларов, 

что составляет тысячную долю мировых затрат на вооружения.  

К разработке данного, уникального по своей комплексности, проекта пла-

нируется привлечение организаций практически всех ведомств Российской Фе-
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дерации. Его выполнение, и последующее участие России в создании СПЗ, на-

ряду с повышением безопасности человечества, будет способствовать: 

 сохранению и развитию научно-технической, технологической и произ-

водственной базы страны; 

 конверсии ракетно-ядерных и других оборонных средств; 

 привлечению международного капитала; 

 развитию международного сотрудничества (космические и другие про-

екты); 

 повышению престижа страны и ее лидеров. 

1. Разработка методов и средств пассивной защиты от АКО 

(базовых компонентов Системы прогнозирования районов  

и последствий падений небесных тел) 

В связи с отсутствием в настоящее время средств защиты от астероидно-

кометной опасности, наиболее эффективным способом снижения ущерба от 

возможных падений небесных тел является разработка методов и средств про-

гноза районов падений этих объектов и оценка возможных последствий для на-

селения и территорий с целью принятия комплекса эвакуационных и других 

мер. Для осуществления этих мер необходимо создать Службу прогнозирова-

ния районов и последствий падений опасных небесных тел (ОНТ). Основу 

Службы прогнозирования на начальном этапе составят существующие оптиче-

ские и радиолокационные средства контроля космического пространства, в том 

числе и военных ведомств. В последующем, для гарантированного обнаруже-

ния ОНТ, должны быть созданы космические средства наблюдения. 

Первым шагом к созданию Службы прогнозирования стала разработка 

Центром планетарной защиты совместно с кооперацией организаций демонст-

рационного макета стенда для моделирования сценариев катастроф, связанных 

с астероидной и кометной опасностью. Основу стенда составляет программно-

аппаратный комплекс (ПАК), позволяющий определять характеристики и усло-

вия входа опасных небесных тел (ОНТ) в атмосферу Земли (при условии их за-

благовременного обнаружения), район и высоту взрыва, основные поражающие 

факторы и возможные последствия для населения и территорий, а также оцени-

вать потребные ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС( в зоне 

падения ОНТ. Данный ПАК, при условии его доработки, может стать важней-

шим информационно-прогностическим компонентом будущей Системы про-

гнозирования районов и последствий падений небесных тел, В целях разработ-

ки базовых компонентов данной Системы, включая доработку ПАК для расши-

рения его возможностей, а также повышения точности и оперативности его ра-

боты, необходимо разработать системный проект по созданию методов и 

средств пассивной защиты от катастрофических падений ОНТ.  

Сроки проведения работ: 

2017-2018 г.г. – Разработка системного проекта 

2019 год – Опытная эксплуатация, доработка и внедрение ПАК 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Ожидаемые  

результаты 

1 
- обоснование возможности сопряжения гражданских и 

военных средств для наблюдения за ОНТ; 

- разработка методов оперативной обработки оптических 

и радиолокационных данных и построения моделей ОНТ; 

- разработка основ создания ЕврАзийского Центра сбора и 

обработки информации об ОНТ; 

Обеспечение опера-

тивности и надежности 

определения траектор-

ных и физических ха-

рактеристик ОНТ. 

2 
- разработка методов расчета всех поражающих факторов 

при взрывах ОНТ в различных средах; 

- обеспечение процессов моделирования взрывов и пора-

жающих факторов необходимыми исходными данными и 

вычислительными ресурсами суперкомпьютеров; 

- разработка методов расчета возможных последствий от 

взрывов ОНТ (людские потери, разрушения, экологический 

ущерб и т.п.); 

- создание  цифровой модели Земли, обеспечивающей 

привязку к местности места падения ОНТ, а так же к геогра-

фическим объектам, являющимся реципиентами (населеннее 

пункты, промышленные объекты и т.п.); 

- обеспечение сопряжения с национальными и глобаль-

ными базами данных, включающих  сведения о поверхности 

и водной среде Земли, границах, населении и инфраструкту-

ре. 

Повышение точно-

сти прогнозов облас-

тей взрывов ОНТ. 

Моделирование всех 

типов поражающих 

факторов и зон пора-

жения. 

Определение по-

следствий для населе-

ния и экологического 

ущерба. 

 

3 
- разработка типовых сценариев ЧС и типовых планов 

реагирования для случаев возможных падений ОНТ в раз-

личных регионах России и мира; 

- разработка и классификация типовых планов примене-

ния методов и средств защиты населения в случае ЧС, обу-

словленных падениями ОНТ; 

- разработка принципов построения системы поддержки 

принятия решений по реагированию на ЧС; 

- разработка методов и средств для организации превен-

тивных мероприятий по защите и оповещению населения и 

смягчения последствий ЧС, обусловленных падениями ОНТ. 

Обеспечение забла-

говременности и по-

вышение оперативно-

сти реагирования на 

космическую угрозу. 

Поддержка приня-

тия решений по реаги-

рованию. 

Возможность при-

нятия превентивных 

мер но смягчению по-

следствий от падений 

ОНТ. 

Выполнение вышеуказанных работ позволит заложить основу для 

создания Международной Системы прогнозирования районов и последст-

вий падений небесных тел 

 

2. Разработка методов и средств активной защиты от АКО 

(межотраслевой проект Системы планетарной защиты) 

Цели межотраслевого проекта - разработка основных подходов к форми-

рованию СПЗ от астероидно-кометной опасности и возможных схем ее по-

строения, определение проектного облика основных компонентов Системы - 

наземно-космических средств наблюдения, перехвата и управления, а также 

определение роли и места России, стран Евразии и БРИКС в разработке между-

народного проекта СПЗ.  
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Головной исполнитель  - НП «Центр планетарной защиты» 

Соисполниели: 

Страны ЕС, Китай, Индия, Япония, Бразилия 

Сроки выполнения работ: 

- 1-й этап – Системный проект  – декабрь 2018 г. 

- 2-й этап – Эскизный проект – декабрь 2019 г. 

Объем финансирования 
1)

; 

- 1-й этап – 150 млн. руб. (для участников РФ) 

- 2-й этап – определяется по результатам 1 этапа. 
 

Наименование работ Участники от РФ 

1 Разработка мер активной защиты 

1.1 Построение возможных сценариев воз-

никновения космической угрозы.  

1.2 "Инвентаризация" и оценка возможно-

стей применения современных ракетно-

космических и других средств для целей об-

наружения, изучения и противодействия 

опасным небесным телам (степень готовно-

сти, сроки реагирования и т.п.). 

1.3 Разработка облика Системы планетар-

ной защиты, включая: 

 формирование схем построения и функцио-

нирования эшелонов краткосрочного и дол-

госрочного реагирования СПЗ; 

 определение проектного облика основных 

компонентов наземно-космических служб 

обнаружения и перехвата: - космических ап-

паратов-наблюдателей, -разведчиков и –

перехватчиков, а также средств воздействия 

на опасные небесные тела. 

1.4 Подготовка предложений по разработке 

международного проекта СПЗ, этапам ее 

создания и отработки.  

 

Федеральное космическое агентство:  

ГКНПЦ им. М. В. Хруничева  

ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 

ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева» 

ГУП "НИИ космической оптики" 

ОАО "Российские космические системы 

ОКБ МЭИ 

РАКЦ им. К.Э. Циолковского 

РКК "Энергия" им. С. П. Королева  

ФГУП "НПО "Астрофизика" 

ФГУП "НПО им. С. А. Лавочкина" 

Центр им. М.В. Келдыша 

ЦНИИМАШ 

ГКБ "Южное" им. М. К. Янгеля (Украина)  

и др. 

Федеральное агентство по атомной энергии:  
РНЦ «Курчатовский институт» 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»  

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» и др. 

Министерство обороны РФ: 

4 ЦНИИ МО РФ 

ЦФТИ МО РФ и др. 

 

Министерства промышленности и энергетики 

РФ: 

ГУП ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" 

ОАО "ЛОМО" 

ОАО МАК "Вымпел" 

ОАО НПО "Молния" и др. 

Российская академия наук: 

ГЕОХИ им. В.И.Вернадского РАН 

ИКИ РАН 

ИМАШ им. Благонравова РАН 

Институт динамики геосфер РАН 

Институт прикладной астрономии РАН 

Институт теплофизики экстремальных состоя-

ний РАН 

ИПМ им. М. В. Келдыша РАН 

ИРЭ РАН и др. 

Министерство образования и науки РФ:  

МАИ  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова  

и др. 

Вневедомственные организации 
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Центр планетарной защиты 

2 Разработка международно-правового 

обеспечения 

2.1 Подготовка предложений по совершенст-

вованию законодательной базы и организа-

ционных механизмов на государственном и 

международном уровне, касающихся вопро-

сов разработки, создания и эксплуатации 

средств планетарной защиты, в частности: 

 о гарантированном применении СПЗ для 

защиты любого государства или объекта; 

 о гарантированном неприменении средств 

СПЗ в военных целях; 

 о возможности проведения натурных испы-

таний ядерных и других устройств для отра-

ботки средств защиты от ОНТ; 

 о гарантии оперативности и надежности из-

вещения соответствующих лиц и организа-

ций об угрозе из космоса; 

 о круге лиц и организаций, которым должна 

быть представлена информация о космиче-

ской угрозе, а также регламентирование по-

ведения всех лиц, информированных об 

опасности. 

 о порядке оповещения населения об угрозе 

из космоса и мерах по предотвращению и 

пресечению возможной паники. 

2.2 Обеспечение нераспространения оборон-

ных технологий. 

Министерство иностранных дел РФ 

Совет Федерации Федерального  

Собрания РФ 

Государственная Дума Федерального  

Собрания РФ 

Федеральная служба безопасности РФ
2) 

Министерство внутренних дел РФ
2)

 

 

Примечания: 1. Объем финансирования подлежит уточнению. 

2. Организации-соисполнители проекта указанных министерств 

и ведомств будут определены дополнительно.  

3. Состав работ может уточняться и дополняться. 

Использованные источники 

1. Стратегические риски России: оценка и прогноз / МЧС России; под общ. ред. Ю.Л. Воробьева: - 

М.: Деловой экспресс, 2005. 

2. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Фро-

лов К. В., Махутов Н. А., Воробьев Ю. Л., Пучков В. А. и др. – М.: МГОФ «Знание», 1998-2008, 

т.т. 1-33. 

3. И. В. Бармин, А. В. Дегтярев, Н. А. Махутов, Т. А. Мусабаев, А. А. Таранов, В. В. Адушкин, О. Д. 

Бакланов, В. Р. Болов, Э. М. Галимов,  
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дами и кометами (переориентация работ проводимых в рамках программы СОИ на мирные цели) 

// Докладная записка Генеральному секретарю ЦК КПСС № 629203 от 20.10.1986 г. НИЦ им. Г.Н. 

Бабакина, 1986, 17 л. 

5. Медведев Ю. Д., Свешников М. Л., Сокольский А. Г., Тимошкова Е. И., Чернетенко Ю. А., Чер-

ных Н. С., Шор В. А.. (1996) Астероидно-кометная опасность. Под ред. А. Г. Сокольского. ИТА, 

МИПАО, С-Пб, 1996. 244 с. 

