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Пути и ухабы

Вступительное слово главного редактора

О  проектах такого масштаба, как  Великий шелковый 
путь, Великий чайный путь, Экономический пояс 

Шелкового пути, инициатива «Один пояс  — один путь», 
совсем недавно, даже четверть века назад, невозможно было 
даже думать в  практическом плане. Декларирование таких 
инициатив и начало их проектирования и реализации всегда 
свидетельствуют, во-первых, о  глобальном масштабе целей 
и возможностей их авторов и, во-вторых, о начале трансфор-
мации мировой экономики в  целом. Такую роль в  истории 
играло, например, строительство Суэцкого и  Панамского 
каналов, железнодорожных магистралей Берлин  — Багдад 
и  Транссиб, больших энергетических колец, логистических 
хабов и трансконтинентальных трубопроводов.

Не исключение и те события, что происходят в наши дни 
на евразийском континенте. Два экономических гиганта, Ки-
тай и связанная с ним кооперационными связями Азия с од-
ной стороны и  Европейский союз — с  другой тянутся друг 
к другу, испытывая узость и ненадежность каналов товарообо-
рота. Россия и все страны, расположенные между этими полю-
сами, рассчитывают стать не просто транзитными шлюзами, 
но равноправными участниками этих мегапроектов. При этом 
и оба полюса объективно заинтересованы в освоении ресур-
сов России и других стран, оказавшихся в зоне действия «по-
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А. И. Агеев, главный редактор журнала 
«Партнерство цивилизаций», д.э.н., 

профессор, академик РАЕН

ясов» этих великих путей. Среди ключе-
вых ресурсов растущего стратегического 
значения — продовольствие, вода и опе-
режающие технологии. Последнее при-
дает проектам «великих путей» особое 
и  дальновидное измерение. Оно в  ко-
нечном счете приведет к формированию 
новых мощных проектов цивилизацион-
ного партнерства, устремленных к осво-
ению не только околоземного простран-
ства, но и дальнего космоса.

Вне всякого сомнения, это партнер-
ство сможет решить не  только острей-
шие проблемы безопасности развития, 
создавшие в  прошлом и  в  настоящем 
с ерьезные тромбы на целом ряде связу-
ющих нитей между Европой и Востоком. 
Оно затронет и  такой чувствительный 
вопрос, как человеческие качества. Ведь 
у всех распрей, раздирающих ныне Евра-
зию, есть именно человеческая подопле-
ка. Чтобы устраивать теракты, локаль-
ные конфликты, убивать и грабить, тре-
буется контингент тех, кто готов и уме-
ет это делать. Требуется разнообраз-
ный и хотя ограниченный, но злобству-
ющий контингент тех, кто извлекает вы-
годы разного рода из всех этих конфлик-
тов. У «кисти» террора есть «предплечье» 
заказчиков, «плечо» спонсора, «голова» 
планировщика. Мощь и  влияние этого 
во многом анонимного контингента зла 
могут поставить на грань войны и вооб-
ще выживания едва ли не все человече-
ство. Эта темная сила стремится овла-
деть самыми последними технологиче-
скими достижениями. По крайней мере, 
прогресс в кибертехнологиях прочно со-

пряжен с  повседневными киберугроза-
ми. А деградация естественного интел-
лекта заняла второе место среди совре-
менных вызовов, по  данным недавно 
проведенного нами исследования готов-
ности высокотехнологичного комплекса 
к цифровой трансформации1. И данный 
вывод коррелирует с р езультатами дру-
гих исследований этой тематики.

Парировать эту угрозу могут только 
умная сила, солидарность и  конструк-
тивное сотрудничество ведущих стран 
мира, в первую очередь стран БРИКС, и, 
самое главное, формирование поколе-
ния людей, способных сохранять чело-
вечность в условиях любого напряжения 
мировой обстановки и при решении за-
дач любой степени сложности.

Интеграционные проекты требуют 
успешного осуществления больших про-
ектов. А  большие проекты осуществля-
ются большими людьми.

Примечание

1. См.: К цифре готов? Оценка 
адаптивности к высокотехнологичного 
комплекса России к реалиям цифровой 
экономики. М.: ИНЭС, 2018.
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 Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республики о текущей ситуации 
в мире и важных международных 
проблемах от 4 июля 2017 года 

Китайская Народная Республика и Российская Федерация, 
далее именуемые Сторонами, основываясь на  успеш-

ном опыте установления и  развития межгосударственных 
отношений нового типа, на общих концептуальных подходах 
к международным отношениям и международному праву, еди-
ных взглядах на текущую ситуацию в мире и общих позициях 
по важным вопросам международной повестки дня, руковод-
ствуясь логикой поддержания мира, развития сотрудничества 
и объединения совместных усилий в интересах общего буду-
щего, призывают международное сообщество к  укреплению 
взаимодействия и взаимопонимания, формированию между-
народных отношений на  основе солидарности и  общности 
интересов всего человечества, совместному противодействию 
вызовам и  угрозам глобального и  регионального характера 
и заявляют о нижеследующем.

1. Стороны убеждены, что современная международная си-
стема эволюционирует в сторону полицентричности. Возрас-
тает роль государств с формирующимися рынками и развива-
ющихся стран, что уже стало необратимой тенденцией исто-
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рического процесса. В  то  же время на-
блюдается слабый рост мировой эконо-
мики, неуклонно накапливаются раз-
нообразные противоречия, вызванные 
несбалансированностью развития, не-
справедливым распределением и други-
ми факторами. Процесс экономической 
глобализации сталкивается с  обратны-
ми тенденциями. Учащаются региональ-
ные конфликты, повсеместно наблюда-
ется рост негативных факторов, влияю-
щих на глобальную стратегическую ста-
бильность. По-прежнему в ходу мышле-
ние периода холодной войны и полити-
ка силы. Продолжается нарастание та-
ких нетрадиционных угроз безопасно-
сти, как терроризм, миграционный кри-
зис, особо опасные инфекционные забо-
левания, изменение климата.

Несмотря на  рост нестабильности 
и непредсказуемости текущей междуна-
родной ситуации, приоритетами нашей 
эпохи остаются мирное сосуществова-
ние и устойчивое развитие. Придержи-
ваться коллективных многосторонних 
подходов в  решении актуальных про-
блем, реагировать на различные угрозы 
и вызовы посредством совершенствова-
ния глобального управления на принци-
пах совместного обсуждения, строитель-
ства и использования, продвигать взаи-
мовыгодное сотрудничество в  контек-
сте формирования международных от-
ношений, основанных на  солидарности 
и  общности интересов всего человече-
ства, — таков неизбежный выбор миро-
вого сообщества.

2. Стороны отмечают, что ООН явля-
ется наиболее универсальной, предста-
вительной и авторитетной международ-
ной межправительственной организаци-
ей, которая должна продолжать играть 

центральную роль в  глобальной систе-
ме управления, нести ответственность 
за поддержание мира во всем мире, со-
действовать совместному развитию 
и международному сотрудничеству. Роль 
ООН в этой сфере должна не ослабевать, 
а только укрепляться.

Стороны считают необходимым со-
хранить главную ответственность Сове-
та Безопасности (СБ) ООН за укрепление 
международного мира и  безопасности, 
поддерживают проведение необходимой 
и разумной реформы ООН и ее СБ в це-
лях повышения эффективности их функ-
ционирования в соответствии с Уставом 
ООН. В  ходе реформы СБ ООН следует 
уделять приоритетное внимание расши-
рению представительства и права голоса 
развивающихся стран, чтобы широкий 
круг малых и  средних государств имел 
больше возможностей для участия в ра-
боте и принятии решений Совета Безо-
пасности на основе принципа ротации. 
Все заинтересованные стороны должны 
стремиться путем широких и демокра-
тических консультаций найти всеобъ-
емлющий вариант решения, учитываю-
щий интересы и озабоченность всех го-
сударств. Стороны выступают против 
установления искусственных времен-
ных ограничений и навязывания незре-
лых проектов реформы.

3. Стороны подтверждают, что все го-
сударства должны всецело соблюдать 
принципы международного права, на-
шедшие отражение в Уставе ООН и Де-
кларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций 1970 года — 
в частности, суверенное равенство госу-
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дарств, отказ от применения или угрозы 
применения силы, невмешательство од-
ного государства во внутренние и внеш-
ние дела другого государства, мирное 
разрешение международных конфлик-
тов и другие принципы, критически зна-
чимые для стабильности международных 
отношений; должны уважать историче-
ское наследие и  культурные традиции 
других государств и право народов всех 
стран на  самостоятельный выбор свое-
го будущего. Стороны единодушно вы-
ступают против смены режима в любой 
стране путем незаконного вмешатель-
ства извне, а также экстерриториально-
го применения государствами норм на-
ционального права в нарушение между-
народного права. Стороны преисполне-
ны решимости продолжать укреплять со-
трудничество по  вопросам отстаивания 
и повышения роли международного пра-
ва, формирования более справедливого 
и рационального миропорядка.

4. Стороны решительно осуждают 
терроризм во всех его формах и прояв-
лениях, считают, что международное со-
общество должно отказаться от двойных 
стандартов, объединить политические 
усилия, сообща бороться как с причина-
ми терроризма, так и  с  его проявлени-
ями.

Стороны призывают мировое сооб-
щество объединиться в  рамках между-
народной антитеррористической коали-
ции для  противодействия глобальному 
терроризму, чья активность ведет к де-
стабилизации и нарастанию напряжен-
ности в государствах и целых регионах, 
в том числе на пространстве Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

В  данном контексте Стороны высо-
ко оценивают усилия Воздушно-кос-

мических сил России, осуществляющих 
контр террористическую операцию в Си-
рийской Арабской Республике по прось-
бе законного правительства этой страны 
в  целях восстановления ее территори-
альной целостности и государственного 
суверенитета.

Стороны высоко оценивают состо-
явшееся 9 июня в Астане по итогам за-
седания Совета глав государств — чле-
нов ШОС подписание Конвенции ШОС 
по  борьбе с  экстремизмом и  призыва-
ют к скорейшей ратификации и импле-
ментации этого многостороннего со-
глашения, направленного на  эффек-
тивное укрепление безопасности госу-
дарств на  пространстве ШОС посред-
ством совершенствования сотрудниче-
ства их компетентных органов.

Стороны преисполнены решимости 
углублять сотрудничество в борьбе с ис-
пользованием информационно-комму-
никационных технологий в террористи-
ческих целях, обсуждать в рамках миро-
вого сообщества формы совместного реа-
гирования и конкретные меры в этой об-
ласти, разработать международную кон-
венцию по борьбе с использованием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий в  террористических целях, ко-
торая стала бы подспорьем для предмет-
ного многостороннего взаимодействия 
в правоохранительной сфере.

5. Стороны намерены следовать духу 
подписанного главами государств Ки-
тая и России и опубликованного в июне 
2016  года Совместного заявления 
об  укреплении глобальной стратегиче-
ской стабильности. Руководствуясь ба-
зовым принципом ненанесения ущер-
ба безопасности других государств, они 
призывают всех членов международно-
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го сообщества уважать и учитывать ин-
тересы безопасности других государств, 
прекратить приносить их  безопасность 
в  жертву интересам безопасности соб-
ственного государства или  какой-ли-
бо группы стран, совместно поддержи-
вать глобальный стратегический баланс 
и стабильность.