6. Shubin O. N., Nechai V. Z., Nogin V. N., Petrov D. V., Simonenko V. A. (1995). Nuclear Explosion 

Near Surface of Asteroids and Comets. Common Description of the Phenomenon. Proceeding of the 

Planetary Defense Workshop. Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California, 22-26 

May 1995, pp. 383-396 

7. Катастрофические воздействия космических тел. (2005). Под ред. В.В. Адушкина, И.В. Немчино-

ва. М.: ИДГ РАН, 2005. 

8. Батырь Г.С., Башилов А. С., Волк И. П., Зайцев А. В.. Конюхов С. Н., Матросов В. М., Окунев Ю. 

М., Пичхадзе К. М., Победоносцев К. А. (2000). Концептуальный проект Системы планетарной 

защиты "Цитадель". Основные положения. НП «Центр планетарной защиты». 2002 г. 25 с. 

9. Зайцев А. В. (1997). Некоторые проблемы и последствия создания системы планетарной защиты. 

Известия Челябинского Научного Центра - специальный выпуск "Космическая защита Земли". 

1997, Снежинск, ВНИИТФ, с. 243-246 

10. Zaitsev А. V., Кlapovsky А. А. (2010). About the Approach to Formation of International-Legal Bases 

of Ensuring Planetary Defense. “Protecting the Earth against collisions with asteroids and comet nu-

clei”. Proceeding of the International Conference «Asteroid-Comet Hazard-2009». A. Finkelstein, W. 

Huebner, V. Shor (Eds). St.-Petersburg, Nauka, Russia. 2010. pp. 396-401. 

11. Ковтуненко В. М., Чесноков А. Г., Зайцев А. В., Божор Ю. А., Горькавый Н. Н., Котин В. А., Маг-

линов И. Д., Папков О. В., Румянцев В. Н., Соколова Ю. Г., Фешин И. В., Черных Н. С. и др. 

(1995). Принципы построения Системы защиты Земли от астероидов и комет. Инженерная запис-

ка. НПО им. С. А. Лавочкина, НИЦ им. Г. Н. Бабакина. 1995. 69 л. 

12. V. M. Kovtunenko, A. V. Zaitsev. (1995). Protecting Earth from Asteroid Hazards is a Real Task for the 

World Space States. Space Bulletin, 1995, vol.2, N4, pp. 25-27. 

13. Koroteev A. S., Liaschuk B. A., Makhutov N. A., Popov S. A., Puchkov V. A., Taranov A. A., Zaitsev 

A. V. (2010). On the Possible Approach to Formation of Echelon of Short-Term Reaction of the Interna-

tional Planetary Defense System. Report on 47-th session of Scientific and Technical Subcommittee of 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. February 2010, Vienna. 

14. Арсеньев Г.И., Семенов Б.И., Торговкин С.Н., Трекин В.В. Двойное использование систем ракет-

но-космической обороны в интересах решения проблемы астероидно-кометной опасности. Ин-

формационно-измерительные и управляющие системы, 2006, т.4, № 5. с. 5–12. 

15. Научно-технические отчеты о результатах работ по созданию программно-технических средств 

для прогнозирования районов и последствий падений небесных тел, выполненные по заданию 

МЧС России в 2009-2014 г.г. 

 



Идентификация основных групп участников 

при создании “биоэнергетической деревни”, 

на примере Республики Беларусь

Хребтов А.В., руководитель экспертной группы 

комитета по энергетической политике и 

энергоэффективности РСПП
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Нормативные правовые акты в сфере повышения 
энергоэффективности и использования ВИЭ

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от
15 июля 1998 г. №190-З.

2. Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках
энергии» от 27 декабря 2010 г. №204-З.

3. Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и
бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» от 14 июня 2007 года №3.

4. Республиканская программа энергосбережения на
2011-2015 годы (утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г.
№1882).

5. Стратегия развития энергетического потенциала Республики
Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. №1180).

6. Национальная программа развития местных и
возобновляемых энергоисточников на 2011-2015 годы
(утверждена постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 мая 2011 г. № 586).



3

7. Другие специализированные программы в сфере
повышения энергоэффективности и развития
использования собственных энергоресурсов:

7.1. Государственная программа строительства
энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015
годах (утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июля 2010г. №1076);

7.2. Программа строительства энергоисточников,
работающих на биогазе, на 2010–2015 годы (утверждена
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 9 июня 2010 г. №885);

7.3. Государственная программа строительства в 2011–
2015 годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь
(утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 декабря 2010 г. № 1838).

Нормативные правовые акты в сфере повышения 

энергоэффективности и использования ВИЭ
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Задачи в сфере повышения энергоэффективности, 
использования местных и возобновляемых энергоресурсов 

в Республике Беларусь 

1.Снизить энергоемкость ВВП:
- на 29-32 процента в 2011-2015 годах;
- на 20 процентов в 2016-2020 годах.

2.Обеспечить экономию энергоресурсов (в сопоставимых
условиях):
- не менее 7,1 - 8,9 млн. т у.т. в 2011-2015 годах;
- не менее 5,2 млн. т у.т. в 2016-2020 годах.

3.Обеспечить долю использования собственных
энергоресурсов в балансе энергоресурсов для
производства тепловой и электрической энергии:
- не менее 25% в 2012 году;
- не менее 30% в 2015 году.
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Показатели энергоемкости ВВП в 2009 году в 
странах мира

(по данным Международного энергетического агентства)
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Беларусь 2015 - 0.21

Показатель энергоемкости ВВП 
в ряде стран

Страна 1990 год 2009 год

Россия 0,58 0,42

Украина 0,55 0,40

Беларусь 0,78 0,29



Динамика изменения доли МВТ в КПТ республики в 2005-2015 гг.

* - задания

2012 г. 2015 г.

Задание по доле МВТ в КПТ, % 25 30
Потребление МВТ, млн. тут 6,9 8,4

0,7 млн.тут 1,5 млн.тут

Необходимый прирост МВТ
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Баланс возобновляемых источников энергии в Беларуси

в 2014 году, %
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Финансирование мероприятий по энергосбережению и использованию 

собственных энергоресурсов в 2010-2015 гг. 

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению

и использованию собственных энергоресурсов в 2011-2015 гг.

составит 8 382,8 млн. долларов США
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56,81,54,113,1

24,5

собственные средства 
предприятий

целевые средства 
республиканского 
бюджета 

инновационные фонды 
министерств и 
ведомств

средства 
республиканского и 
местных бюджетов

кредиты и другие 
средства

Удельный вес источников финансирования мероприятий по 

энергосбережению и использованию собственных 

энергоресурсов в Беларуси в 2011 году, %
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Сотрудничество со Всемирным банком

 Проект «Модернизация инфраструктуры в социальной
сфере Республики Беларусь» –
22,6 млн. $ (2002-2008 годы).

 Проект «Модернизация инфраструктуры в социальной
сфере Республики Беларусь» (дополнительный заем) –
15 млн. $ (2008-2010 годы).

 Проект по реабилитации районов, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС –
50 млн. $ (2007-2011 годы).

 Проект по реабилитации районов, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
(дополнительный заем) – 30 млн. $ (2011-2013 годы).

 Проект «Повышение энергоэффективности в
Республике Беларусь» – 125 млн. $ (2009-2014 годы).
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 Проект «Применение биомассы для отопления и
горячего водоснабжения в Республике Беларусь»
– 3,129 млн. $ (2003-2008 годы).

 Проект «Устранение препятствий в повышении
энергетической эффективности предприятий
государственного сектора Беларуси» – 1,4 млн. $. (2007-
2011 годы).

 Новый проект «Повышение энергоэффективности жилых
зданий в Республике Беларусь» – 4,5 млн. $. (2012-2016
годы).

 Новый проект «Развитие ветроэнергетики в Республике
Беларусь» – 3,5 млн. $. (2013-2017 годы).

Сотрудничество с ПРООН/ГЭФ/ЕЭК ООН



Эколого-энергетические проблемы

АПК Беларуси

• Высокие затраты на оплату энергоресурсов (от12 до 50% в
себестоимости сельскохозяйственной продукции).

• Крупнотоварное животноводство с большим количеством  
навозосодержащих отходов.

• Загрязняющее влияние навозных стоков и удобрений на
экологию природной среды.

• Недостаточная энергоэффективность и энергобезопа-
сность (надежность) с.х. предприятий , ЖКХ сельских  
поселений и агрогородков и др.

3



Предпосылки необходимости ускорения

комплексного использования ТЭР в АПК

• Существенный рост цен на традиционные виды ТЭР и энергии

• Высокая доля энергозатрат в себестоимости с.-х. продукции

• Низкая энергобезопасность, надежность и интеллектуализация  

электрообеспечения производства и социальнобытовых  

потребителей

• Невысокая привлекательности аграрного труда и быта

Отсутствие опыта при создании и эксплуатации 

энергоустановок с использованием ВЭР для различных  

энергопотребителей

4



Разработка методологии создания научно-
обоснованной системы демонстрационных

зон высокой энергоэффективности и
энергобезопасности в АПК Беларуси,  

обеспечивающих принятие рациональных  решений 
по реализации типовых систем  комплексного

энергообеспечения
агрогородков с использованием местных  

энергоресурсов, включая возобновляемые.

6



– благоустроенный населённыйАгрогородок

пункт с социальной инфраструктурой,

обеспечивающей Государственные

стандарты проживающему в нём

социальные  

населению,

жителям прилегающих территорий и выполнение

производственных задач сопряжённой

градообразующей аграрной сферы



Карта размещения и  

развития агрогородков  

в Республике Беларусь



Разновидности производственной  

градообразующей сферы агрогородков

• Крупное многопрофильное аграрное производство  
на площади с.х. угодий 3 - 7 и более тыс. га

• Товарно-молочные комплексы и по откорму  
крупного рогатого скота

• Свиноводческие комплексы

• Птицефабрики

• Тепличные комбинаты

• Наличие цехов  по переработке с.-х. продукции

• Наличие двух и более агрогородков  

(населенных пунктов) в одном хозяйстве.

9



Структура и диапазон значений показателей с.х.

предприятий типичных агрогородков

(пример Могилевской обл.)
Количество

проживающих в  

агрогородке

до 200 чел. от 200 до 500

чел.

от 500 до 1000

чел.

более 1000

чел.

1 64 48 7

Площадь пашни в

хозяйстве

до 2000 га от 2000 до 3000

га

от 3000 до 4000

га

более 4000 га

26 43 28 23

Потребление

электроэнергии в

хозяйстве

до 300 тыс.

кВт*ч

от 300 до 500

тыс. кВт*ч

от 500 до 1000

тыс. кВт*ч

более 1000

тыс. кВт*ч

39 42 29 10

Потребление

дизельного топлива  

в хозяйстве

до 200 тонн от 200 до 300

тонн

от 300 до 400

тонн

более 400

тонн

29 49 25 17
10



60 агрогородков с передовыми базовыми  
агропромышленными предприятиями АПК,  
выделенны (в соответствии с Протоколом  
Президента Республики Беларусь,2003 г.) в

качестве демонстрационных объектов для  
решения вопросов повышения  

эффективности с.-х. производства по 
примеру  эталонных базовых хозяйств

11



Карта 60 базовых с.-х. предприятий

АПК Беларуси

40 км

11

1
2

3

4

6

9
8

7

10

12
13

14

15
16

17
18

19
20

23 22
21

24

25

26
27

32

33

34

28
31

3 0 2 9
35

36 37

38

39

5 40

41

42

43

45

46

47

48
44

49

50

5 512

5354

55

56

57
58

59

60



Принципы отбора базовых с.-х.  предприятий для 

проектирования  демонстрационных зон высокой  

энергоэффективности с ВИЭ в регионах

Необходимо учитывать :

1.уровень централизованного энергообеспечения базовых  
предприятий в регионах;

2.природно-климатические условия и перспективная  
специализация хозяйственно-экономической деятельности  
базовых предприятий;
3. технически реализуемый потенциал местных
энергоресурсов, включая возобновляемые, в регионе;

4.приоритетный ряд критериев значимости и требований для  
отбора системы базовых предприятий и кластеров гибридных  
систем энергоустановок с использованием ВИЭ для каждого  
региона

13



Территориальное развитие  
энергообеспечения  

Республики Беларусь

- 25-50 тыс. т УТ

- 51-100 тыс. т УТ

- 101-200 тыс. т УТ

- 201-500 тыс. т УТ

- 501-1000 тыс. т УТ

- 1001-2000 тыс. т УТ

- более 2000 тыс. т УТ

Прогнозируемый уровень потребности в ТЭР на 2015г.