Стороны считают, что  особое бес-
покойство вызывает развитие ситуа-
ции в области противоракетной оборо-
ны (ПРО). Некоторые страны под пред-
логом так называемой ракетной опасно-
сти в одностороннем порядке развивают 
и размещают в Европе и Азиатско-Тихо-
океанском регионе системы ПРО, тем са-
мым нанося серьезный ущерб интересам 
стратегической безопасности стран ре-
гиона, в том числе Китая и России, ока-
зывая негативное влияние на междуна-
родный и региональный стратегический 
баланс, стабильность и  безопасность, 
подрывая многосторонние политико-
дипломатические усилия в борьбе с рас-
пространением ракет и ракетных техно-
логий. Китай и Россия решительно вы-
ступают против такой политики.

Стороны считают, что  нарастает 
опасность милитаризации космическо-
го пространства и превращения космоса 
в зону военного противостояния. Разви-
тие этой тенденции приведет к подры-
ву стратегической стабильности и будет 
угрожать международной безопасности. 
Учитывая изложенное, важное практи-
ческое значение будут иметь запуск пе-
реговорного процесса и  разработка со-
ответствующих международно-право-
вых документов на  базе китайско-рос-
сийского проекта Договора о предотвра-
щении размещения оружия в  космиче-
ском пространстве, применения силы 

или  угрозы силой в  отношении косми-
ческих объектов (обновленный про-
ект был представлен 10 июня 2014  года 
на Конференции по разоружению в Же-
неве). Важно также продвигать междуна-
родную инициативу политического обя-
зательства по  неразмещению первыми 
оружия в космосе. Это соответствует це-
лям, декларируемым указанным китай-
ско-российским проектом, и отвечает за-
даче по недопущению вепонизации кос-
мического пространства.

Стороны выступают против распро-
странения оружия массового уничто-
жения и  средств его доставки и  счита-
ют, что  режим нераспространения свя-
зан с  международной стратегической 
стабильностью и безопасностью. Сторо-
ны подтверждают готовность совместно 
отстаивать авторитет и  эффективность 
Договора о нераспространении ядерно-
го оружия как  основы международных 
усилий в  сфере ядерного разоружения 
и краеугольного камня режима ядерно-
го нераспространения. Стороны подчер-
кивают, что Конференция по разоруже-
нию в  Женеве обладает особым стату-
сом единственного многостороннего пе-
реговорного механизма по вопросам ра-
зоружения, выражают поддержку усили-
ям всех стран, вносящих вклад в работу 
Конференции.

Стороны, выражая озабоченность 
нарастающей угрозой попадания ору-
жия массового уничтожения в распоря-
жение террористических группировок 
и возможным применением химических 
и биологических веществ в террористи-
ческих целях, выступают за  выработ-
ку международной конвенции о борьбе 
с актами химического и биологического 
терроризма.
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6. Стороны подчеркивают, что  меж-
дународное сообщество должно при-
держиваться принципов поддержания 
мира, безопасности и стабильности, ува-
жения государственного суверените-
та, совместного управления, общей вы-
годы, совместными усилиями формиро-
вать мирное, безопасное, открытое, коо-
перационное, упорядоченное киберпро-
странство. Стороны выступают за  ува-
жение культурных традиций и обычаев 
обществ и государств, права государств 
на самостоятельный выбор пути разви-
тия киберпространства, модели управ-
ления киберпространством и  государ-
ственной политики в  сфере управле-
ния сетью Интернет. Стороны прилага-
ют усилия для  создания в  рамках ООН 
основанного на  принципах справедли-
вости и  равенства свода международ-
ных правил управления сетью Интер-
нет. Стороны выступают против исполь-
зования информационно-коммуника-
ционных технологий для вмешательства 
во  внутренние дела государств, подры-
ва общественного порядка, разжигания 
враждебных настроений на  межнацио-
нальной, межрасовой или  межконфес-
сиональной почве, разрушения системы 
государственного управления. Стороны 
выступают против использования ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий для  осуществления враждеб-
ных действий и актов агрессии и счита-
ют необходимым предотвращать гонку 
во оружений в  сети Интернет. Стороны 
поддерживают ключевую роль ООН в во-
просе безопасности использования ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, способствуют выработке в рам-
ках ООН универсальных правил ответ-
ственного поведения государств. Сторо-

ны наращивают усилия по предотвраще-
нию преступной деятельности в инфор-
мационном пространстве и борьбе с ней, 
инициативно предлагают изучить воз-
можность создания в рамках ООН меха-
низма сотрудничества в этой сфере, ко-
торый занимался бы в том числе разра-
боткой глобального международно-пра-
вового документа.

7. Стороны продолжат сотрудниче-
ство в сфере прав человека. Китай и Рос-
сия выступают за то, чтобы международ-
ное сообщество в  процессе продвиже-
ния и  защиты прав человека руковод-
ствовалось целями и принципами Уста-
ва ООН, уважало национальный сувере-
нитет, культурные различия и многооб-
разие, право самостоятельного выбора 
государствами пути развития прав чело-
века, в равной степени уделяло внима-
ние как гражданским, политическим, так 
и экономическим, социальным, культур-
ным правам, праву на развитие. Сторо-
ны поощряют конструктивный диалог 
в  правочеловеческой сфере, выступа-
ют против политизации этой тематики 
и против использования прав человека 
в качестве предлога для вмешательства 
во  внутренние дела других государств. 
Стороны способствуют конструктивному 
взаимодействию между цивилизациями, 
обмену опытом, совместному прогрессу 
и процветанию, стремятся к тому, что-
бы межцивилизационные обмены стали 
движущей силой прогресса человеческо-
го общества.

8. Стороны прилагают усилия 
для формирования мировой экономики 
открытого типа, твердо продвигают ли-
берализацию и облегчение условий осу-
ществления глобальной торговли и ин-
вестиций, выступают против протекци-
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онизма во всех его формах и проявлени-
ях. Стороны совместно отстаивают веду-
щее положение Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) в вопросах содействия 
либерализации торговли, координации 
и выработки глобальных торговых пра-
вил; поддерживают открытую, транспа-
рентную, инклюзивную и  недискрими-
национную многостороннюю торговую 
систему с ВТО в роли ее центра; вместе 
с другими сторонами способствуют про-
дуктивному проведению 11-й министер-
ской конференции.

Стороны полагают, что региональные 
торговые соглашения должны являть-
ся эффективным дополнением много-
сторонних торговых режимов, а не под-
менять их, поддерживают повышение 
транспарентности региональных тор-
говых соглашений, выступают за их от-
крытость, инклюзивность и соответствие 
правилам ВТО.

Стороны подчеркивают необходи-
мость объединения усилий всех госу-
дарств в  целях обеспечения инклюзив-
ного экономического роста и устойчиво-
го развития, в том числе путем налажи-
вания координации между националь-
ными, региональными и  глобальными 
проектами, направленными на продви-
жение широкой, открытой и взаимовы-
годной кооперации. Стороны подтверж-
дают намерение и далее прилагать уси-
лия для реализации повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на  период 
до  2030  года, укреплять контакты, ко-
ординацию и  обмен опытом в  вопро-
сах ее реализации, совместно поддержи-
вать центральную роль ООН в процессе 
имплементации повестки, углублять со-
трудничество в деле глобального разви-
тия, помогать развивающимся странам 

в достижении совместного процветания 
и прогресса.

9. Стороны отмечают, что  с  момен-
та основания ШОС в  рамках Организа-
ции на  практике реализуются принци-
пы «шанхайского духа» — взаимное до-
верие, взаимная выгода, равенство, кон-
сультации, уважение к  многообразию 
культур и  стремление к  совместному 
развитию. ШОС — яркий пример межго-
сударственных отношений нового типа, 
главными элементами которых являют-
ся равноправное сотрудничество и вза-
имовыгодное партнерство. Организа-
ция стала важным созидательным фак-
тором обеспечения надежной безопас-
ности и устойчивого развития в регионе 
и мире в целом.

В  настоящее время ШОС вступает 
в качественно новый период своего раз-
вития. Прием Республики Индии и Ис-
ламской Республики Пакистан в  чле-
ны Организации открывает дополни-
тельные возможности для наращивания 
многопланового сотрудничества в рам-
ках ШОС.

Российская Сторона приветству-
ет председательство Китайской Народ-
ной Республики в ШОС в 2017–2018  го-
дах. Стороны намерены совместно с дру-
гими государствами-членами тесно вза-
имодействовать в  целях эффективного 
раскрытия потенциала ШОС в вопросах 
обеспечения безопасности, стабильно-
сти и устойчивого социально-экономи-
ческого развития в регионе, создания че-
ловеческого сообщества единой судьбы.

10. Стороны приветствуют поступа-
тельное развитие механизмов сотруд-
ничества стран БРИКС, устойчивое укре-
пление влияния «пятерки» на  между-
народную политическую и  экономиче-
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скую повестку дня, весомый вклад объ-
единения в  стимулирование роста ми-
ровой экономики, совершенствование 
глобального управления и демократиза-
цию международных отношений. Сторо-
ны считают, что страны БРИКС должны 
в присущем этому объединению духе от-
крытости, терпимости, взаимодействия 
и взаимной выгоды, равноправия и вза-
имоуважения продолжать развитие стра-
тегического партнерства и практическо-
го сотрудничества в политической, эко-
номической и  культурно-гуманитар-
ной сферах. Российская Сторона все-
мерно поддерживает работу китайско-
го председательства в  БРИКС. Стороны 
будут прикладывать совместные уси-
лия к  успешному проведению саммита 
лидеров стран объединения 3–5 сентя-
бря 2017 года в Сямэне, который откроет 
второе, «золотое десятилетие» сотрудни-
чества стран БРИКС.

Стороны согласились продолжить 
имплементацию Стратегии экономиче-
ского партнерства стран БРИКС.

11. Российская Сторона высоко оце-
нивает работу китайского председа-
тельства в  Совещании по  взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 
по укреплению сотрудничества в рамках 
данного форума во  всех его измерени-
ях. Китай и Россия продолжат совмест-
ные усилия по  продвижению процесса 
СВМДА.

Стороны продолжат взаимодействие 
на  региональных площадках, таких 
как СВМДА, Восточноазиатский саммит, 
Региональный форум АСЕАН по  безо-
пасности, Совещание министров обо-
роны стран АСЕАН с диалоговыми парт-
нерами, форум «Азия — Европа» в  це-
лях формирования в Азиатско-Тихооке-

анском регионе открытой, всеобъемлю-
щей и транспарентной архитектуры ре-
гиональной безопасности, основанной 
на  неукоснительном соблюдении норм 
международного права, принципах об-
щей, комплексной, совместной, устой-
чивой, равной и неделимой безопасно-
сти, выстраиваемой на основе сотрудни-
чества, мирного урегулирования споров, 
неприменения силы или угрозы силой.