Отраслевые мероприятия  
развития Белорусской  
энергосистемы:

-Основные направления  
энергетической политики  
Республики Беларусь до 2015г.,

-Программа восстановления,  
реконструкции и нового  
строительства малыхГЭС

-Оценка эффективности и  
перспектив развития  
ветроэнергетики в Республике  
Беларусь

-схема развития Гомельской  
энергосистемы на период 2015г.

-перспективный план развития,  
реконструкции и технического  
перевооружения электрических  
сетей Белорусской энергосистемы

-исследование перспективных  
режимов работы ТЭЦ в  
энергосистеме Республики Беларусь



Кластеризация базовых с.-х. предприятий по  микроиндексу 

природно-климатических условий  (в среднем, за 5 лет)

Группа природно-

климатических условий

Микроиндекс природно-

климатических условий

Количество хозяйств  

в группе, ед.

А - лучшие более 0,7500 12

В - хорошие 0,6000 - 0,7500 16

С - средние 0,5000-0,5999 10

Б - ниже среднего 0,4000 - 0,4999 8

Е - плохие менее 0,4000 14

15



Хозяйственно-экономические показатели базовых с.х  предприятий

(пример Брестской обл.,2012 год)

№  

п/п
Наименование Район

Валовая  

продукци  

я с/х в  

сопостав  

имых  

ценах,  

всего,  

млн. руб

Среднегодо  

вая    

численность  

работников,  

занятых в  

с/х     

производств  

е, чел

Всего с/х угодий
Поголовье (по коду), голов (тыс.  

голов для кур)

Получ  

ено  

навоза
, т

гектары

балло-

гектары,  

га
10 20 31 32 40 51 52 90

Брестская область

1 СПК «Остромечево» Брестский 192258 704 10521 412423 232
6

120
17

74 26 125 13151
0

2 КСУП «Племзавод
«Закозельский»

Дрогичинский 29530 164 4469 121137 800 104
0

20
0

150 22 38554

3 СПК "Восходящая Заря" Кобринский 135583 369 4622 123407 118
0

173
8

161
0

173
06

64184

4 СПК "Жеребковичи" Ляховичский 103217 513 7998 347590 204
5

465
9

34 76000

5 СПК "Ляховичский" Ляховичский 556329 279 3863 123560 889 243
2

65 34854

6 ОАО "Агро-Колядичи" Пружанский 100256 308 7991 233337 275
8

422
7

11527
4

7 СПК "Полесская Нива" Столинский 65086 390 5419 209173 156
1

393
2

72273

8 СПК "Федорский" Столинский 147453 404 10177 327699 212
6

149
67

1
6

16481
4



Годовой расход энергоресурсов базовых с.-х. предприятий

(пример Брестской обл., 2012 год)

№  

п/п

Наименование базовых с.-
х. предприятий

Район

Расход энергетических ресурсов на  
производственные цели

дизельного  

топлива,  

т/т у.т./%

бензина,  

т/т у.т./%

электроэн  

ергии,  

МВт-
ч/т у.т./%

теплоэнер  

гии,  

Гкал/т у.т./
%

природно  

го газа,  

103×м3/т у
.т./%

всег  
о,

т у.т.

Брестская область

1 СПК «Остромечево» Брестский 1465/2134,3
/54,9

203/290,9/
7,5

3308/406,3
/10,5

2685/383,6
/9,9

584/671,7/
17,4

3886
,8

2 КСУП «Племзавод
«Закозельский»

Дрогичинс  
кий

396/576,9/7
1,1

32/45,9/5,7 616/75,7/9,
3

— 98/112,7/1
3,9

811,
2

3 СПК "Восходящая Заря" Кобрински  
й

754/1098,5/
46,1

78/111,8/4,
7

3500/429,9
/18

— 647/744,2/
31,2

2384
,4

4 СПК "Жеребковичи" Ляховичск  
ий

993/1446,7/
77,2

139/199,2/
10,6

1864/229/1
2,2

— — 1874
,9

5 СПК "Ляховичский" Ляховичск  
ий

593/863,9/8
3,3

63/90,3/8,7 679/83,4/8 — — 1037
,6

6 ОАО "Агро-Колядичи" Пружански  
й

1052/1532,6
/82

33/47,3/2,5 1416/173,9
/9,3

— 101/116,2/
6,2

1870

7 СПК "Полесская Нива" Столински  
й

171/249,1/5
1,9

60/86/17,9 992/121,9/
25,5

164/23,4/4,
9

— 480,
4

8 СПК "Федорский" Столински  
й

1520/2214,5
/83,6

91/130,4/4,
9

2477/304,3
/11,5

— — 2649
,2

17



Критерии значимости для обоснования

демонстрационных зон

1.Ресурсная значимость (технический  

потенциал местных энергоресурсов)

2.Экономическая значимость (средняя цена  

производства электрической и тепловой энергии  с 

использованием местных энергоресурсов)

3) Социальная значимость (создание  

дополнительных рабочих мест; содействие  

развитию местной промышленности,  

обеспечение социальных стандартов и т.д.)

18



Критерии значимости для обоснования  демонстрационных 

зон (продолжение слайда)

4)Внеэнергетическая значимость  
(дополнительный доход от производства с.-х.  
продукции, технологический эффект  
производства и др.)

5)Бюджетная значимость (поступление  
налогов в местный и республиканский бюджет;  
содействие развитию местной промышленности  
и предпринимательской деятельности и т.д.)

19



Критерии значимости для обоснования  демонстрационных 

зон (продолжение слайда)

6) Энергобезопасная значимость (наличие и  
технический потенциал энергоотдачи местных  
энергоресурсов, обеспечение надежности  
энергоснабжения, снижение потерь энергии в  сетях; 
объемы замещения импортируемого  топлива и др.)

7)Интегральный критерий значимости -
основан на системном учете разработанных  
критериев значимости и определяется  
следующими требованиями к ней

20



Кластеры гибридных систем  

коогенерационных установок с использованием  

местных энергоресурсов

Концептуально выделены следующие кластеры  
гибридных энергосистем, состоящих из установок :

ДГ, ВЭУ, ФЭС, мГЭС, ТН, БГУ, СК.

:

• двойной гибрид (ДГ+ВЭУ или ДГ+ФЭС или ДГ+ мГЭС  
или др. сочетания);

• трио-кластер (ДГ+ВЭУ+ФЭС) или (ДГ+ ВЭУ+мГЭС  
или др. сочетания);

• квадро-кластер (ДГ+ВЭУ+ФЭС+мГЭС или др.
сочетания);

• пента-кластер (ДГ +ВЭУ +ФЭС+мГЭС+ ТН+ БГУ

• сикстет-кластер (ДГ+ ВЭУ+ФЭС+мГЭС+ТН+БГУ);

• септ-кластер (ДГ+ВЭУ+ФЭС+мГЭС+ТН+БГУ+СК).
22



Требования к концепт-проектам  

демонстрационных зон высокой  

энергоэффективности

1. Высокая энергоэффективность (отношение приращения  
добавочной стоимости с.-х. пр-ва к приращению энергозатрат  
больше 1,0).

2.Снижение стоимости оплаты конечной энергии для населения

3.Обеспечение минимальных социальных стандартов жилищно-
коммунального сектора
4.Обеспечение демонстрационной зоной энергобезопасности и
надежности энергообеспечения агрогородка

5.Использование местных энергоресурсов в объеме не ниже 20-25%  
от общего использования энергоресурсов в агрогородке

6. Срок окупаемости проектов демонстрационной зоны не более

5-6 лет

7.Сочетание в одном регионе демонстрационных зон с различными  
кластерами гибридных систем конверсионных энергоустановок

8. Иные требования, обусловленные критериями значимости для
создания демонстрационных зон. 23



Инновационные энерготехнические решения

для различных секторов агрогородков
• Автономные энергоцентры агрогородков на местных видах  

энергоресурсов

• Когенерационные газопоршневые установки, топливо –

природный газ и биогаз

• Котлы и теплогенераторы, автогазозаправочные станции на  

биогазе: пелетные котлы

• Фотоэлектрические станции, теплонасосные установки

• Пиролизные котлы и дизель-генераторные установки

• Децентрализованное автоматизированное поквартирное  

отопление, включая локальный ИК-обогрев, и горячее  

водоснабжение жилых домов и др.

• Интеллектуальные системы управления энергообеспечением
24



Эколого-энергетические проблемы АПК 

Беларуси

 Высокие затраты на оплату энергоресурсов (от15 до 60% 
в себестоимости сельскохозяйственной продукции).

 Крупнотоварное животноводство с большим количеством 
навозосодержащих отходов.

 Загрязняющее влияние навозных стоков и минеральных 
удобрений на экологию природной среды.



Миссия:

 создание экосистемы, благоприятной для развития 

производительных сил и повышения уровня жизне-

обеспечения сельского населения;

 энергоэффективность и энергосбережение;

 надежность  и безопасность энергообеспечения;

 диверсификация энергетических ресурсов;

 интеллектуализация управления.



Глобальные цели

 Преодоление разрыва между научной теорией  и 

практической реализацией инноваций в аграрной 

энергетике

 Поиск эффективных путей, позволяющим высоким 

технологиям и современному энергооборудованию 

прокладывать себе путь в АПК Республики Беларусь.



Национальная программа развития 

местных и возобновляемых энергоисточников

в Республике Беларусь  на 2011 – 2015 годы

Утверждена Постановлением 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

от 10 мая 2011 № 586.

Цель Программы: 

 Определение основных 
организационных и технических 
мероприятий, позволяющих обеспечить 
долю собственных энергоресурсов в 
балансе котельно-печного топлива до 
30 процентов в 2015 году.



Энергетические и экономические показатели конверсионных энергоустановок

Тип 

энергоустановки

Вид первичного 

энергоносителя

Вид 

вырабатываемо

й энергии

Мощность 

установок

КПД 

энерготехнологии %

Удельные 

капиталовложени

я долл/кВт

Удельные 

эксплуатационные 

затраты 

долл/кВт/год

Огневые топки

Пиротопливо: газообразное, 

жидкое, твердое 

(топливные пеллеты, 

гранулы), топливный газ 

смесь горючих газов, метан, 

торф.

тепловая 0.1-10 МВт 82-95 420-498 180-410

Газогенераторы

Отходы древесины, солома, 

щепа, опилки, 

быстрорастущие растения, 

злаки, бобовые.

тепловая 0,04-10 МВт 80-92 420-498 176

Огневая миниТЭЦ, 

и т.д.

Пиротопливо: газообразное, 

жидкое, твердое 

(топливные пеллеты, 

гранулы), топливный газ 

смесь горючих газов, метан, 

отходы древесины, солома, 

щепа, опилки, 

быстрорастущие растения, 

злаки, бобовые, торф

тепловая, 

электрическая

электрической 

(43-380 кВт) 

тепловой

(72-551 кВт)

90 (36,6/53,8) 3040-5770 183-404

Солнечные батареи 

(Фотовольтаика)

Оптическое излучение 

солнца
электроэнергия

12-180 Вт 

(модуль)
8-43 3750-3850 45-66

Гелиотермальные

коллекторы

Оптическое излучение 

солнца
тепловая

250-360 Вт 

(модуль)
45-96 2000-2300 250-300

Ветрогенератор
Конвективное течение 

воздуха
электроэнергия 2-1000 кВт 15-45 1500-2300 52-60

Мини ГЭС Течение воды электроэнергия 10-200 кВт 73 2500-2700 110-120

Биогазовые

установки

Органические отходы, 

навоз, помет

метан 800-2000 м3раб. 

об.

60-85 420-1200

$/ м3раб. об.

210-560

$/ м3раб. об./год

Тепловые насосы
Низкопотенциальное тепло 

земли, воздуха
тепловая 5-82,5 кВт

Коэффициент 

энергоэффективности 

3-4

2000-6000 350-480

36



Биогазовый потенциал Республики 

Беларусь

 В Республике Беларусь ежегодно образуется до 438 млн.

тонн отходов из которых: 398,6 млн. тонн - в

сельскохозяйственном производстве и 39,4 млн. тонн в

виде бытовых отходов.

 Потенциал возможного строительства биогазовых

энергетических комплексов различной мощности в

республике составляет 300-350 единиц.
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Программа по созданию агрогородков

в 2005 – 2010 гг.

• Брестская область – 221

• Витебская область – 256

• Гомельская область – 238

• Гродненская область – 239

• Минская область – 325

• Могилёвская область – 202

 Всего по Беларуси создано более 1480 агрогородков

 (около 60% сельского населения и аграрного 
производства).



Показатели различных агрогородоков

Количество жителей

• До 2 000 человек

• От 2 000 до 5 000 человек

• От 5 000 до 10 000 человек

• Более 10 000 человек

Площадь пашни

• До 2 000 гектар

• От 2 000 до 3 000 гектар

• От 3 000 до 4 000 гектар

• Более 4 000 гектар

Потребление электроэнергии

• До 3 000 кВт/ч

• От 3 000 до 5 000 кВт/ч

• От 5 000 до 10 000 кВт/ч

• Более 10 000 кВт/ч

Потребление дизельного топлива

• До 2 000 тонн

• От 2 000 до 3 000 тонн

• От 3 000 до 4 000 тонн

• Более 4 000 тонн



Разновидности производственной 

градообразующей сферы агрогородков

 Крупное многопрофильное аграрное производство 
на площади с.х. угодий 3 - 7 и более тыс. га                                   

 Товарно-молочные комплексы и по откорму 
крупного рогатого скота

 Свиноводческие комплексы

 Птицефабрики

 Тепличные комбинаты

 Наличие цехов  по переработке с.-х. продукции

 Наличие двух и более агрогородков 

(населенных пунктов) в одном хозяйстве.          



Предпосылки 

ускорения комплексного использования ТЭР 

в агрогородках

 Существенный рост мировых цен на традиционные виды ТЭР 
и энергии 

 Высокая доля энергозатрат в себестоимости 
сельскохозяйствен-ной продукции

 Демографические требования повышения привлекательности 
аграрного труда и быта сельского населения 

 Низкая интеллектуализация контроля и управления аграрным 
производством и домашним хозяйством

 Отсутствие опыта в комплексном проектировании, 
эксплуатации и техническом сервисе энергоустановок с 
использованием  ВЭР для различных энергопотребителей
агрогородков



Иерархия требований 

к объектам возобновляемой энергетики в агрогородках
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Современные требования

к энергоэффективности агрогородков

 Снижение энергоемкости аграрного производства

 Соблюдение государственных стандартов жизнеобеспе-

чения населения

 Экономичное, бесперебойное и качественное 

энергоснабжение

 Надежное и энергоэффективное комплексное 

использование централизованных, местных и 

возобновляемых энергоресурсов



Программный комплекс для 

моделирования энергосистемы 

агрогородка
включает:

общую базу данных хозяйственно-производственных 

и энергетических показателей;

набор наследованных и оригинальных пакетов ПО для 

решения различных типовых задач;

сетевой интерфейс пользователя.     



Сервер

База Данных

Веб-сайт для 
редактировани
я и наполнения 

БД

Программа 
обработки 

данных 
«ENPEP»

Другие 
приложения, 

использующие 

БД

Состав и структура программного комплекса

Пользователи 
базы данных

Администриров
ание базы 

данных

Программа 
обработки 

данных 
«АРЭП»

Первичные 
данные 

обследования 

агрогородка

Нормативно 
- правовая 

база

Работа 
экспер

тов



Компьютерное имитационное моделирование 

систем комплексного энергообеспечения 

агрогородков

обеспечивает поддержку принятия решений при разработке технического
задания на проектирование комплексных энергосистем агрогородка с
использованием местных и возобновляемых энергоресурсов в регионе, в том
числе:

-обследование и анализ энергоэффективности существующих систем
энергообеспечения секторов и отдельных энергопотребителей;

-предпроектный технико-экономический и структурно-параметрический анализ
при выборе сценариев развития и оптимизации автономных энергоцентров и
потребительских энергоустановок

-энергоэкономическое обоснование и разработка перспективной программы и
приоритетного ряда энергосберегающих мероприятий

-бизнес-проектирование инновационного развития комплексной энергосистемы
агрогородка и др.
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Виды первичных энергоносителей, 

закладываемые в модель

Покупные госпоставки:

-электроэнергия;

-газ природный и сжиженый;

-твердое и жидкое топливо.

Местные покупные:

-дрова, торф, растительные отходы;

-вторичные энергоресурсы и отходы промпредприятий.

Собственные :

-возобновляемые (ветро,гелио,геотерм.),

-вторичные энергоресурсы и отходы предприятия
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Виды энергоисточников, закладываемые 

в модель

 Государственные системы электро -и газоснабжения

 Центральные и местные котельные

 Когенерационные установки

 Мини-ТЭС

 Биогазовые установки

 Мини-ГЭС

 Ветроэнергетические установки

 Гелио -и термальнонагревательные установки

 Фотоэлектрические установки

 Утилизационные энергоустановки (централь-

ные и локальные)
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Пример и выводы из результатов

моделирования автономного энергоцентра

опытного ГП «Путчино» НАН Беларуси
1.Энергетическая мощность автономного энергоцентра (биогазовый комплекс

+ когенерационная установка) с использованием биоорганики от одного
комплекса КРС на 3000 голов Предприятия, не может обеспечить тепловые
нагрузки значимых потребителей агрогородка.

2.Более оправданными являются сценарии увеличения суммарной
энергетической мощности автономного энергоцентра с использованием
биоорганики от всего поголовья 7000 животных Предприятия.

3. При сценариях с продажей выработанной электроэнергии государственной
энергосистеме годовая выручка после оплаты кредита в течение 5-ти лет
составит около 890 тыс. у.е., а в сценарии с моторным биометаном для
автопарка годовая экономия денежных средств составит 1015 тыс. у.е.(в
прогнозируемых ценах в 2016 г. на электроэнергию и моторное топливо).

4.Выбор сценария для бизнес-плана принимает Предприятие.
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Совмещенный годовой график тепловых нагрузок 

ГП «Путчино» НАНБ
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Пример фотоэлектростанции на крышах

ферм комплекса КРС на 400 голов

1.Проектная электрическая мощность - 460 квт.

2.Размер крыши фермы - 72х21м, количество ферм – 4. 

3.Размер фотоэлектри-

ческой панели - 1,76х1,0 м

4.Стоимость 1 кВт уст.

мощности 2000 евро.

5.Общая стоимость 

ФЭС (без НДС) - 920 000

евро.

6.Срок окупаемости - 6.4 г.

7.Срок службы - 30 лет.
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Обобщенные результаты моделирования 

энергосистем агрогородков

С учетом тренда цен на различные энергоресурсы при расчетном сроке
эксплуатации энергсистемы агрогородков в течение 20 лет и сроке
окупаемости до 5-ти лет целесообразно:

1.Сооружение централизованных автономных биогазовых
комплексов, принадлежащих предприятию (или за счет
средств специальной энергокомпании на арендуемой территории
агрогородка):

• с когенерационной установкой и продажей электроэнергии
государственной энергосистеме, а тепловой - потребителям
агрогородка;

• с газоразделительным оборудованием и автогазозаправоч-ной
станцией и с продажей сжиженного биогаза различным
энергопотребителям (автотранспорт, ЖКХ и др.)



Обобщенные результаты моделирования энергосистем 

агрогородков

2.Сооружение собственных автономных
фотоэлектростанций на территории и крышах
производственных помещений и зданий жилищно-
коммунальной сферы или аренда этих площадей
энергокомпании – собственнику этой станции.

3.Индивидуальные автоматизированные комплексные
энергосистемы зданий и усадьб, включая котлы на
различных видах ТЭР, фотоэлектрические батареи,
солнечные гелиоколекторы, тепловые насосы,
например, международной фирмы VIESSMANN и
других фирм и предприятий.



Основные направления повышения 

энергоэффективности и энергобезопасности агрогородков

1.Комплексное энергообеспечение агрогородков с 
использованием местных и возобновляемых ресурсов со 
сроком окупаемости энергооборудования до 5 лет

2.Энерго- и ресурсосберегающие технологии конверсии  
местных и возобновляемых энергоресурсов

3.Инновационное   автоматизированное энергооборудование
производственных и бытовых энергопотребителей

4.Централлизованные и локальные системы  
интеллектуального управления нагрузками и режимами 
работы  энергопотребителей

5.Высокоорганизованное обслуживание и технический 
сервиз энергосистемы и автономных энергопотребителей



6.Комбинирование схем энергоснабжения

7.Энергосберегающие здания и сооружения,   теплоренова-
ция, интеллектуальное управление «умный дом» и т. д.

8.Низкотемпературный режим работы ЦТС автономных 
энергоцентров

9.Повышение охраны   окружающей среды 

10.Снижение и гибкое регулирование потребительских цен 
на  отпускаемую энергию

11.Резервирование и повышение надежности энергоснабже-
ния агрогородков и др.

12.Повышение эффективности использования вторичных 
энергоресурсов 

Основные направления повышения 

энергоэффективности и энергобезопасности агрогородков



Перспективное коммерческое направление

Создание совместных инновационных производственно-
учебных предприятий (или Центров), обеспечивающих:

-выбор заказчиков, разработка инвестиционных планов и 
проектирование пилотных демонстрационных объектов  
агрогородков;

-организация и строительство систем комплексного 
энергообеспечения «под ключ» как собственности или на 
условиях аренды;

-авторский надзор, обучение персонала, технический сервис, 
обобщение опыта и др.