12. Стороны будут укреплять со-
трудничество и  координацию в  рамках 
«Группы двадцати», совместно способ-
ствовать повышению ее роли в таких во-
просах, как  стимулирование мощного, 
устойчивого, сбалансированного и  ин-
клюзивного роста мировой экономики, 
сохранение международной финансовой 
стабильности, совершенствование гло-
бального экономического управления, 
формирование мировой экономики от-
крытого типа. Стороны готовы совмест-
но с  председательствующей в  «Группе 
двадцати» в 2017 году Германией и дру-
гими членами объединения способство-
вать результативному проведению сам-
мита в Гамбурге с учетом итогов ханчжо-
уского саммита.

13. Стороны отмечают важность фо-
рума «Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество» как  наибо-
лее представительного и авторитетно-
го экономического форума в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и  платформы 
для диалога в торгово-инвестиционной 
сфере, будут и дальше укреплять взаи-
модействие на  этой площадке, доби-
ваться повышения уровня либерализа-
ции и улучшению условий осуществле-
ния торговли и инвестиций, формиро-
вания экономики открытого типа, уси-
ления региональной взаимосвязанно-
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сти, продвижения к созданию зоны сво-
бодной торговли в этом регионе на ос-
нове учета интересов экономик региона 
и  состыковки соответствующих регио-
нальных экономических интеграцион-
ных инициатив.

14. Сотрудничество в формате «Рос-
сия — Индия — Китай» (РИК) играет важ-
ную роль в  содействии регионально-
му и  глобальному миру, стабильности 
и  устойчивому развитию. Китай и  Рос-
сия высоко оценивают прогресс в  диа-
логе по линии РИК, достигнутый в про-
шлом году, подтверждают намерение 
и далее укреплять стратегические кон-
такты между тремя сторонами, усили-
вать координацию позиций по наиболее 
важным глобальным и  региональным 
проблемам, уверенно продвигать прак-
тическое взаимодействие Китая, России 
и  Индии, последовательно усиливать 
влияние РИК в международных делах.

15. Стороны стремятся укреплять ко-
ординацию и  сотрудничество в  рамках 
форума «Азия — Европа» и подчеркива-
ют необходимость наращивания на этой 
площадке практического взаимодей-
ствия, ориентированного на содействие 
повышению комплексной взаимосвя-
занности и развитию торгово-экономи-
ческой кооперации в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Сотрудничество Азии 
и  Европы необходимо осуществлять 
на  основе таких базовых принципов, 
как консенсус, равноправное и взаимо-
выгодное партнерство, невмешательство 
во внутренние дела других стран и вза-
имное уважение. Такое сотрудничество 
должно соответствовать меняющимся 
реалиям, отвечать ожиданиям народов 
Азии и  Европы и  учитывать интересы 
всех участников процесса.

16. Стороны приветствуют 50-ю годов-
щину создания Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и поддер-
живают растущую роль АСЕАН в восточ-
ноазиатском сотрудничестве, междуна-
родных и  региональных делах. Стороны 
намерены укреплять контакты по вопро-
сам углубления сотрудничества с А СЕАН, 
поддерживать становление Сообщества 
АСЕАН, расширять при этом взаимодей-
ствие в рамках Восточноазиатского сам-
мита, Регионального форума АСЕАН 
по  безопасности, Совещания министров 
обороны государств  — членов АСЕАН 
с диалоговыми партнерами и других ме-
ханизмов, совместно бороться с нетради-
ционными вызовами в сфере безопасно-
сти, такими как терроризм, трансгранич-
ная преступность и стихийные бедствия.

17. Стороны высоко оценивают сло-
жившийся между ними уровень контак-
тов и  взаимодействия по  проблемати-
ке Северо-Восточной Азии и единодуш-
но полагают, что в условиях дальнейше-
го усугубления взрывоопасной ситуации 
в  этом регионе необходимо как  мож-
но скорее создать механизм гарантий 
регио нальной безопасности в целях обе-
спечения мира и  стабильности на дли-
тельную перспективу. Стороны прилага-
ют к этому активные совместные усилия.

Стороны обеспокоены нарастаю-
щими проблемами на Корейском полу-
острове, включая ядерную, подчерки-
вают, что все страны должны сохранять 
максимальное хладнокровие, выдержку 
и прилагать усилия для достижения раз-
рядки. Будучи членом ООН, Корейская 
Народно-Демократическая Республи-
ка обязана в полной мере выполнять со-
ответствующие резолюции Совета Безо-
пасности ООН.
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Стороны привержены задачам де-
нуклеаризации Корейского полуостро-
ва и  подчеркивают, что  диалог и  кон-
сультации являются единственным эф-
фективным путем урегулирования про-
блем этого региона. Стороны призыва-
ют другие заинтересованные страны по-
ложительно откликнуться на усилия Ки-
тая и России по возобновлению диалога 
и переговоров по проблемам полуостро-
ва и играть конструктивную роль в их ре-
альном урегулировании. Китай и Россия 
поддерживают тесные контакты и взаи-
модействие, совместно прилагают уси-
лия по  созданию в  Северо-Восточной 
Азии всеобъемлющего и  эффективного 
механизма мира и безопасности.

18. Стороны отмечают рост террори-
стической угрозы в  Центрально-Азиат-
ском регионе. Стороны готовы прила-
гать скоординированные усилия в  инте-
ресах безопасности и развития Централь-
ной Азии, совместно с государствами ре-
гиона укреплять в Центральной Азии ан-
титеррористическое и правоохранитель-
ное взаимодействие, а также сотрудниче-
ство в сфере безопасности, поддерживать 
достижение государствами региона мира, 
стабильности и экономического развития.

19. Стороны подчеркивают необходи-
мость уважения суверенитета, независи-
мости, единства и территориальной це-
лостности Сирийской Арабской Респу-
блики, призывают к разрешению сирий-
ского кризиса политико-дипломатиче-
скими средствами через широкий меж-
сирийский диалог без выдвижения пред-
варительных условий и  внешнего вме-
шательства, поиску варианта политиче-
ского урегулирования, отвечающего си-
рийской специфике и  учитывающего 
озабоченность всех участников данного 

конфликта. Китай и Россия поддержива-
ют предпринимаемые при важной коор-
динирующей роли ООН совместные уси-
лия по борьбе с международным терро-
ризмом в Сирии. Стороны поддержива-
ют позитивную роль Астанинского про-
цесса для прекращения боевых действий 
и  насилия на  всей территории Сирии 
и приветствуют продвижение ведущих-
ся под эгидой ООН переговоров в Жене-
ве между представителями властей Си-
рии и сирийской оппозиции.

Стороны подчеркивают, что в вопро-
сах химического оружия в Сирии все сто-
роны при  условии соблюдения сирий-
ского суверенитета должны поддержи-
вать усилия Организации по  запреще-
нию химического оружия и соответству-
ющих структур ООН в проведении неза-
висимого и  всестороннего расследова-
ния, с  тем чтобы получить неопровер-
жимые доказательства, установить под-
линные обстоятельства и сделать выво-
ды, способные выдержать проверку фак-
тами и временем. Стороны решительно 
осуждают любое применение химиче-
ского оружия где бы то ни было и кем бы 
то ни было.

20. Стороны уделяют большое вни-
мание ситуации в Исламской Республи-
ке Афганистан и считают, что проблемы 
терроризма, экстремизма, наркотиков, 
а также беженцев создают угрозу безо-
пасности и стабильности в стране и ре-
гионе. Стороны выражают обеспокоен-
ность распространением и активизаци-
ей террористических и  экстремистских 
организаций на территории Афганиста-
на, в  первую очередь ростом влияния 
афганского крыла международной тер-
рористической организации «Исламское 
государство».
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Стороны призывают правительство 
Афганистана и международных доноров 
к  активизации усилий, направленных 
на улучшение социально-экономической 
ситуации и  поддержание безопасности 
в  стране, выражают готовность оказы-
вать посильную помощь в  повышении 
боеспособности Афганских националь-
ных сил безопасности, мирном восста-
новлении и развитии Афганистана. Сто-
роны полагают, что  содействие процес-
су примирения, «возглавляемому и про-
водимому афганцами», является реаль-
ным способом достижения долгосрочно-
го порядка и стабильности, и призывают 
все стороны конфликта делать шаги на-
встречу друг другу, создавая тем самым 
благоприятные условия для  возобнов-
ления мирных переговоров. В этом кон-
тексте Стороны поддерживают позитив-
ные усилия международного сообщества, 
в том числе региональных государств, на-
правленные на примирение правитель-
ства Афганистана и талибов.

Стороны удовлетворены осуществля-
емыми контактами и  взаимодействи-
ем по афганскому вопросу в двусторон-
нем и многостороннем форматах, отме-
чают позитивную роль существующих 
разнообразных многосторонних кон-
сультаций по  афганской проблемати-
ке, которые благоприятствуют наращи-
ванию контактов и координации между 
Сторонами. Стороны выражают желание 
при условии консенсуса продолжать та-
кие консультации.

Российская Сторона высоко оцени-
вает проводимую в  последнее время 
Китайской Стороной в отношении Аф-
ганистана и Пакистана челночную ди-
пломатию, которая содействует улучше-
нию афгано-пакистанских отношений, 

национальному примирению в  Афга-
нистане и уже дала ряд позитивных ре-
зультатов.

Китайская Сторона, в  свою очередь, 
высоко оценивает запущенный в  нача-
ле 2017 года Московский формат регио-
нальных консультаций по  афганской 
проблематике.

Стороны выражают поддержку идеи 
возобновления работы контактной груп-
пы «ШОС  — Афганистан», призванной 
сыграть конструктивную роль в  афган-
ском мирном процессе.

21. Стороны приветствуют успешное 
выполнение Совместного всеобъемлю-
щего плана действий, которое стало воз-
можным благодаря открытому сотруд-
ничеству между странами «шестерки» 
международных посредников по  иран-
ской ядерной программе и Европейско-
го союза с Исламской Республикой Иран. 
Имплементация Плана действий способ-
ствует укреплению региональной и меж-
дународной безопасности, а также режи-
ма нераспространения ядерного ору-
жия и отвечает общим интересам ми-
рового сообщества. Стороны призывают 
всех участников Плана действий, а также 
Международное агентство  по  атомной 
энергии, отвечающее за  проверочную 
деятельность, продолжать надлежащим 
образом исполнять свои обязательства, 
разрешать разногласия путем перего-
воров и обеспечить устойчивое, всесто-
роннее и эффективное выполнение Со-
вместного всеобъемлющего плана дей-
ствий. Стороны намерены продолжить 
тесное взаимодействие по вопросу реа-
лизации Совместного всеобъемлющего 
плана действий.

22. Стороны проводят регулярные 
консультации по  латиноамериканской 
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проблематике, разрабатывают возмож-
ные формы взаимодействия по  вопро-
сам развития сотрудничества со  стра-
нами Латинской Америки и  Карибско-
го бассейна в  социальной, экономиче-

ской и гуманитарной областях в интере-
сах развития региона.

http://russian.news.cn / 2017–
07 / 05 / c_136419546. htm
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  Обращение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина к главам 
государств — членов Евразийского 
экономического союза

Российская Федерация с 1 января 2018 года приняла пред-
седательство в  органах Евразийского экономического 

союза: в Высшем Евразийском экономическом совете, Евра-
зийском межправительственном совете и Совете Евразийской 
экономической комиссии.