Проблемы научного обеспечения развития 

ВИЭ в Беларуси

1. недостаточное число научных организаций и инновационных предприятий, имеющих 
структурные подразделения, занятые разработкой технико-технологических и 
организационно-экономических проблем развития ВИЭ в Беларуси, из них:

 в НАН Беларуси – отдельные лаборатории, сектора и темы в институтах: 
Тепломассообмена, Энергетики, НПЦ по механизации сельского хозяйства и др.

 в университетах – отдельные  кафедры, лаборатории, центры и темы МГЭУ, БНТУ, 
БГУ, БГТУ, БГАТУ и др.

 Белорусская ассоциация возобновляемой энергетики

2. невысокая доля финансирования научных исследований в области ВИЭ

в ГПНИ и других государственных Программах Республики;

3.небольшое число специализированных государственных и частных инновационных 
организаций и предприятий, занятых проектированием и ОКР в области ВИЭ (ООО 
«Малая энергетика», ООО «Аэрола», СП «Толдефакс», «ЭНЭКА» и др.)

4.неразвитость независимой экспертизы отечественных и иностранных проектов

3. недостаточное число научных школ, аспирантов и докторантов;

5. практическое отсутствие диссертационных работ по ВИЭ и малое число диссертаций 
по смежным энергетическим специальностям;
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Специальности ВАК Беларуси в области энергетики 

(технические науки)

О1.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы;

01.04.13 – электрофизика, электрофизические установки:

О1.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника;

05.09.03 – электротехнические системы и комплексы;

05.14.01 – энергетические системы и комплексы;

05.14.02 – электрические станции и электроэнергетические системы;

05.14.04 – промышленная теплоэнергетика;

05.14.04 – тепловые электрические станции, их энергетические системы и 

агрегаты;

05.20.02 – электротехнология и электрооборудование в сельском хозяйстве;

05.14.08 – энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии

За последние три года было утверждено президиумом ВАК РБ всего 34 

кандидатских и 4 докторских диссертаций по всем указанным 

специальностям и ни одной по специальности 05.14.08!
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Согласно Концепции Национальной стратегии 
устойчивого социально экономического развития 
Республики Беларусь до 2020 года стратегической 
задачей в проблеме повышения эффективности 
экономики Республики Беларусь является 
обеспечение роста ВВП на основе:

- уменьшения количества сырья и энергии, используемых 
для производства товаров и услуг при максимальном 
сокращении импорта энергоносителей; 

- рационализации структуры и уровня эффективности 
производства; 

- совершенствование организации труда и применяемых 
технологий; 

- внедрение достижений НТП и роста доли экологически 
чистых технологий. 



Снижение зависимости республики от импорта ТЭР 
может быть достигнуто путем:

 структурной перестройки отраслей экономики и 
промышленности, повышения коэффициента 
полезного использования энергоносителей в 
результате внедрения новых энергосберегающих 
технологий, оборудования, приборов и материалов, 
утилизации вторичных энергоресурсов;

 увеличения в топливном балансе республики доли 
местных видов топлива и отходов производства, 
нетрадиционных и возобновляемых энергетических 
ресурсов.



Виды энергоресурсов 2005г. 2010
г.

2015г. 2020г.

Газ природный 22,3 22,7 23,1*-
20,51**

24,23*-
19,23**

(в т.ч. в качестве сырья) 1,46 2,2 3,0 3,0

Мазут 1,6 1,55 1,6 1,4

Уголь 0,15 0,2 0,2 0,2

Газ сжиженный 0,33 0,3 0,32 0,2

Газ НПЗ 0,45 0,45 0,45 0,45

Топливо печное бытовое 0,11 0,09 0,12 0,1

Прогноз структуры потребления котельно-печного топлива 

до 2020 года                                    (млн. т у.т.)



Местные виды топлива, прочие и 
НВиЭ в т.ч. 

2,56 4,11 5,75 6,3

- торф и лигнин 0,75 1,18 1,3 1,4

- дрова 1,18 2,24 3,2 3,5

- прочие и НВиЭ 0,62 0,69 1,25 1,4

Ядерное топливо 2,5 5,0

Итого 28,0 29,4 31,45 32,88

Покупная электроэнергия 1,54 1,4 1,26 1,12

ВСЕГО 29,54 30,8 32,71 34,0

* без АЭС         ** с АЭС

Прогноз структуры потребления котельно-печного топлива 

до 2020 года                                    (млн. т у.т.)



Базовые документы, в рамках которых реализуется ряд 
программ и мероприятий, направленных на увеличение 
использования местных видов топлива (в т.ч. древесного 
топлива) для производства тепловой и электрической 
энергии, на повышение энергоэффективности экономики 
республики и снижение доли импортируемых 
энергоресурсов:

 Государственная комплексная программа модернизации основных 
производственных фондов Белорусской энергетической системы, 
энергосбережения и увеличения доли использования в республике 
собственных топливно-энергетических ресурсов (утверждена Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 года №399);

 Целевая программа обеспечения в республике не менее 25% объема 
производства электрической и тепловой энергии за счет использования 
местных видов топлива и альтернативных источников энергии на 
период до 2012 года (утверждена Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 30.12.2004г. №1680);

 Республиканская программа энергосбережения на 2006-2010 годы 
(утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
02.02.2006г. №137);

 Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 
данных 14 июля 2006 года на совещание по вопросам повышения 
эффективности работы лесной и деревообрабатывающей отраслей (от 7 
сентября 2006г. №15).



Потенциальные запасы и экономически целесообразные 
объемы использования местных энергоресурсов

Вид энергоресурса Потенциальные 

запасы

2006 

(факт)

2007 2008 2009 2010

Нефть, млн.т 58 1,78 1,76 1,72 1,74 1,7

Попутный газ, 

млн. м3

3430 218,6 201,4 203,3 215,4 211,4

Кокс нефтяной, 

тыс. т у.т.*

- - - - - 200

Торф топливный, 

млн. т

4000 2,11 2,5 2,71 3 3,38

Сланцы, млрд. т 11 - - - - -

Бурые угли, млн. т 151 - - - - -



Древесное топливо и 

отходы 

деревообработки, 

млн. т у.т.

6,6 2,08 2,32 2,57 2,82 3,06

Гидроресурсы, млн. 

кВт·ч
2270 24 28 30 30 78

Ветропотенциал, 

млн. кВт·ч
2400 3,04 3,94 6,62 6,62 6,62

Биомасса, тыс. т у.т. в 

год
1620 - 6,6 13,2 19,8 26,4

Потенциальные запасы и экономически целесообразные 
объемы использования местных энергоресурсов



Основные цели и задачи стратегии

 определение общего и экономически целесообразного потенциала использования 
древесного топлива и отходов всех видов на всех стадиях заготовки древесины и 
деревообработки;

 совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, охватывающей 
добычу (производство) и использования древесного топлива;

 разработка и совершенствование экономического и финансового механизмов 
стимулирования для вовлечения в топливно-энергетический баланс древесного 
топлива и его использования в республике;

 выбор, разработка и организация серийного производства машин и технических 
средств для добычи (производства), транспортировки, преобразования и 
использования древесного топлива;

 выбор, разработка и внедрение эффективных технологий добычи (производства), 
транспортировки, преобразования и использования древесного топлива;

 совершенствование тарифной и ценовой политики, стимулирующей добычу 
(производство) и использование древесного топлива;

 развитие научно-технической и инновационной деятельности, способствующей 
реализации программ широкомасштабного использования топлива в республике;

 осуществление подготовки научных кадров и специалистов в области 
использования МВТ и НВиЭ;

 организация информационно-пропагандитской деятельности.



ДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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Дрова  

2006г. 

7,5 млн. м
3
 

2 млн. т у.т. 

42,6% в местных 

видах топлива 

 

 

 

 

 

6,5 

1,5 

 

 

3,7 

2012г. 

11,7 

млн.м
3
 

3,1 млн т у.т. 

52,3% в 

местных видах 

топлива 

Вид сырья годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Топливное сырье: 6,5 7,5 8,5 9,4 10,3 10,8 11,4 11,8

- Из отходов 

деревообработки

1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5

заготавливаемое 

в лесу

5,3 6,3 7,3 8,1 9,0 9,4 9,9 10,2

Минлесхоз 4,8 5,8 6,8 7,6 8,5 8,9 9,4 9,7

силами:

Минлесхоза 3,7 4,7 5,6 6,4 7,2 7,6 8,1 8,4

Концерна 

“Беллесбумпром”

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Минжилкомхоза 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

Населения 

(самозаготовка)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 Управление 

делами 

Президента РБ

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 Министерство 

обороны

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 Министерство 

образования

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 НАН Беларуси 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Организационно-технические мероприятия и направления 
деятельности по обеспечению широкомасштабного 

использования древесного топлива в энергетических целях 
на 2006-2012 годы

 Принятие Закона Республики Беларусь “О нетрадиционных и
возобновляемых источниках энергии”;

 проведение оценки общего потенциала древесного топлива
и древесных отходов всех видов;

 изучение химического и дисперсного составов, механических
свойств золы уноса, разработка методик расчета выбросов в
атмосферу твердых частиц при сжигании местных и
возобновляемых видов топлива;

 разработка стандарта, устанавливающего требования к
организации, порядку и методам проведения работ по учету
древесного топлива;

 - разработка ряда СТБ, в том числе:

«Гранулы древесные топливные.»

«Биомасса древесная топливная.»

«Брикеты древесные топливные.»



 комплексные исследования по использованию золы при
сжигании древесного топлива, торфа и лигнина;

 разработка научного, технического, экологического и
экономического обоснования использования загрязненного
радионуклидами древесного топлива на энергоисточниках;

 организация производства лесохозяйственной и
лесозаготовительной техники, комплекса машин и механизмов
по заготовке и доставке древесного топливного сырья к
энергетическим объектам;

 разработка технологии выращивания и использования
быстрорастущих растений в качестве топлива на
выработанных торфяных площадях;

 создание промышленных энергетических (котельных)
установок мощностью 2,0 и 5,0 МВт с использованием
технологии комплексного сжигания биомассы, торфа и других
низкосортных видов топлива;



 обеспечение своевременной разработки проектов для
строящихся энергоисточников по их обеспечению местными
видами топлива, в том числе древесным топливом;

 обеспечение поставки древесного топлива на вводимые
энергоисточники, работающие на древесном топливе;

 обеспечение обязательной продажи и (или) передачи,
образующихся при заготовке и переработке древесины, рубках
ухода за лесонасаждениями, древесных отходов, которые могут
быть использованы в качестве топлива;

 внесение (при подготовке проекта закона Республики Беларусь
о бюджете на очередной бюджетный год) предложений об
установлении повышенного норматива отчислений в
образуемые инновационные фонды на цели заготовки и
доставки древесного топлива и (или) древесного топливного
сырья потребителям;



 финансирование мероприятий по развитию
инфраструктуры заготовки и доставки древесного топлива и
(или) древесного топливного сырья;

 разработка программы ввода в действие энергоисточников,
работающих на местных видах топлива, на период до 2012
года;

 проведение анализа действующих технических
нормативных правовых актов; разработка с учетом
отечественного и зарубежного опыта проектирования,
строительства и эксплуатации мини-ТЭЦ, работающих на
местных видах топлива, необходимых изменений в части
снижения сметной стоимости строительства указанных
объектов.



Особенности демонстрационных зон высокой  

энергоэффективности
• «Инструкция о порядке создания и функционирования демонстрационных зон

высокой энергоэффективности Республики Беларусь» утверждена СМ РБ
27.01.2004.

• Демонстрационные зоны (ДЗ) представляют собой … совокупность проектов,
осуществляемый в масштабах … ограниченной территории, в которых создаются
благоприятные условия для получения и демонстрации совокупного эффекта … по
приоритетным направлениям энергосбережения, концентрации ресурсов
производственного и научно-технического потенциала, накопленного зарубежного и
отечественного опыта, проведения широкомасштабной информационно-
пропагандистской деятельности среди специалистов и общественности по
демонстрации на практике преимуществ внедрения энергосберегающих технологий,
оборудования, изделий и материалов.

Неопределенность решения отдельных проблем  «Инструкции …» в АПК:

1. отсутствие экономической заинтересованности юридических лиц (заказчиков) в

создании ДЗ;

и экономических требований к2. отсутствие организационно-хозяйственных  
масштабам и  системе  пилотных  проектов  ДЗ,  в  частности,  с  использованием
местных энергоресурсов;

3. Отсутствие критериев оценки  ДЗ и  перспективности  дальнейшеготиражирования
проектов высокой энергоэффективности и др.



Благодарю за внимание! 
Үшін көңілді рахмет! 
Дзякую за ўвагу!

Хребтов 
Александр Валентинович
+79637850443
ax@naevi.ru

mailto:ax@naevi.ru
mailto:ax@naevi.ru


Создание системы лингвистической информационной поддержки 

процессов цивилизационного и научно-образовательного туризма на 

базе интеллектуальных технологий перевода текстов на русском, 

китайском и английском языках  

Цель и задачи проекта  

Цель проекта - создание высокоэффективных средств лингвистической 

поддержки информационных коммуникаций участников цивилизационного и 

научно-образовательного туризма между Россией и Китаем. 

Задачи проекта: 

 Создать комплексную трехъязычную систему автоматизированного 

перевода текстов на русском, китайском и английском языках, проблемно-

ориентированную на задачи лингвистической поддержки процессов 

цивилизационного и научно-образовательного туризма специалистов и 

граждан России и Китая в рамках российско-китайского сотрудничества.  

 Создать научно-технологическую и информационную базу для 

дальнейшего расширения данного проекта на области научно-

технологического сотрудничества России и Китая в сфере высоких 

технологий и решения социально значимых гуманитарных проблем. 

 

Базовая основа проекта и состояние компонентов системы 

 

Базовой основой проекта является уже созданная в России система 

автоматизированного перевода текстов на русском, английском, немецком и казахском 

языках (система «Метафраз»). Эта система успешно эксплуатируется в ряде научных и 

промышленных организаций России и Казахстана. 

Создаваемая система будет практически первой многоязычной системой 

автоматического перевода текстов, основанной на разработанной в России концепции 

фразеологического  перевода.  

Экспериментальный образец системы, созданной для использования в республике 

Казахстан, подтвердил принципиальную возможность создания многоязычной системы 

перевода текстов в короткие сроки и ее потенциальную эффективность, которая в 

настоящее время ограничивается лишь объемами базового и тематического 

фразеологических словарей на казахском языке. 

Принципиальным достоинством создаваемой системы является возможность 

оперативного расширения ее тематически-ориентированной словарной базы. Уже 

созданные для этой цели инструментальные средства позволяют в течение 4-6 месяцев 

создать новый тематический словарь (объемом 100 тыс. фраз). При этом существенно 

повышается качество перевода, а стоимость разработки составляет порядка 30 тыс. 

долларов. 

По заказам различных организаций России создано более 150 таких словарей для 

различных направлений развития науки и технологий (авиация, энергетика, космос, 

вычислительная техника, атомная энергетика и т.п.). 

 Патентная защита интеллектуальной собственности компонентов системы 

обеспечена на уровне законодательства Российской Федерации. 



Порядок реализации проекта 

 

Многоязычная автоматизированная система перевода текстов на основе концепции 

фразеологического  перевода представляет собой  сложную информационную систему с 

элементами искусственного интеллекта. Наибольшую трудность в ней представляет 

формирование Базовых фразеологических словарей для каждого языка, которые должны 

быть адекватными по семантическому содержанию. 

Эти словари формируются компетентными экспертами-лингвистами и представляю 

собой базы их знаний в области фразеологии данного языка. Поскольку для русского и 

английского языков такие словари уже созданы и требуется лишь расширение их 

гуманитарных компонентов, то ключевой проблемой становится создание Базового 

фразеологического словаря для китайского языка. 

Поэтому целесообразно данный проект осуществлять поэтапно, и вначале 

выполнить пилотный проект создания трех-язычной системы перевода для русского, 

английского и китайского языков. 

 

Гуманитарный информационно-технологический проект в рамках 

российско-китайского сотрудничества в Центре высоких технологий Российско-

китайского университета 

0бщая информация о проекте 

В рамках российско-китайского научно-технологического  сотрудничества в 

Китае создается Центр высоких технологий (ЦВТ).  Этот центр создается на базе 

Российско-китайского университета, расположенного в свободной экономической зоне 

Китая.  

В рамках инновационного российско-китайского сотрудничества и разворачивания 

работы Евразийского центра высоких технологий предлагается разработка перспективной 

системы машинного перевода текстов на русском, китайском и английском языках. 

Анализ существующих систем и технологий машинного перевода показал, что 

наилучшими конкурентными преимуществами обладает российская система 

фразеологического машинного перевода МетаФраз. 

 

К ее основным конкурентным преимуществам можно отнести следующие: 

- обеспечение  адекватной передачи смысла при переводе гуманитарных и научно-

технических текстов; 

-  возможность создания актуальных базовых и тематических словарей в короткие 

сроки; 

- возможность оперативного пополнения и корректировки тематических и 

пользовательских словарей в процессе эксплуатации; 

- низкая стоимость разработки по отношению к аналогичным системам.  

Система МетаФраз в течение нескольких лет успешно эксплуатируется в ряде 

высокотехнологичных отраслей (атомная энергетика, авиация, информационные 

технологии и др.). На основе ее технологий разработаны представительные базовые 

(объемом свыше 3.5 млн. словарных статей) и около 150 тематических словарей (общим 



объемом 1.2 млн. словарных статей). Эта система и ее технологии могут быть положены в 

основу предлагаемого проекта. 

Система обеспечивает перевод текстов на русском и английском языках.  Для 

подключения к этой системе китайского языка требуются создание электронных 

китайско-русских и русско-китайских словарей и разработка машинной грамматики для 

китайского языка. Эти работы необходимо выполнить силами высококвалифицированных 

специалистов как с российской, так и с китайской стороны. 

С российской стороны должны быть выполнены работы по формализации и 

созданию машинной грамматики китайского языка, разработке программной компоненты 

семантико-синтаксического и концептуального анализа и синтеза текстов для китайского 

языка и проведены работы по встраиванию этой компоненты в общий программный 

проект системы МетаФраз-3 (Трехъязычная система МетаФраз-3).  

С китайской стороны должны быть выполнены работы по дальнейшему развитию 

грамматики китайского языка, предоставление исходных материалов для создания 

актуальных базовых и тематических словарей и участие (совместно с российскими 

лингвистами) в создании электронных китайско-русских и русско-китайских словарей 

объемом 150-250 тыс. словарных статей, а на последнем этапе работ создание 

трехъязычных словарей объемом 300-450 тыс. словарных статей. Участие в опытной 

эксплуатации разработанной системы. 

 

Ожидаемые результаты основных этапов работ. 

1-ый год. Создание макета системы перевода, обеспечивающего перевод текстов с 

русского языка на китайский и с китайского языка на русский. Перевод будет 

осуществляться на ограниченном корпусе текстов, а качество перевода будет 

соответствовать качеству подстрочного перевода. Объем словарей: 30-50 тыс. словарных 

статей. 

2-ой год. Создание двуязычной многопользовательской системы (с теми же 

направлениями перевода) с полным функционалом автоматического и интерактивного 

перевода (возможность оперативного пополнения и корректировки словарей и 

грамматических таблиц в процессе перевода). Объем словарей: 150-250 тыс. словарных 

статей. 

3-ий год. Создание трехъязычной многопользовательской системы  с полным 

функционалом автоматического и интерактивного перевода (возможность оперативного 

пополнения и корректировки словарей и грамматических таблиц в процессе перевода.) 

Объем словарей в каждом направлении перевода: 300-450 тыс. словарных статей. 

Координатор работ по проекту - д.э.н. В.Н. Ремыга                                    В.Н. Ремыга  

Научный руководитель проекта- д.т.н. Колин К.К. 

Руководитель проекта – д.т.н. А.А. Хорошилов. 
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Москва, 2017



Инициаторы создания 
Национальной Межотраслевой Лаборатории 

(НМЛ)

Московская 
Городская Дума

Правительство 
Москвы

Народное Дело 
«Преображение» 
и комплекс его 
отраслевых 
платформ

Управляющая компания 
Народного Дела 
«Преображение»  

– МОО «Устойчивое 
развитие»

ГК «Внешэкономбанк» Международная Школа 
Устойчивого развития 
им. П.Г. Кузнецова



Цели и задачи НМЛ

Создать Лабораторию 
системной сборки 
комплексных 

технологических решений, 
развития механизмов и 
инфраструктурного 

обеспечения 
распространения 

комплексной продукции для 
удовлетворения жизненных 
потребностей населения

НМЛ предполагается создать 
с опорой на существующие структуры инновационной 

деятельности и трансфера технологий г. Москвы 
и комплекс платформ Народного 

Дела «Преображение» 

•формирование мировоззренческих основ отбора и 
синтеза целостных технологических и 
инфраструктурных решений

Идеологические

•создание системных институциональных и 
инфраструктурных механизмов для отбора, 
разработки, синтеза, трансфера и использования 
технологий

Инфраструктурные

•создание системы социального заказчика и 
интеграции программ, стратегий регионального 
развития и их наполнения комплексными 
межотраслевыми решениями

Методологические

•формирование системы инновационных лифтов для 
комплексных решений и проектов, выявление 
актуальных направлений их создания

Маркетинговые

•развитие механизмов и инструментария сборки 
комплексной, межотраслевой продукции с высоким 
уровнем проработки и локализации

Инжиниринговые

•проведение комплексной инвентаризации 
инновационной интеллектуальной собственности в 
выбранных направлениях комплексных решений

Аналитические

ЗАДАЧИ:



Так предлагает рынок Так предлагает НМЛ

Место НМЛ в проектном развитии

Источники
инноваций

Инновационные
институты

Производители: 
Сборка инноваций
в промышленные

комплексы

Социальные 
потребители

Промышленные 
потребители

НМЛ

Социальные 
потребители

Промышленны
е потребители

Источники
инноваций 
и институты

Лаборатория

Производители: 
внедрение готовых, 

отработанных
решений

Спрос

Спрос

Система обратной связи,
инициирования и управления 

спросом на инновации



НМЛ в инновационных системах Москвы 
и межотраслевой платформе НДП

П
ра
ви
те
ль
ст
во

 
М
ос
кв
ы

Сертификация и консультации 
по таможенным вопросам

Открытые запросы города, 
сессии производителей

ЦМИТы, коворкинги, ЦКП, ЦТТ, 
бизнес- инкубаторы и акселераторы

Координация реализации 
государственно-частных проектов

Перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции 

и технологий

Технологическая 
платф

орм
а

«Зелёный стандарт»

Межрегиональная и межотраслевая
биржа инновационных технологий 

и комплексных решений

Экспертное сообщество и система: 
территориальное и отраслевое развитие

НМЛ
Система коммуникации с научными 
организациями и производственными 

предприятиями 

Базы и каталоги комплексных 
решений и продукции

Национальная Межотраслевая Лаборатория



Функциональная схема 
инновационной системы Москвы 

с включением НМЛ

Иннов.
система

НМЛ

Служба Генерального заказа

Инновационные орг. решенияСуществующие элементыПервоочередные задачи

Создание комплексных
решений и продукции

Службы экспертизы, поиска,
оценки и заказа решений

Служба (реестр) защиты идей и 
концепций в инновационной системе 

Проактивное привлечение
региональных потребителей

Интероперабельные данные по 
решениям и запросам, ЕАМ система, 

распр. реестры, рейтинговые системы,  
интеллектуальные сервисы

Управление
фондами НМА,
ценных бумаг

Формирование комплексных типовых 
программ внедрения инноваций.