Мы относимся к Евразэс как к важнейшему регионально-
му интеграционному объединению, способствующему сближе-
нию экономик стран «пятерки» и их устойчивому развитию — 
в интересах обеспечения роста благосостояния наших народов.

За три года существования Союз доказал свою состоятель-
ность и эффективность. Увеличиваются показатели внутренне-
го товарооборота и объемы внешней торговли. Поступательно 
укрепляются позиции наших поставщиков на рынках третьих 
стран. Улучшается структура экспорта, в котором растет доля 
товаров с высокой добавленной стоимостью. Создаются новые 
совместные предприятия, запускаются перспективные инве-
стиционные проекты, налаживается тесная промышленная ко-
операция. Расширяется ассортимент производимой на терри-
тории Союза продукции, что дает потребителям доступ к более 
качественным и недорогим товарам и услугам.

Источник: https://
kremlinrussia.ru/

obrashenie-prezidenta-
rossii-k-glavam-gosydarstv-

chlenov-evraziiskogo-
ekonomicheskogo-souza
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Убежден, что нам под  силу не толь-
ко сохранить набранные темпы роста, 
но  и  обеспечить дальнейшее развитие 
Евразэс. Для этого необходимо взглянуть 
на интеграционный проект шире — ста-
вить перед собой и реализовывать амби-
циозные интеграционные задачи, осваи-
вать новые направления и сферы сотруд-
ничества. Нужно сделать так, чтобы все 
граждане наших государств четко пони-
мали и разделяли стоящие перед Союзом 
цели, активнее подключались к их реше-
нию, напрямую увязывали свои перспек-
тивы и благополучие с Евразийским эко-
номическим союзом.

Поэтому в  период своего председа-
тельства Россия намерена наряду с  по-
следовательным выполнением ранее до-
стигнутых в рамках Евразэс договорен-
ностей и  принятых решений уделять 
приоритетное внимание насыщению по-
вестки теми инициативами и  проекта-
ми, интерес к которым проявляют пред-
ставители деловых, экспертных и науч-
ных кругов, деятели культуры, молодежь.

Сохраняя преемственность в работе, 
важно продолжать вместе с партнерами 
по  интеграции устранять остающиеся 
барьеры, изъятия и ограничения, меша-
ющие формированию общего экономи-
ческого пространства. Нам предстоит ак-
тивизировать усилия по созданию еди-
ных рынков товаров и услуг, обеспечить 
условия для свободного движения капи-
тала и рабочей силы. Стремиться к про-
ведению согласованной политики в про-
мышленности и  сельском хозяйстве. 
Развивать импортозамещение, произ-
водственную и технологическую коопе-
рацию. Осуществлять крупные проекты 
по модернизации транспортной инфра-
структуры, выстраиванию эффективных 

логистических цепочек, повышению 
транзитного потенциала Союза.

Считаем необходимым ускорить ре-
ализацию общей «цифровой повестки» 
Союза. Координировать действия по раз-
витию «интернет-экономики», форми-
рованию общих правил ведения цифро-
вой торговли, единых стандартов обме-
на информацией и ее защиты. Внедрять 
высокие технологии в  государственное 
управление, промышленность, систе-
мы таможенного регулирования, другие 
сферы. Запускать совместные конкурен-
тоспособные, инновационные и  науко-
емкие производства.

Следует активнее подключать к  ин-
теграционным инициативам деловые 
круги — крупный бизнес и, что особенно 
важно, представителей малого и  сред-
него предпринимательства. Более эф-
фективно задействовать для  финанси-
рования межгосударственных проектов, 
имеющих сильный интеграционный эф-
фект, ресурсы Евразийского банка раз-
вития и Евразийского фонда стабилиза-
ции и развития.

Важно продолжать курс на сближение 
валютно-финансовой и  денежно-кре-
дитной политики государств — членов 
Евразэс и  создание в  перспективе еди-
ного финансового рынка. Особое внима-
ние стоит уделить вопросам повышения 
уровня доверия к  банковской системе, 
защиты интересов граждан и государств 
от действий, связанных с легализацией 
преступных доходов и финансировани-
ем терроризма.

Хорошие возможности для наращи-
вания связей между странами «пятер-
ки» имеются в таких областях, как атом-
ная энергетика, возобновляемые энер-
гоисточники, экология, медицина, кос-
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мос, туризм, спорт. Сейчас эти направ-
ления взаимодействия в  рамках Евра-
зэс практически не охвачены, но инте-
рес к  ним довольно высок — и  со  сто-
роны бизнеса, и со стороны населения. 
Поэтому, как представляется, нам стои-
ло  бы вплотную заняться данными те-
мами в многостороннем, союзном фор-
мате.

Намерены сделать акцент на  даль-
нейшее углубление межрегионально-
го и приграничного сотрудничества го-
сударств — членов Евразэс. Тем  самым 
мы придадим дополнительный импульс 
интеграционным процессам, обеспечим 
более тесную кооперацию на уровне ре-
гионов стран-членов.

Предлагаем больше внимания уде-
лять социально-гуманитарной сфе-
ре. Отмечу важность оказания содей-
ствия высшим учебным заведениям на-
ших стран в налаживании межвузовских 
связей, реализации совместных учебных 
и  научных программ, расширении сту-
денческих обменов, повышении акаде-
мической мобильности.

Ключевое значение для обеспечения 
развития Евразийского экономическо-
го союза имеет поддержание тесного, 
взаимовыгодного сотрудничества с дру-
гими государствами и интеграционны-
ми объединениями. С 2016 года успеш-
но функционирует зона свободной тор-
говли с Вьетнамом. Рассчитываем на по-
зитивные результаты ведущихся сейчас 
переговоров по  созданию ЗСТ с  Егип-
том, Израилем, Индией, Ираном, Сер-
бией и  Сингапуром. Большие перспек-
тивы видим в  подписании соглашения 
о  торгово-экономическом сотрудниче-
стве между Евразийским союзом и КНР. 
Убежден — Евразэс и китайская инициа-

тива «Один пояс — один путь» могут эф-
фективно дополнять друг друга.

Полагаем целесообразным изучить 
возможности более глубокого сопряже-
ния форматов Союза и Содружества Не-
зависимых Государств, некоторые стра-
ны — участницы которого могли бы стать 
наблюдателями при Евразэс.

Настроены на продолжение взаимо-
действия Евразийского союза с ООН и ее 
специализированными структурами. 
Считаем важным, чтобы Союз и  далее 
способствовал реализации Целей устой-
чивого развития ООН и других передо-
вых глобальных инициатив.

Необходимо совместно укреплять по-
зиции Союза в ВТО, вести дело к полно-
форматному участию Евразэс в  рабо-
те других международных организаций, 
в том числе во Всемирной таможенной 
организации.

Хотел  бы отдельно подчеркнуть не-
обходимость внутренней «донастрой-
ки» Евразэс, обеспечения всеобъемлю-
щего и безусловного выполнения всеми 
государствами-членами союзных норм 
и  взятых на  себя обязательств — даже 
если это предполагает корректировку 
национальных законодательств. Только 
через унификацию нормативно-право-
вых баз мы сможем добиться правиль-
ного и  эффективного функционирова-
ния единых рынков, гарантировать сво-
боду передвижения товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы.

Россия выступает за  последователь-
ное укрепление наднационального по-
тенциала Союза, в частности за расши-
рение в  этом контексте компетенций 
Евразийской экономической комиссии. 
Ведь тем самым мы стимулируем даль-
нейшее сближение экономик стран Со-
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юза и максимально задействуем их воз-
можности для решения общих интегра-
ционных задач.

Рассчитываю на сотрудничество и со-
действие со  стороны государств — чле-
нов Евразэс в практической реализации 
инициатив российского председатель-
ства в 2018 году. Убежден, что дальней-

шее углубление евразийской интегра-
ции позволит повысить благосостояние 
наших граждан, будет способствовать 
сохранению культурной, исторической 
и  социальной общности народов стран 
Союза.

 В. Путин
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 Си Цзиньпинь о задачах социально-
экономического развития 
Китая на XIX съезде КПК

Для  достижения к  2020  году цели построения в  Китае 
общества малого благоденствия и обеспечения устой-

чивого развития при  снижении темпов прироста ВВП КПК 
Китая необходимо решить немало проблем как стратегическо-
го, так и тактического характера. На XIX съезде КПК (октябрь 
2017 года) был заслушан Отчетный доклад Генерального секре-
таря ЦК КПК Си Цзиньпина, который состоял из 13 разделов:

1. Работа и исторические преобразования за истекшее пя-
тилетие.

2. Историческая миссия кпк в новую эпоху.
3. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи 

и основная стратегия их реализации.
4. Одержать решающую победу в полном построении обще-

ства «СЯОКАН» (малого благоденствия), начать новый поход 
к всестороннему построению модернизированного социали-
стического государства.

5. Претворять в жизнь новую концепцию развития, созда-
вать модернизированную экономическую систему.

6. Совершенствовать институциональную систему, обеспе-
чивающую положение народа как хозяина страны, развивать 
политический строй социалистической демократии.

Островский Андрей 
Владимирович — 

заместитель директора 
Института Дальнего 
Востока РАН, доктор 

экономических наук, 
профессор
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7. Укреплять уверенность в собственной 
культуре, стимулировать расцвет и  про-
цветание социалистической культуры.

8. Повышать уровень обеспече-
ния и улучшать благосостояние населе-
ния, усиливать и обновлять социальное 
управление.

9. Форсировать реформу системы 
экологической цивилизации, построить 
«прекрасный Китай».

10. Неуклонно идти по пути укрепле-
ния армии с китайской спецификой, все-
сторонне стимулировать модернизацию 
национальной обороны и армии.

11. Придерживаться курса «одна стра-
на — два строя» («и го лян чжи»), стиму-
лировать воссоединение с Тайванем.

12. Неизменно идти по пути мирного 
развития, стимулировать создание сооб-
щества единой судьбы человечества.

13. Непоколебимо всесторонне устро-
жать внутрипартийное управление, по-
стоянно наращивать потенциал партии 
в отправлении власти и повышать уро-
вень ее руководства («цун янь чжи дан»).

Для  решения стоящих перед стра-
ной социально-экономических задач 
на XIX съезде КПК были намечены основ-
ные меры, которые наиболее полно отра-
жены в разделах 4 («Одержать решающую 
победу в  полном построении общества, 
начать новый поход к всестороннему по-
строению модернизированного социали-
стического государства»), 5 («Претворять 
в жизнь новую концепцию развития, соз-
давать модернизированную экономиче-
скую систему») и 9 («Форсировать рефор-
му системы экологической цивилизации, 
построить «прекрасный Китай»), тексты 
которых публикуются ниже.

Отчетный доклад председателя КПК Си Цзиньпиня XIX съезду КПК

18 октября 2017 года

РАЗДЕЛ 4. Одержать решающую по-
беду в полном построении общества 
«СЯОКАН» (малого благоденствия), 
начать новый поход к всестороннему 
построению модернизированного со-
циалистического государства

После начала проведения политики 
реформ и открытости КПК разработала 
стратегический план социалистической 
модернизации Китая, наметила «трех-
шаговую» стратегическую цель. Зада-
чи первых двух шагов уже досрочно вы-
полнены: население обеспечено пита-
нием и одеждой, жизнь народа в целом 
поднялась до  уровня среднего достат-
ка. На этой основе партия поставила пе-

ред собой цель: построить к столетнему 
юбилею КПК общество малого благоден-
ствия, в  котором экономика станет бо-
лее развитой, демократия — совершен-
нее, наука и образование — прогрессив-
нее, культура  — более процветающей, 
общество — гармоничнее, а жизнь наро-
да — более обеспеченной. А затем следу-
ющими неустанными тридцатилетними 
усилиями — к столетию КНР — в основ-
ном осуществить модернизацию и пре-
вратить Китай в модернизированное со-
циалистическое государство.

Период с  нынешнего момента 
и по 2020  год — это период завоевания 
решающей победы в  полном построе-



28 СТРАТЕГИЯ СОПРЯЖЕНИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

нии общества малого благоденствия. Не-
обходимо в соответствии с требования-
ми полного построения общества малого 
благоденствия, выдвинутыми XVI, XVII 
и XVIII съездами партии, в тесной увязке 
с изменением основного противоречия 
китайского общества, на основе едино-
го планирования стимулировать эконо-
мическое, политическое, культурное, со-
циальное и экоцивилизационное строи-
тельство, неуклонно претворять в жизнь 
стратегию подъема страны силами науки 
и образования, стратегию наращивания 
государственной мощи посредством ка-
дров, стратегию стимулирования разви-
тия за счет инноваций, стратегию подъ-
ема села, стратегию согласованного раз-
вития регионов, стратегию устойчивого 
развития и  стратегию военно-граждан-
ской интеграции. Повышенное внима-
ние следует уделять приоритетным на-
правлениям, восполнению недостатков 
и  укреплению слабых звеньев. Особен-
но важно сосредоточить силы на выпол-
нении сложнейших задач по предотвра-
щению и устранению серьезнейших ри-
сков, по адресной ликвидации бедности, 
по профилактике и ликвидации загряз-
нения. И все это для того, чтобы работа 
по полному построению общества мало-
го благоденствия была признана наро-
дом и выдержала проверку историей.

Период начиная с XIX съезда и до от-
крытия следующего съезда партии  — 
важный переходный исторический пе-
риод, за  который мы должны как  пол-
ностью построить общество малого бла-
годенствия — т.е. осуществить цель, на-
меченную к  столетнему юбилею КПК, 
так и, будучи на  подъеме, начать «но-
вый поход» к цели, намеченной к столе-
тию КНР, — всестороннему построению 

модернизированного социалистическо-
го государства.

На основе комплексной оценки меж-
дународной и  внутренней обстановки, 
а также с учетом условий развития Ки-
тая разработан двухэтапный план, рас-
считанный на период с 2020 года до се-
редины нынешнего века.

Первый этап — с  2020 по  2035  год. 
На  основе полного построения обще-
ства среднего достатка за  15  лет упор-
ной борьбы предстоит в основном осу-
ществить социалистическую модерни-
зацию. К тому времени значительно воз-
растет экономическая и  научно-техни-
ческая мощь страны, Китай поднимет-
ся до  уровня стран-лидеров инноваци-
онного типа. Будет полностью обеспече-
но право народа на  равноправное уча-
стие в общественных делах и равноправ-
ное развитие, будет в основном заверше-
но создание правового государства, пра-
вового правительства и правового обще-
ства, все механизмы и институты станут 
более совершенными, в основном будет 
осуществлена модернизация системы 
и  потенциала государственного управ-
ления. К тому времени на новую высоту 
поднимется уровень цивилизованности 
общества, значительно возрастет куль-
турная «мягкая сила» государства и рас-
ширится влияние китайской культуры. 
Жизнь народа станет зажиточнее, замет-
но вырастет доля населения со средним 
уровнем доходов, резко сократится раз-
рыв в уровне развития города, села и ре-
гионов, также сократится разрыв в уров-
не жизни населения, в  основном будет 
обеспечен равный доступ к  основным 
общественным услугам, будут сделаны 
твердые шаги к  достижению всеобщей 
зажиточности населения. К тому време-
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ни будет в основном сформирована со-
временная архитектоника социально-
го управления, общество станет не толь-
ко жизнеспособным, но и гармоничным 
и  упорядоченным. Коренным образом 
улучшится экология, и в основном будет 
выполнена задача создания «прекрасно-
го Китая».

Второй этап — с 2035 года до середи-
ны нынешнего века. После осуществле-
ния в  основном модернизации страны, 
пройдя еще  один, пятнадцатилетний 
этап упорной борьбы, предстоит пре-
вратить нашу страну в богатую и могу-
щественную, демократическую и циви-
лизованную, гармоничную и  прекрас-
ную модернизированную социалисти-
ческую державу. К  тому времени будет 
значительно повышен уровень матери-
альной, политической, духовной куль-
туры, а  также уровень цивилизованно-
сти общества и  экологической цивили-
зации Китая, будет осуществлена мо-
дернизация системы и  потенциала го-
сударственного управления. К тому вре-
мени Китай по  совокупной националь-
ной мощи и международному влиянию 
войдет в число стран-лидеров, в основ-
ном будет достигнута всеобщая зажиточ-
ность, народ будет жить еще более счаст-
ливой и благополучной жизнью. Китай-
ская нация сможет предстать в семье ми-
ровых наций с более гордо поднятой го-
ловой.

Товарищи! В  последовательном вы-
полнении таких целей, как  полное по-
строение общества малого благоден-
ствия, осуществление в  общих чертах 
модернизации и всестороннее построе-
ние модернизированной социалистиче-
ской державы, заключается стратегиче-
ский план развития социализма с китай-

ской спецификой в новую эпоху. Усердно 
вписывая славные страницы в летопись 
нового похода к  достижению социали-
стической модернизации, мы должны 
быть непоколебимыми и неустанными!

РАЗДЕЛ 5. Претворять в жизнь новую 
концепцию развития, создавать мо-
дернизированную экономическую 
систему

Для реализации целей борьбы, наме-
ченных к  «двум столетним юбилеям», 
для  осуществления китайской мечты 
о  великом возрождении китайской на-
ции, для постоянного повышения уров-
ня жизни народа необходимо неуклонно 
рассматривать развитие в качестве наи-
важнейшей задачи партии в деле управ-
ления государством и  подъема страны. 
Необходимо продолжать раскрепощать 
и  развивать общественные производи-
тельные силы, твердо придерживаться 
реформаторского курса на  социалисти-
ческую рыночную экономику, стимули-
ровать устойчивое и здоровое развитие 
экономики.

Перейдя от  высоких темпов роста 
к  высококачественному развитию, ки-
тайская экономика в  настоящий мо-
мент находится на  стадии преодоле-
ния труднейших барьеров в  трансфор-
мации форм развития, в  оптимизации 
экономической структуры и  замеще-
нии старых драйверов развития. Соз-
дание модернизированной экономиче-
ской системы является насущным тре-
бованием, обусловленным необходимо-
стью преодолеть эти барьеры, и страте-
гической целью развития Китая. Необ-
ходимо ставить на  первое место каче-
ство, отдавать приоритет эффективно-
сти. Основной линией считать проведе-
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ние структурной реформы в сфере пред-
ложения. В  контексте экономическо-
го развития необходимо стимулировать 
ряд преобразований, нацеленных на по-
вышение качества, рост эффективности 
и трансформацию движущих сил, повы-
шать общую факторную производитель-
ность. Необходимо сосредоточить силы 
на ускоренном создании производствен-
ной системы, обеспечивающей скоорди-
нированное развитие реального сектора 
экономики, научно-технических инно-
ваций, современного финансового сек-
тора и людских ресурсов, на формирова-
нии экономической системы, отличаю-
щейся эффективностью рыночных меха-
низмов, жизнеспособностью микросубъ-
ектов и умеренностью макрорегулирова-
ния, постоянно наращивать инноваци-
онный потенциал и  конкурентоспособ-
ность китайской экономики.

1. Углублять структурную реформу 
в  сфере предложения. Для  создания мо-
дернизированной экономической си-
стемы необходимо перенести точку при-
ложения усилий по экономическому раз-
витию на  реальный сектор экономики. 
Рассматривая повышение качества си-
стемы предложения как  приоритетное 
направление работы, заметно наращи-
вать превосходство национальной эко-
номики в аспекте качества. Ускоряя тем-
пы превращения Китая в державу с пе-
редовой обрабатывающей промышлен-
ностью, необходимо ускоренными тем-
пами развивать передовые обрабатыва-
ющие производства, содействовать углу-
бленной интеграции Интернета, «боль-
ших данных», искусственного интеллек-
та и реального сектора экономики. Не-
обходимо культивировать новые источ-
ники роста и новые драйверы развития 

в  сфере потребления среднего и  высо-
кого уровня, в сферах, где ведущая роль 
принадлежит инновациям, в области «зе-
леного» и  низкоуглеродного развития, 
долевой экономики, современных снаб-
женческих цепочек, сервиса, связанно-
го с человеческим капиталом и т. д. Под-
держивать оптимизацию и  модерниза-
цию традиционных производств, повы-
шать их уровень в соответствии с между-
народными стандартами, ускорять раз-
витие современного сервиса. Стимули-
ровать подъем отечественных произ-
водств на средние и высшие звенья гло-
бальных цепочек стоимости, культиви-
ровать кластеры передовой обрабатыва-
ющей промышленности мирового уров-
ня. Интенсифицировать создание ин-
фраструктурных сетей объектов гидро-
мелиорации, железных и  автомобиль-
ных дорог, водного и  воздушного пу-
тей сообщения, трубопроводного сооб-
щения, сетей электроснабжения, инфор-
мационной, логистической и прочих ин-
фраструктурных сетей. Необходимо про-
должать работу по ликвидации избыточ-
ных производственных мощностей и пе-
реизбытка рыночного предложения, ра-
боту по сокращению чрезмерной долго-
вой нагрузки, а также работу по сниже-
нию себестоимости и  восполнению не-
достатков, оптимизировать размеще-
ние имеющихся ресурсов, наращивать 
качественное новое предложение, обе-
спечивать динамичную сбалансирован-
ность предложения и  спроса. Пробуж-
дать и оберегать предпринимательский 
дух, поощрять большое число социаль-
ных субъектов к инновационной и пред-
принимательской деятельности. Необхо-
димо подготовить огромный контингент 
трудящихся, обладающих знаниями, на-
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выками и способностью к инновациям. 
Следует возвышать дух трудового энту-
зиазма передовиков производства и ма-
стеров своего дела, нужно формировать 
общественные нравы, считающие труд 
почетным, обычаем должен стать про-
фессионализм, характеризующийся не-
устанным стремлением к совершенству.