Механизмы самофинансирования, 
инвестирования продукции, 

оборудования, технологий, НМА.

Комплексная поддержка инноваторов,
в т.ч. профсоюзными методами

Образовательно-обучающие программы 
в рамках комплексных проектов

Образовательно-обучающие программы 
в рамках комплексных проектов

Включение кооперационных орг. подходов 
в процессы внедрения инноваций

Медиация отношений

Отраслевые и территориальные программы,
программы продовольственной, энергетической,
экономической, информационной и т.д. 
безопасности с применением инноваций
и комплексных решений

Единая среда отношений между 
экономическими субъектами, 
оптимизируемая в интересах
инновационных процессов.



НМЛ: развитие 
инновационной системы Москвы
Идеологические
•Генеральный социальный заказ на инновации
•Комплексные решения

Технологические
•Комплексная экспертиза применимости
•Инно-техно-биржа, базы спроса и предложения
•Сквозная сеть тех. консалтинга и аутсорсинга

Информационно-коммуникационные
•Коммуникации с регионами
•Единая ИТ платформа управления инновационной 
деятельностью: ЕАМ, реестры, рейтинги, сервис ИИ

Финансовые
•Управление фондами инновационных активов (НМА)
•Комплекс финансово-инвестиционных инструментов
•Создание контрактно-учётной системы инноваций

Социальные
•Образовательная поддержка комплексных программ
•Формирование и комплексная поддержка 
инновационного сообщества

Организационно-кооперационные
•Широкая кооперация в инновационной сфере
•Медиация отношений в инновационных процессах
•Организационный консалтинг и аутсорсинг

Экологические
•Формирование экосреды инноваций, «эко-инно-долин»
•Экологический консалтинг
•Промышленная безопасность

Методологические
•Формирование территориальных и отраслевых 
комплексных программ на инновационной основе

•Построение региональной сети НМЛ



Зачем НМЛМоскве?

Консолидация 
и целевое 

практическое 
использование 
отраслевого 

научного потенциала 
Москвы

Воссоздание 
целостных систем 

управления 
отраслевым 

развитием (научно-
производственные 
объединения)

Новый образ 
будущего Москвы 
и России, помощь 
развитию регионов, 
межрегиональное 
сотрудничество

в научно-
технологической 

сфере

Обеспечение 
лидерства Москвы 

в области 
комплексных 

технологических 
решений и проектов 

Формирование 
развитой 

инфраструктуры 
для запуска и 

функционирования 
инновационных 

лифтов

Получение 
дополнительного 

источника 
пополнения 
бюджета



Почему мы?
Со
зд
ан
на
я 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
а •Развивающаяся система 

платформ 
(открытые площадки 
инфраструктурного 
обеспечения комплексных 
проектов и региональных 
программ)

•Развитая межотраслевая, 
междисциплинарная сеть

•Действующая 
информационно-
коммуникационная система 
распространения проектной 
и аналитической информации

О
пы

т •сборки и оценки технологий, 
инновационных решений;

•создания программ регионального 
и отраслевого развития

•оказания комплекса 
консалтинговых инжиниринговых, 
организационно-управленческих, 
образовательных услуг

•сопровождения проектов «под 
ключ», а также, в проведении 
поэтапного мониторинга и оценки 
эффективности их реализации

•финансирования создания и 
распространения комплексных 
технологических и проектных 
решений;

•успешной практики сборки 
межотраслевых  индустриальных 
комплексов для сельского 
хозяйства, энергетики. 

Си
ль
ны

е 
уч
ас
тн
ик
и 

и 
на
дё
ж
ны

е 
па
рт
нё
ры

•Внешэкономбанк
•Московский Энергетический 
Институт (МЭИ)

•Московский Государственный 
Строительный Университет

•Технопарки, пром. центры
•Университет Дубна
•Международная Школа 
устойчивого развития 
им. П.Г. Кузнецова

•всего более 50 научных, 
образовательных, 
инновационных, финансовых 
и промышленных 
предприятий



НМЛ и инфраструктура платформ

Информационное
обеспечение,
продвижение 

комплексных решений

Финансовая консолидация 
и обеспечение  
формирования 
регионального 
продвижения

Подготовка 
эксплуатационных и 

управленческих кадров

Экологическое 
обеспечение и критерии 

формирования 
комплексных 
решений

Продвижение 
через кооперативные 

механизмы 
хозяйствования

Интеграция решений в региональные программы развития

Мировоззренческие критерии в формировании комплексной продукции

Национальная
Межотраслевая
Лаборатория

Идеологически-
мировоззрен-

ческая  
платформа

Социально-
образователь-
ная платформа

Экологическая  
платформа

Организаци-
онно-

кооперативная 
платформа

Методологи-
ческая 

платформа

Финансово-
экономическая 
платформа

Производст-
венно-

технологичес-
кая  платформа

Коммуника-
ционно-

информационн
ая платформа



НМЛ и комплексная продукция для регионов

Социальная 
региональная и 
муниципальная 
инфраструктуры

НМЛ:
Сборка 

комплексных 
технологических 

решенийЗа
ка
зч
ик
и 
на

 
ко
м
пл
ек
сн
ую

 п
ро
ду
кц
ию

Кооперативные 
сети и 

предприятия

Агро  и 
промышленные 
предприятия

Комплексная 
инновационная  

продукция 
для регионов

Финансовое 
обеспечение 
продвижения

Административное и 
организационно-кооперативное 
обеспечение продвижения

Проектное обеспечение региональных 
реализаций и интеграция 
в программы развития

Инновационные 
предприятия

Отраслевая 
наука

Образовательные 
услуги и кадровое 
обеспечение



НМЛ – социальный заказчик на инновации

Социальная, 
региональная 

и муниципальная 
инфраструктуры

НМЛ:
Социальный 
заказчик

За
ка
зч
ик
и 
на

ко
м
пл
ек
сн
ую

 п
ро
ду
кц
ию

Кооперативные 
сети и 

предприятия

Агро и 
промышленные 
предприятия

Производственно-
технологическая 

платформа

Экологические, методологические, 
мировоззренческие критерии выбора 

технологических решений

Коммуникационно-
информационная 

Платформа

Инновационные 
предприятия

Отраслевые 
институты



Комплексные отраслевые направления НМЛ
Развитие набора комплексных решений, проектов

Текущий момент 2017 год 2018 год 2019 год

ЭКОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВПК, ОБОРОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НМЛ

Региональное распространение комплексной продукции и решений, проектов

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Финансовые показатели
•250  млн. рублей
•в течение 18 месяцев с начала финансирования
•на возвратной основе

Необходимые 
инвестиционные 

ресурсы:

•50% - Правительство
•40% - доходы от реализации комплексных решений
•10% - другие источники

Источники 
финансирования:

•30% - аренда и заработная плата 
•20% - организационные затраты
•30% - услуги сторонних организаций
•20% - прочие затраты

Структура 
затрат:

•Создание совместно с ВЭБ механизмов и программ финансирования региональных программ 
развития с использованием комплексной продукции

•Сотрудничество с институтами развития, консолидация мер государственной поддержки
•Привлечение средств партнёров из кредитно-финансового сектора, инвестфондов, компаний

Партнёрские 
механизмы:

•Объемы региональных реализаций – от 10.0 млрд. рублей в год
•Срок бюджетной окупаемости средств на создание НМЛ: 2.5 года
•Объем реализации комплексной продукции в регионы: не менее 10 млрд. рублей за 3 года
•Доходность инвестиций в комплексные решения: не менее 4 рублей дохода на 1 рубль вложений

Финансово-
инвестиционные 
параметры:



Проект организационного плана на 2017 год
Действия и мероприятия Сроки

Документарное оформление состава инициаторов НМЛ в течение месяца

Разработка стратегии развития НМЛ в течение 2 месяцев

Проведение всесторонних экспертиз стратегии в течение 3 месяцев

Создание стартового пакета проектов и программ в течение 3 месяцев

Формирование типовых процедур взаимодействия с регионами в течение 4 месяцев

Подготовка и подписание договоров, соглашений между участниками НМЛ в течение 4 месяцев

Запуск в работу системы  регионального продвижения комплексной продукции в течение 5 месяцев

Адаптация комплекса платформ Народного Дела к целям и задачам НМЛ в течение 5 месяцев

Разработка типового пакета документации и процедур работы с регионами в течение 6 месяцев

Выбор пилотных регионов и проведение апробирования
документарного комплекса

в течение 6 месяцев

Формирование новых комплексных решений и их совершенствование Начиная с 2018 года



E-mail: info@ip-sun-stream.com 
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Центр проектирования будущего 

Народного Дела «Преображение» 
 

 

О смысле формирования образа будущего  
 

Словосочетание «образ будущего» нельзя отнести к общепринятому понятийному 

аппарату устойчивого развития и проектирования будущего, хотя оно достаточно часто 

встречается в литературных, философских, исторических, футурологических 

исследованиях и произведениях. «Образ будущего» как позитивную модель ожидаемого 

будущего одним из первых стал использовать в качестве самостоятельной категории, 

нидерландский социолог Фред Полак в своей работе «The Image of the Future» (1961 г.). 

Им было задано направление исследований, предполагающее, что наши субъективные 

образы будущего определяют реальный ход событий. В развитие этого подхода мы хотели 

бы подчеркнуть значимость понимания и формирования «образа будущего» для изучения 

социально-экономического и духовно-нравственного настоящего вне зависимости от того, 

насколько удачным, позитивным или наоборот оказался его прогноз, результат 

коллективного обобщения субъективных образов.  

Не отвергая «субъективные образы будущего», мы полагаем, что реальный ход 

событий в направлении достижения будущего общества в какой-то степени 

детерминирован – объективирован общими законами природы и поддается объективному 

научному изучению. 

Актуально и понимание, что Россия так и не имеет стратегии развития с четко 

обозначенной целью и ориентирами на будущее, не на «плановые периоды», а на 

историческую перспективу. Кроме исследовательского направления вопросов 

формирования будущего, не существует не только исследований формирования будущего, 

но и общественных механизмов обобщения субъективных образов (равно как и принятия 

решений в области стратегического развития). 

Целесообразным представляется использование понятия «образ будущего» для 

исследования и формирования картин будущего, образа, смыслов и замыслов, 

воспроизводимых общественным сознанием в тот или иной момент времени. При этом 

предполагается, что в образах будущего концентрируется и отображается некое 

коллективное предчувствие будущего, принимающее со временем зримые, реальные 

черты. Кроме того, в процессе формирования образа будущего ставятся задачи не 

спроектировать, наполнить, разработать, а сначала попытаться различить, распознать 

смыслы, духовные ориентиры, заложенные в объективные закономерности развития 

социально-экономических систем и общества. Не нами определено быть или не быть 

достижимым этому коллективному предчувствию, но Промыслом Божьим!!! Не 

спроектировать, не наполнить, не построить, а изначально распознать правильность 

направлений гармоничных устремлений, смыслов и замыслов и уже потом что-то творить! 