2. Форсировать создание государства 
инновационного типа. Инновации явля-
ются наипервейшей движущей силой, 
ведущей за  собой все развитие, а  так-
же стратегической опорой для создания 
модернизированной системы эконо-
мики. Ориентируясь на  передовые ми-
ровые рубежи научно-технологическо-
го развития, необходимо интенсифици-
ровать фундаментальные исследования, 
совершить существенный прорыв в фун-
даментальных исследованиях перспек-
тивного характера и результатах ориги-
нальных исследований направляющего 
характера. Необходимо усиливать при-
кладные фундаментальные исследова-
ния, масштабировать результаты реали-
зации важнейших государственных на-
учно-технологических проектов, уделять 
больше внимания инновациям в  сфе-
ре ключевых и применимых во всех от-
раслях технологий, передовых и  веду-
щих технологий, современных инженер-
ных и революционных технологий, что-
бы создать мощную опору для  превра-
щения Китая в  одного из мировых ли-
деров в сфере науки и технологий, каче-
ства продукции, космоплавания, сетевых 
технологий и транспорта, чтобы создать 
«цифровой Китай» и «умное общество». 
Необходимо интенсифицировать фор-
мирование государственной системы 
инноваций и укреплять стратегические 
научно-технологические силы. Посред-

ством углубления реформы научно-тех-
нической системы формировать систе-
му технологических инноваций, рассма-
тривающую предприятия как  субъекты 
инноваций, ориентирующуюся на  ры-
нок и обеспечивающую углубленную ин-
теграцию производственных организа-
ций, вузов и  НИИ. Необходимо усили-
вать поддержку малых и средних пред-
приятий в  их  инновационной деятель-
ности, стимулировать коммерциализа-
цию результатов научно-технологиче-
ской деятельности. Ратовать за форми-
рование инновационной культуры, уси-
ливать работу по утверждению, защите 
и  использованию прав интеллектуаль-
ной собственности. Подготовить боль-
шой контингент стратегически ценных 
научно-технических кадров междуна-
родного уровня, лидеров научно-техно-
логической деятельности, молодых спе-
циалистов в области науки и технологий, 
создать инновационные команды высо-
кого уровня.

3. Осуществлять стратегию подъ-
ема села. Вопросы сельского хозяйства, 
села и крестьянства — коренные вопро-
сы, касающиеся национальной эконо-
мики и благосостояния народа. Необхо-
димо от начала до конца рассматривать 
решение вопроса о  «трех составляю-
щих» аграрного сектора как наиважней-
шую задачу всей партийной работы. Не-
изменно обеспечивая приоритетное раз-
витие сельского хозяйства и села, исхо-
дя из общих требований — процветания 
производства, благоустроенности с точ-
ки зрения экологии, цивилизованности 
местных нравов, эффективности управ-
ления и  зажиточности жизни, необхо-
димо создавать и оздоровлять институ-
ты, механизмы и систему государствен-
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ных мер по обеспечению интегрирован-
ного развития города и села, тем самым 
форсировать модернизацию сельско-
го хозяйства и села. Необходимо укреп-
лять и  совершенствовать основной по-
рядок хозяйствования на селе, углублять 
реформу сельской земельной системы. 
При работе на сельском земельном под-
ряде необходимо совершенствовать по-
рядок разграничения права собственно-
сти на землю, права на подрядное воз-
делывание земли и  права хозяйствен-
ного ведения на землю. В контексте со-
хранения сельских земельно-подрядных 
отношений стабильными и неизменны-
ми в долгосрочной перспективе по исте-
чении второго срока земельного подря-
да следует продлевать его еще на 30 лет. 
Углублять реформу системы коллектив-
ной собственности на  селе, обеспечи-
вать имущественные права и  интере-
сы крестьянства, наращивать потенциал 
коллективного хозяйства. Гарантировать 
продовольственную безопасность Китая, 
надежно обеспечивать население страны 
питанием. Создавать современную сель-
скохозяйственную отраслевую, произ-
водственную и хозяйственную системы, 
совершенствовать систему поддержки 
и защиты аграрного сектора, развивать 
разнообразную по форме и  умеренную 
по  масштабам хозяйственную деятель-
ность, культивировать новый тип субъ-
ектов хозяйствования в аграрном секто-
ре, оздоровлять систему социализиро-
ванного сельскохозяйственного серви-
са, осуществлять органичную стыковку 
малых крестьянских дворов с развитием 
современного сельского хозяйства. Сти-
мулировать интегрированное развитие 
на  селе первичного, вторичного и  тре-
тичного секторов экономики, поддержи-

вать и поощрять крестьян в трудоустрой-
стве и предпринимательстве, расширять 
каналы роста их доходов. Усиливать ба-
зовую работу в сельских низах, оздоров-
лять систему сельского управления, со-
четающую самоуправление с  управле-
нием на основе закона и нравственных 
норм. Подготовить когорту работников, 
разбирающихся в  сельском хозяйстве, 
любящих деревню и  питающих любовь 
к крестьянству.

4. Осуществлять стратегию согласо-
ванного развития регионов. Предстоит 
интенсивнее поддерживать динамич-
ное развитие бывших революционных 
опорных баз, национальных, окраин-
ных и бедных районов, усиливать меры 
по формированию новой архитектони-
ки масштабного освоения западного ре-
гиона Китая. Путем углубления реформ 
необходимо ускорять темпы возрож-
дения северо-восточной и  других ста-
рых промышленных баз, через выявле-
ние преимуществ центрального регио-
на осуществ лять его подъем, за счет ин-
новаций содействовать опережающе-
му оптимизационному развитию вос-
точного региона, тем самым создать но-
вый, более эффективный механизм со-
гласованного развития регионов. Сле-
дует выстроить композицию урбаниза-
ции, характеризующуюся главенствую-
щей ролью городских агломераций и со-
гласованным развитием как  крупных, 
средних и малых городов, так и посел-
ков городского типа, ускорять процесс 
перевода мигрирующего сельского на-
селения в состав городского. Рассматри-
вая освобождение Пекина от  нехарак-
терных для столицы функций как клю-
чевое звено работы, стимулировать со-
гласованное развитие региона Пекин — 
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Тяньцзинь — Хэбэй, на высоком старто-
вом уровне планировать и по высоким 
стандартам строить новый район Сюнъ-
ань. Стимулировать развитие экономи-
ческого пояса вдоль Янцзы с  ориенти-
ром на  совместное проведение круп-
номасштабных мероприятий по охране 
экологии и  отказ от  экстенсивного ос-
воения со всего размаха. Поддержка бу-
дет оказана трансформации модели раз-
вития экономики в  ресурсозависимых 
районах. Необходимо интенсифициро-
вать развитие окраинных районов, га-
рантировать укрепление пограничных 
районов и  безопасность границ Китая. 
Важно продолжать осуществлять единое 
планирование экономического разви-
тия на суше и на море, форсировать соз-
дание морской державы.

5. Ускоренными темпами совершен-
ствовать систему социалистической ры-
ночной экономики. В ходе реформирова-
ния экономической системы основной 
упор следует делать на совершенствова-
нии системы права собственности и раз-
мещении факторов производства на ос-
новании рыночных принципов, доби-
ваясь того, чтобы право собственности 
играло эффективную роль поощрения, 
факторы производства свободно пере-
мещались, ценообразование гибко ре-
агировало на  соотношение рыночного 
спроса и предложения, конкуренция шла 
на справедливой и упорядоченной осно-
ве, лучшие предприятия сохранялись, 
а  худшие — отсеивались. Важно совер-
шенствовать систему управления раз-
ными типами государственных активов, 
реформировать систему передачи прав 
на хозяйствование государственным ка-
питалом, ускорять оптимизацию разме-
щения государственного сектора эконо-

мики, его структурное регулирование 
и  стратегическую реструктуризацию, 
эффективнее обеспечивать сохранение 
и увеличение стоимости госимущества, 
способствовать усилению, оптимизации 
и укрупнению государственного капита-
ла, эффективно предотвращать утечку 
госимущества. Посредством углубления 
реформы госпредприятий и  развития 
сектора смешанной формы собственно-
сти необходимо культивировать пред-
приятия мирового уровня первой кате-
гории, обладающие мировой конкурен-
тоспособностью. Целиком и  полностью 
ввести в действие порядок «негативно-
го списка», регламентирующего доступ 
на рынок, упорядочить и аннулировать 
разнообразные положения и  практики, 
тормозящие образование единого обще-
государственного рынка и установление 
справедливой конкуренции, поддержи-
вать развитие негосударственных пред-
приятий, пробуждать жизнеспособность 
у всех рыночных субъектов. Углубляя ре-
форму системы коммерческих дел, сле-
дует прорывать оковы административ-
ной монополии, предотвращать появ-
ление рыночной монополии, на рыноч-
ной основе форсировать реформу цено-
образования на производственные ком-
поненты, расширять доступ в сферу сер-
виса, совершенствовать систему рыноч-
ного контроля и  управления. Обновляя 
и  совершенствуя макрорегулирование, 
выявлять роль государственных про-
грамм развития как стратегических ори-
ентиров, оздоровлять механизм коорди-
нации финансовой, монетарной, отрас-
левой, региональной политики и  дру-
гих видов экономической политики. По-
средством совершенствования системы 
и механизма стимулирования потребле-
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ния полнее раскрыть базисную роль по-
требления в  развитии экономики. Че-
рез развитие реформы системы инве-
стирования и финансирования выявлять 
ключевую роль инвестиций в оптимиза-
ции структуры предложения. Форсиро-
вать создание современной бюджетно-
финансовой системы в целях формиро-
вания между центральным и местными 
бюджетами отношений, характеризую-
щихся ясностью разграничения полно-
мочий и  сфер ответственности, сораз-
мерностью финансовых возможностей 
и их равномерным размещением между 
регионами. Создать всеохватывающую, 
нормативную и прозрачную бюджетную 
систему, отличающуюся научно обосно-
ванными критериями и имеющую твер-
дую обязательную силу, повсеместно 
ввести систему результативного управ-
ления. Углублять реформу налоговой си-
стемы с целью улучшения системы мест-
ных налогов. Активнее продвигать ре-
форму финансовой системы, наращи-
вать потенциал предоставления финан-
совых услуг реальному сектору экономи-
ки, увеличить долю прямого финанси-
рования, стимулировать здоровое раз-
витие многоуровневого рынка капита-
ла. Совершенствовать рамки регулиро-
вания, двумя рычагами которого высту-
пают монетарная политика и  осмотри-
тельная макрополитика, углублять ре-
форму, связанную с  рыночным форми-
рованием процентных ставок и  валют-
ного курса. Оздоровлять систему финан-
сового контроля и управления, удержи-
вать нижнюю планку недопущения си-
стемных финансовых рисков.

6. Стимулировать формирование но-
вой архитектоники всесторонней от-
крытости. Открытость ведет к прогрес-

су, а  замкнутость  — к  отсталости. От-
крытые двери Китая не закроются, они 
будут распахиваться все шире. Делая 
упор на реализацию инициативы «Один 
пояс — один путь», следует и дальше уде-
лять одинаковое внимание заимствова-
нию извне и выходу вовне, руководству-
ясь принципом «совместное консульти-
рование, совместное строительство и со-
вместное использование», расширять от-
крытость и сотрудничество в сфере ин-
новационного потенциала, сформиро-
вать архитектонику открытости, отли-
чающуюся взаимодействием сторон 
на суше и на море, в Китае и за рубежом, 
а  также взаимной выгодой на  восточ-
ном и  западном направлениях. За  счет 
расширения внешней торговли, культи-
вирования новых видов хозяйственной 
деятельности и новых моделей в  сфере 
торговли интенсивнее продвигать рабо-
ту по превращению Китая в полноцен-
ную торговую державу. Следует прово-
дить в  жизнь политику либерализации 
и  упрощения процедур в  области тор-
говли и  инвестиций на  высоком уров-
не, полностью ввести в действие систе-
му управления, соединяющую нацио-
нальный режим на  предынвестицион-
ной стадии с  «негативным списком», 
значительнее расширять доступ на ры-
нок и открытость внешнему миру в сфе-
ре услуг, защищать законные права и ин-
тересы иностранных инвесторов. Обе-
спечить одинаковое, равное отношение 
ко всем зарегистрированным на терри-
тории Китая предприятиям. Оптимизи-
ровать архитектонику региональной от-
крытости, увеличивать динамику расши-
рения открытости западной части стра-
ны. Наделять пилотные зоны свободной 
торговли еще большими полномочиями 
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самостоятельного реформирования, из-
учать возможности для  создания пор-
тов свободной торговли. На  основе об-
новления форм инвестирования за рубе-
жом стимулировать международное со-
трудничество в  сфере производствен-
ных мощностей, формировать глобаль-
но ориентированную сеть торговли, ин-
вестирования и финансирования, произ-
водства и услуг, форсировать культиви-
рование новых преимуществ в  контек-
сте международного экономического со-
трудничества и конкуренции.

Товарищи! Раскрепощение и  разви-
тие общественных производительных 
сил — сущностное требование социализ-
ма. Нам предстоит пробуждать творче-
ский потенциал и жизненную силу раз-
вития всего общества, прилагать усилия 
к тому, чтобы наше развитие стало более 
качественным, более эффективным, бо-
лее справедливым и более устойчивым!

РАЗДЕЛ 9. Форсировать реформу си-
стемы экологической цивилизации, 
построить «прекрасный Китай»
Человек и  природа составляют единое 
жизненное сообщество, поэтому челове-
чество должно уважать природу, приспо-
сабливаться к  ней и  ее охранять. Толь-
ко соблюдение законов природы помо-
жет человечеству эффективно избежать 
окольных путей в области освоения при-
роды и природопользования. Вред, при-
чиненный людьми природе, в конечном 
счете губит их самих, это закон, которо-
му невозможно воспрепятствовать.

Модернизация, к  которой мы стре-
мимся, должна обеспечивать гармо-
ничную синергию человека и природы, 
должна не только создавать больше ма-
териальных и  духовных благ для  удов-

летворения растущих потребностей на-
рода в  прекрасной жизни, но  и  предо-
ставлять больше качественной экологи-
ческой продукции, чтобы удовлетворять 
растущие потребности народа в  здоро-
вой экологии. Необходимо уделять при-
оритетное внимание экономии ресур-
сов, охране и естественному восстанов-
лению окружающей среды, формировать 
такую пространственную архитектони-
ку, такую производственную структу-
ру, такие способы производства и такой 
уклад жизни, которые способны эконо-
мить ресурсы и защищать окружающую 
среду, чтобы вернуть природе присущие 
ей покой, гармонию и красоту.

1. Стимулировать «зеленое» разви-
тие. Наряду с форсированным создани-
ем правовой системы и  политических 
установок, ориентированных на  «зеле-
ное» производство и потребление, необ-
ходимо создать и совершенствовать эко-
номическую систему «зеленого», низко-
углеродного и  рециркуляционного раз-
вития. Необходимо формировать систе-
му «зеленых» технологических иннова-
ций с ориентацией на рынок, развивать 
«зеленые» финансы, укрупнять энер-
госберегающие и природоохранные от-
расли, экологически чистые производ-
ства и отрасли по выработке экологиче-
ски чистых энергоресурсов. Путем сти-
мулирования революционных измене-
ний в  сфере производства и  потребле-
ния энергоресурсов следует выстраи-
вать энергетическую систему, обеспечи-
вающую развитие чистых и  низкоугле-
родных, безопасных и высокоэффектив-
ных источников энергии. Важно интен-
сифицировать всестороннюю экономию 
и рециркуляционное использование ре-
сурсов, в национальном масштабе про-
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водить мероприятия по экономии воды, 
сокращать энергетические и материаль-
ные затраты, создать рециркуляционную 
цепочку, связывающую производствен-
ную и  бытовую системы. Поощряя бе-
режливый, умеренный, «зеленый» и низ-
коуглеродный образ жизни, следует вы-
ступать против роскошества, транжир-
ства и неразумного потребления. Важно 
развертывать мероприятия по созданию 
учреждений экономного типа, по созда-
нию «зеленых» семей, «зеленых» учеб-
ных заведений и  «зеленых» микрорай-
онов, по  поощрению пользования эко-
логически чистыми видами транспорта 
и т. д.

2. Сосредоточить усилия на  реше-
нии острых экологических проблем. Не-
обходимо твердо стоять на  позиции 
всенародного участия в  профилактике 
и устранении загрязнения в самых исто-
ках, продолжать работу по профилакти-
ке и ликвидации атмосферного загряз-
нения, для того чтобы одержать победу 
в  борьбе за  «синеву неба». Следует ин-
тенсифицировать работу по предотвра-
щению и устранению загрязнения воды, 
предпринимать меры по комплексному 
упорядочению экосистемы водных бас-
сейнов и  прибрежных морских аквато-
рий. Усиливать мониторинг загрязне-
ния почвы и работу по ее восстановле-
нию, предпринимать более интенсив-
ные меры по предупреждению и устра-
нению диффузного загрязнения от сель-
скохозяйственных источников, прово-
дить мероприятия по упорядочению жи-
лой среды сельской местности. Необхо-
димо прилагать больше усилий к утили-
зации твердых отходов и мусора. Ужесто-
чать стандарты по выбросам загрязняю-
щих веществ, прочнее закреплять ответ-

ственность лиц, отвечающих за  выброс 
загрязняющих веществ, оздоровлять си-
стему кредитного рейтинга природоох-
ранной деятельности, порядок обяза-
тельного опубликования информации, 
порядок строгого наказания и др. Необ-
ходимо создать систему оздоровления 
окружающей среды, в которой ведущее 
место занимают правительственные ор-
ганы, предприятия имеют статус субъек-
тов, а общественные организации и об-
щественность принимают совместное 
участие. Следует принимать активное 
участие в глобальном управлении окру-
жающей средой, выполнять обязатель-
ства по сокращению вредных выбросов.

3. Усиливать динамику охраны эко-
логической системы. Необходимо реа-
лизовывать наиболее значимые проек-
ты по охране и восстановлению важных 
экологических систем, оптимизировать 
систему экологического защитного за-
слона, создавать экологические коридо-
ры и сеть охраны биологического разно-
образия, повышать качество и устойчи-
вость экосистем. Предстоит завершить 
работу по  определению трех контроль-
ных черт — «красной линии» экологиче-
ской охраны, границ постоянных сель-
скохозяйственных угодий и  рубежа от-
веденных для урбанизации территорий. 
Проводя мероприятия по  озеленению 
страны, необходимо стимулировать осу-
ществление комплексных мер, направ-
ленных против опустынивания, окаме-
нения и влаго- и почвопотерь, усиливать 
охрану и  восстановление водно-болот-
ных угодий, интенсифицировать меры 
по предупреждению и преодолению гео-
логических бедствий. Предстоит совер-
шенствовать систему охраны естествен-
ных лесов, расширять масштабы восста-
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новления лесного и  травяного покро-
вов на  нецелесообразно распаханных 
землях. Строго охранять пахотные зем-
ли, расширять сферу охвата пилотны-
ми проектами по введению системы се-
вооборота и паровой системы земледе-
лия, совершенствовать систему восста-
новления потенциала пахотных земель, 
степей, лесов, рек и озер, создавать ди-
версифицированный механизм компен-
сации экологического ущерба на основа-
нии рыночных принципов.

4. Реформировать систему экологи-
ческого мониторинга и  контроля. В  це-
лях интенсификации общего проекти-
рования, организации и  руководства 
в  области развития экологической ци-
вилизации предстоит учредить органы 
по управлению государственными при-
родоресурсными активами и по монито-
рингу и контролю за природными экоси-
стемами. Необходимо совершенствовать 
систему управления экологией, центра-
лизованно исполнять обязанности соб-
ственников природоресурсных активов 
всенародной собственности, централи-
зованно исполнять обязанности по кон-
тролю за использованием территориаль-
ных пространств в установленных целях, 

по  защите и  восстановлению экологии, 
централизованно исполнять обязанно-
сти по мониторингу и контролю за вы-
бросами разных видов загрязняющих ве-
ществ в городе и на селе, а также по ад-
министративному правоприменению 
в этой сфере. Следует сформировать си-
стему освоения и охраны территориаль-
ных пространств, совершенствовать со-
путствующие политические установки, 
направленные на  развитие зон с  осно-
вополагающими функциями, создать си-
стему природных заповедников, образо-
ванных на основе национальных парков. 
Необходимо решительно пресекать и на-
казывать за любые действия, способные 
нанести вред экологической системе.

Товарищи! Строительство экологиче-
ской цивилизации — благородное дело 
нашей эпохи, несущее благо последу-
ющим поколениям. Нам необходимо 
твердо сформировать социалистический 
подход к  экологической цивилизации, 
стимулировать формирование новой ар-
хитектоники модернизации, отличаю-
щейся гармоничным развитием чело-
века и природы, и прилагать достойные 
нашего поколения усилия к охране эко-
логии и окружающей среды!
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 Астанинская декларация глав 
государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

Главы государств — членов Шанхайской организации со-
трудничества (далее — ШОС или Организация) по итогам 

заседания Совета глав государств-членов в  Астане 9 июня 
2017 года заявляют о следующем.

Шанхайская организация сотрудничества утвердилась в ка-
честве общепризнанного и  авторитетного многостороннего 
объединения, деятельность которого направлена на поддержа-
ние безопасности и стабильности на пространстве, объединяю-
щем государства-участников, совместное противостояние но-
вым вызовам и угрозам, укрепление торгово-экономического 
и культурно-гуманитарного сотрудничества, раскрытие огром-
ного потенциала добрососедства и взаимодействия между го-
сударствами ШОС и их народами.

В  этой связи государства-члены подчеркивают историче-
ское значение Хартии ШОС, принятой 15 лет назад, в 2002 году. 
Этот главный документ ШОС воплотил готовность государств-
членов к тесному плодотворному и разностороннему сотруд-
ничеству на основе «шанхайского духа» — взаимного доверия, 
взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, ува-
жения к  многообразию культур, стремления к  совместному 
развитию.

Руководствуясь Декларацией о  создании Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, Хартией ШОС, Договором о дол-
госрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 
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другими международными договорами 
и документами Организации, подтверж-
дая свою приверженность целям и прин-
ципам Устава Организации Объединен-
ных Наций, другим общепризнанным 
принципам и  нормам международного 
права, наращивая взаимную поддержку 
усилиям, направленным на  защиту не-
зависимости, суверенитета, территори-
альной целостности и других коренных 
интересов, государства-члены совмест-
но продолжат вносить вклад в укрепле-
ние мира, обеспечение глобальной ста-
бильности и безопасности.