Все возможные направления развития событий, путей, ведущих к достижению 

образа будущего (возможно изначально не претендующих на реализацию), осмысление их 

совокупности, выбор наиболее реальных и достижимых открывают обществу границы 

мыслимого, а значит, и потенциально осуществимого в жизни. 
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Мы предполагаем, что образы будущего фиксируют варианты возможного, как 

если бы эти возможности обладали характером действительности. В определенном 

смысле образы возможного будущего должны быть рассмотрены именно в модальности 

действительности. Представление о некой возможности, ожидание определенной 

перспективы оказывает реальное влияние на эмоциональное и интеллектуальное 

состояние человека, а социальное ожидание моделирует поведение социальных групп. В 

рассматриваемый нами период стиль поведения, ориентированный на будущее, 

становится приоритетным, предвосхищая новую духовность, новые нравственные 

ориентиры, формирование нового эгрегора, единой мыслеформы. 

В чем же смысл, необходимость практического формирования, а затем и 

проектирования путей достижения образа будущего? По нашему мнению, для понимания 

этого необходимо: 

 распознать знамения времён и предвосхитить варианты возможных глобальных 

перемен и их влияние на земную цивилизацию, страны и народы; 

 установить ключевые ценностные ориентации наиболее творчески активной 

части населения, обладающей культурным инновационным ценностным, 

социально созидательным потенциалом, к которой могут присоединиться все 

остальные группы населения; 

 знать потенции социально-экономической среды, просчитывая оптимальные 

методы, принципы и пути её развития и формы социальной организации, 

сборки, государственного и общественного устройства; 

 понимать диалектику сущего и должного, теоретическую основу 

прогнозирования и научного предвидения, методологическую и теоретическую 

обоснованность поиска идеалов и построения замыслов развития общества; 

 не просто отражать мир, ожидать прихода будущего (каким оно будет?), но 

создавать пилотные модели, преобразовывать, созидать ближайшую и менее 

отдаленную социально-экономическую среду. Конструировать набор и 

определять пути достижения желаемого будущего – не столько жить 

настоящим, сколько жить, понимая различные варианты путей в будущее, имея 

различные смыслы и замыслы этого будущего; 

 консолидировать общество, что невозможно без наличия долгосрочной 

программы развития, без образа желаемого будущего, долгосрочной 

программы его жизнеобеспечения, исполнение которой гарантирует 

формирование этого образа, прежде всего, на основе выработки культурных 

норм взаимоотношений между людьми; 

 создать предпосылки долгосрочной перспективы, обеспечивающие 

возможность поиска общественного консенсуса и расширяющие возможности 

для постановки совместных целей развития общества; 

 поддерживать позитивную «память о будущем» в массовом сознании, а также 

оказывать институциональную поддержку в долгосрочном планировании и 

сборке субъектов развития; 

 определить параметры порядков таких сложных систем, как общество (его 

образ будущего и строится), позволяющие самому обществу смоделировать, 

качественно определить и в дальнейшем рассчитать возможные способы и 

механизмы разномасштабных, но правильно организованных, резонансных 

воздействий на те составные части этого общества, которые приведут процесс 

развития к желаемым результатам; 

 сформировать позитивный образ будущего, а не играть на коллективных 

страхах прошлого. Не имея оптимистичного взгляда на наше прошлое, трудно 

надеяться на осознание контуров образа будущего общества справедливости. 

Прошлый цивилизационный опыт содержит все возможные смыслы будущего 
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– те, что следует беречь, хранить и развивать, и те, что надо изучать в 

назидание будущим поколениям, чтобы защитить и предостеречь от 

повторения нежелательного опыта; они осознаны человечеством в процессе 

исторического развития. Построение будущего без всестороннего осмысления 

опыта прошлого невозможно, оно бессмысленно и категорически опасно без 

«памяти о прошлом». Определить параметры будущего общества, его нового 

качества, механизмов функционирования невозможно без сравнения с тем, что 

уже было пережито и осмыслено. Только исходя из прошлого, можно 

надеяться различить и распознать духовные смыслы, нравственные ориентиры, 

которые заложены самой природой в закономерности формирования общества 

будущего; 

 понимать, отдавая на самотек «самомоделирование» нового общества, нельзя 

оторвать в настоящем будущее от прошлого. Безграничный оптимизм при 

выдвижении идеалов будущего, возможно, требует «холодного душа» здравого 

смысла, выработанного всей историей человечества; 

 уметь мыслить глобально и действовать активно и адекватно ситуации, в том 

числе используя экспертные оценки и научные прогнозы; 

 создать систему открытых, самодостаточных, саморазвивающихся сообществ, 

вырабатывающих нравственный опыт, долгосрочный образ будущего и 

запускающих культурные и духовные идеалы, реализацию самых масштабных 

планов. 

Смысл наличия в обиходе проектирования будущего коллективно 

сформированного образа будущего, на наш взгляд, заключается в следующем: 

 непременно основываясь на прошлом, хранить народные, родовые традиции и 

информационные связи; опираясь на силу родов, не только видеть 

непосредственное настоящее, но и обрести отдаленную, долгосрочную 

перспективу; 

 иметь сформированный в настоящем постоянно актуализируемый образ 

будущего; 

 воспринимать действительность преимущественно в образах, описываемых 

терминами динамического целого, а не статических частей, пусть и очень 

важных; 

 мыслить в терминах процессов, структур и их отношений, которые постоянно и 

необратимо эволюционируют, исключают подмену понятий, смыслов, 

значений, демагогию и популизм; 

 сформировать реализуемый образ коллективного будущего.  

При формировании, исчислении образа будущего необходимо выделять четыре 

ключевых смысловых элемента этого образа: 

1. Основываясь на всей истории человечества, воспринимать истинным только то, 

что одновременно отвечает трём критериям: опыту предков по данному вопросу, мнению 

специалистов и собственному личному опыту. Честно определить сегодняшнее состояние 

общества как исходную точку движения к образу будущего. 

2. Значимый образ, смысл, минимально необходимый набор взаимоувязанных 

характеристик, показателей, механизмов и процессов образа будущего. 

3. Единая смысловая картина образа будущего с механизмами перехода к нему с 

помощью синхронизированных характеристик и показателями «нашего сегодня». 

4. Мировоззренческая основа (система ценностей), которая будет определять 

выбор решений развития из сегодняшнего дня к образу будущего. 

Важнейшей смысловой характеристикой образа будущего является «горизонт его 

проектирования». Это не долгосрочное, среднесрочное планирование, к которому мы 

привыкли и в рамках которого осуществляется государственное и региональное 
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планирование, а все периоды предсказуемости предпринимаемых действий. Мы же 

говорим о более долгосрочных периодах продолжительностью в столетия, предел которых 

обусловливается лишь характеристиками "памяти" изучаемого объекта – «глубины 

памяти» сложных социально-экономических систем показывающими, насколько быстро 

будут "забыты" системой последствия наших действий, если мы можем изменить 

состояние последней.  

Зримое предугадывание перспективы развития в смыслах и образах будущего 

вызывает определенные действия, реакции в обществе, результатом которых нередко 

бывает приближение желаемого образа. Однако сам этот образ входит в социальную 

реальность на правах ее элемента и тем самым меняет настоящее. Поэтому хотелось бы 

подчеркнуть, что, рассматривая образы будущего, мы получаем возможность более 

отчетливо и разносторонне представить и эпоху их создания, увидеть в ней не только 

реализовавшееся бытие, но и множество нереализованных возможностей, которые 

характеризуют «наше сегодня» с позиции ее скрытого потенциала.   

Способность трансформации потенциального в реальное посредством 

формирования и реализации образа будущей реальности является важнейшим 

психологическим, идеологическим (мировоззренческим) свойством, объединяющим наше 

прошлое, настоящее и будущее. Однако необходимо добавить, что поиск человечеством 

своего будущего, представление смыслов этого будущего и его реализация – мощный 

механизм саморазвития, заложенный в нас самой природой. Как использовать его – во 

вред или на благо – зависит только от нас самих. 

Выдвигая на первый план представление о стратегиях активной, созидательной 

деятельности человека, его сообществ, сегодняшняя ситуация в обществе обязывает не 

просто предугадывать промыслительное будущее, но и создавать желаемое будущее, 

конструировать, проектировать его, направлять развитие социальных систем и 

организаций в русло предпочтительной для нас и осуществимой (с точки зрения 

внутренних свойств социальных систем) тенденции развития. Человек действует не 

«потому что», а «с целью того чтобы», и это «с целью того чтобы» является 

определяющим для выбора стратегии действия, которую необходимо корректировать в 

зависимости от постоянно изменяющейся социально-экономической обстановки. Человек 

как субъект познания и действия активно предугадывает, конструирует социальную 

реальность, созидает сначала образ будущего, а потом по этому образу и само желаемое 

будущее. 

 
Центром проектирования будущего выполнена разработка «Наше сегодня и образ нашего 

будущего. Формирование стратегий развития (духовные, мировоззренческие, научные, 

методологические и проектные аспекты)», в которой в определенной степени 

реализованы представленные здесь соображения и подходы. По Вашему письменному 

запросу итоговый и развиваемый документ может быть представлен, а Ваши возможные 

замечания и предложения учтены редакционным советом этой разработки. 

 

Координаты для связи  

и для предложений: 

info@ip-sun-stream.com    

 

mailto:info@ip-sun-stream.com


 

Проект строительства Морского судоходного канала 

«Евразия» 

 

Выдвинутая Президентом РФ В.В.Путиным инициатива по формированию 

Большого Евразийского партнерства создают необходимость наполнения ее 

конкретными крупными инфраструктурными проектами. 

К таким проектам в полной мере относится проект строительства Морского 

судоходного канала «Евразия» (МСКЕвразия) между Каспийским и Азовским 

морями, как часть серьезной составляющей системы евразийских транспортных 

коридоров, одновременно отвечающей коренным стратегическим интересам 

России. 

При этом центральноазиатские страны становятся в известном смысле 

«морскими державами», приобретая прямой выход в акватории Азово-

Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также по речным системам 

Дуная, Майна и Рейна в страны Центральной, Восточной и Западной Европы. 

Проект МСКЕвразия вызывает особенно живой интерес у КНР, как вариант 

оптимальных грузоперевозок в рамках Экономического пояса    Шелкового пути, 

за счет прямого морского сообщения из порта Актау (Казахстан) в порты Азово-

Черноморского и Средиземноморского бассейнов. 

Тяготеют к новым вариантам морских перевозок также Афганистан и Иран. 

Важно, что строительство и эксплуатация канала гарантирует России 

долговременные поступления в бюджет, содействуют развитию ряда 

прилегающих российских регионов, увеличению занятости, придают импульс 

развития судоходства и судостроения. Кроме того, это позволяет задействовать 

высвобождающиеся производственные мощности после завершения 

строительства Керченского моста в 2018-2019 гг. 

Проект отвечает в полной мере специфике работы недавно созданного 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, где Россия, Китай и страны 

Центральной Азии занимают ключевые позиции. 
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