В  условиях глубинных трансфор-
маций в мировой политике и эконо-
мике государства-члены отмечают 
важность формирования более спра-
ведливой, отвечающей интересам 
всех и каждого государства полицен-
тричной модели мироустройства, ко-
торая будет опираться на нормы меж-
дународного права и принципы вза-
имного уважения и  учета интересов 
друг друга, взаимовыгодного сотруд-
ничества, отказа от  конфронтации 
и  конфликтов, равной и  неделимой 
безопасности и будет способствовать 
созданию человеческого сообщества 
единой судьбы.

I

Главы государств подчеркнули исто-
рический характер приема Республи-
ки Индии и Исламской Республики Па-
кистан в  качестве полноправных госу-
дарств  — членов Организации. В  этой 
связи они отметили выполнение Инди-
ей и Пакистаном меморандумов об обя-
зательствах в  целях получения статуса 
государства — члена ШОС от  2016  года 
и утвердили решения Совета глав госу-

дарств — членов ШОС о предоставлении 
им статуса государства — члена Органи-
зации.

Государства-члены убеждены, что рас-
ширение ШОС и дальнейшее углубление 
сотрудничества с государствами-наблю-
дателями и партнерами по диалогу име-
ет важное значение для развития и по-
вышения потенциала Организации.

I I

Государства-члены выступают за не-
укоснительное соблюдение целей и прин-
ципов Устава ООН, прежде всего равен-
ства и  суверенитета государств, невме-
шательства в  их  внутренние дела, вза-
имного уважения территориальной це-
лостности, нерушимости границ, нена-
падения, мирного урегулирования спо-
ров, неприменения силы или угрозы си-
лой, а  также других общепризнанных 
норм международного права, направ-
ленных на поддержание мира и безопас-
ности, развитие сотрудничества между 
государствами, укрепление независимо-
сти, обеспечение права самим опреде-
лять свою судьбу и пути политического, 
социально-экономического и  культур-
ного развития.

Они подтверждают решимость не-
укоснительно следовать положениям До-
говора между государствами  — члена-
ми ШОС о долгосрочном добрососедстве, 
дружбе и  сотрудничестве в  целях даль-
нейшего развития добрососедства и дру-
жественных отношений в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес, в  том 
числе превращения границ друг с другом 
в границы вечного мира и дружбы.

Государства-члены выступают за уп-
рочение ключевой роли Совета Безопас-
ности ООН как главного органа, несуще-



40 СТРАТЕГИЯ СОПРЯЖЕНИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

го в соответствии с Уставом ООН основ-
ную ответственность за  поддержание 
международного мира и безопасности.

Они считают, что  межправитель-
ственные переговоры о  реформирова-
нии Совета Безопасности ООН, которое 
призвано сделать его более представи-
тельным и  действенным, должны осу-
ществляться путем проведения макси-
мально широких консультаций в рамках 
поиска «пакетного решения» в  интере-
сах обеспечения сплоченности стран — 
членов ООН, без  установления искус-
ственных временных рамок и форсиро-
вания вариантов, не получивших широ-
кой поддержки членов ООН.

Государства-члены приветствуют из-
брание Республики Казахстан в качестве 
непостоянного члена Совета Безопасно-
сти ООН на 2017–2018 годы.

Государства-члены продолжат взаи-
модействовать в вопросах разоружения 
и  контроля над  вооружениями, мирно-
го использования атомной энергии, по-
литико-дипломатического урегулирова-
ния региональных вызовов режимам не-
распространения.

Государства-члены последователь-
но выступают за  неукоснительное со-
блюдение положений Договора о нерас-
пространении ядерного оружия, всесто-
роннее сбалансированное продвиже-
ние всех зафиксированных в нем целей 
и принципов, усиление роли, эффектив-
ности и универсального характера Дого-
вора, развитие процесса ядерного раз-
оружения и укрепления глобального ре-
жима нераспространения ядерного ору-
жия в условиях равной и неделимой без-
опасности для всех, с учетом всей сово-
купности факторов, оказывающих вли-
яние на  международную стабильность, 

а также содействие равноправному взаи-
мовыгодному сотрудничеству в области 
использования атомной энергии в мир-
ных целях.

Государства-члены считают, что ско-
рейшее вступление в  силу Протокола 
о  гарантиях безопасности к  Договору 
о  зоне, свободной от  ядерного оружия, 
в Центральной Азии для всех подписав-
ших его государств внесет значительный 
вклад в обеспечение региональной без-
опасности и укрепление глобального ре-
жима ядерного нераспространения.

Государства-члены вновь подтверж-
дают, что  одностороннее и  неограни-
ченное наращивание систем противо-
ракетной обороны одним государством 
или группой государств без учета инте-
ресов других стран наносит ущерб меж-
дународной и региональной безопасно-
сти и стабильности. Они считают недо-
пустимым обеспечивать собственную 
безопасность за счет безопасности дру-
гих.

Государства-члены констатировали 
важность сохранения космического про-
странства свободным от оружия в целях 
обеспечения равной и  неделимой без-
опасности для всех и поддержания гло-
бальной стабильности. Они выразили 
поддержку осуществлению практиче-
ских мер по предотвращению гонки во-
оружений в космосе, главной из которых 
остается разработка международного 
правового документа, вводящего запрет 
на размещение оружия в космосе.

Государства-члены поддерживают уси-
лия и инициативы, направленные на под-
держание и соблюдение Конвенции о за-
прещении химического оружия, повы-
шение авторитета Организации по  за-
прещению химического оружия, а также 
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укрепление режима, предусмотренного 
Конвенцией о  запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия.

В  подтверждение общего стремле-
ния взаимодействовать на основе обще-
признанных принципов международно-
го права и Устава ООН, а также во испол-
нение резолюций СБ ООН по вопросам 
борьбы с международным терроризмом 
государства-члены приняли Заявление 
о  совместном противодействии между-
народному терроризму.

Государства-члены будут наращивать 
согласованные усилия по  противодей-
ствию общим вызовам и  угрозам без-
опасности, углублять диалог и  сотруд-
ничество по  обеспечению комплекс-
ной безопасности, прежде всего в борьбе 
с терроризмом, в том числе кибертерро-
ризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
трансграничной организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом нар-
котиков, а также по укреплению между-
народной информационной безопасно-
сти, реагированию на чрезвычайные си-
туации.

Государства-члены намерены и далее 
развивать деятельность Региональной 
антитеррористической структуры ШОС 
в  интересах обеспечения безопасности 
на пространстве Организации в соответ-
ствии с ее задачами и функциями.

Государства-члены подчеркивают, 
что подписанная 9 июня 2017 года в Ас-
тане Конвенция ШОС по  противодей-
ствию экстремизму будет способство-
вать укреплению международно-право-
вой базы по противостоянию новым вы-
зовам и  угрозам наряду с  Шанхайской 
конвенцией о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом, Конвенци-
ей ШОС против терроризма и Програм-

мой сотрудничества государств — членов 
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и  экстремизмом на  2016–2018  гг., 
а  также профильными документами 
ООН  — Глобальной контртеррористи-
ческой стратегией ООН и  соответству-
ющими резолюциями СБ ООН. Конвен-
ция ШОС по  противодействию экстре-
мизму направлена на укрепление безо-
пасности всех государств — членов ШОС, 
повышение эффективности сотрудниче-
ства их компетентных органов и совер-
шенствование законодательства в  этой 
сфере.

Государства-члены продолжат укреп-
лять практическое взаимодействие и ко-
ординацию в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров на осно-
ве Соглашения между государствами — 
членами ШОС о сотрудничестве в борьбе 
с  незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров от 2004 года, Заявления глав го-
сударств  — членов ШОС по  проблеме 
наркоугрозы от  2015  года и  в  соответ-
ствии с конвенциями и решениями ООН, 
в том числе итогами Специальной сессии 
Генеральной ассамблеи ООН по пробле-
ме наркотиков в апреле 2016 года в Нью-
Йорке. В данном контексте они привет-
ствовали проведение совместного меро-
приятия УНП ООН-ШОС на  тему «ООН 
и ШОС в  борьбе с  наркотиками: общие 
угрозы, совместные действия» 13 марта 
2017 года в Вене и Международной анти-
наркотической акции «За мир без нарко-
тиков» 19 апреля 2017 года в Астане.

Полагая принципиально важной 
борьбу с распространением террористи-
ческой идеологии и пропаганды, вклю-
чая публичное оправдание террориз-
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ма с целью подстрекательства к  совер-
шению террористических актов, госу-
дарства-члены будут наращивать уси-
лия по  противодействию радикализа-
ции общества, ведущей к проявлениям 
крайних форм экстремизма, в том чис-
ле к терроризму, прежде всего среди мо-
лодежи, а также по профилактике рели-
гиозного, этнического, идеологическо-
го и политического экстремизма, этни-
ческой и расовой нетерпимости, ксено-
фобии. Наряду с сотрудничеством по ли-
нии правоохранительных и  судебных 
органов особый акцент в этой работе бу-
дет сделан на  усилении ведущей роли 
государств в  противодействии терро-
ризму, сепаратизму и экстремизму с до-
бровольным и  ответственным привле-
чением потенциала структур граждан-
ского общества, в том числе традицион-
ных религиозных организаций, образо-
вательных и научных учреждений, СМИ, 
общественных и  неправительственных 
объединений государств — членов ШОС, 
действующих на  их  территориях в  со-
ответствии с  национальным законода-
тельством.

В этой связи государства-члены при-
ветствовали выдвинутый Российской 
Федерацией проект резолюции Совета 
Безопасности ООН по противодействию 
террористической идеологии в  разви-
тие соответствующей резолюции СБ 
ООН 1624 (2005 года), которая призыва-
ет все государства к введению уголовной 
ответственности за  подстрекательство 
к терроризму.

Они продолжат работу по скорей-
шему принятию Всеобъемлющей кон-
венции ООН по  борьбе с  междуна-
родным терроризмом, а также по ра-
тификации с  учетом национальных 

интересов государств — членов ШОС 
19  универсальных правовых инстру-
ментов ООН по борьбе с терроризмом.

Государства-члены, выражая озабо-
ченность нарастающей угрозой попа-
дания оружия массового уничтожения 
в распоряжение террористических груп-
пировок, включая применение химиче-
ских и биологических веществ в терро-
ристических целях, поддерживают ини-
циативу по  выработке международной 
конвенции по борьбе с актами химиче-
ского и биологического терроризма.

Руководствуясь положениями Согла-
шения о сотрудничестве в области вы-
явления и перекрытия каналов проник-
новения на  территории государств  — 
членов ШОС лиц, причастных к  тер-
рористической, сепаратистской и  экс-
тремистской деятельности от 2006 года 
и Соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии государств — членов ШОС 
по пограничным вопросам от 2015 года, 
государства-члены будут и далее разви-
вать взаимодействие по предотвраще-
нию деятельности и перемещения ино-
странных террористов-боевиков и тер-
рористических групп посредством эф-
фективного пограничного контроля; 
обмена информацией о лицах, причаст-
ных к террористической деятельности; 
подложных и похищенных документах, 
удостоверяющих личность; проведения 
совместных расследований террористи-
ческих преступлений транснациональ-
ного характера.

Государства-члены продолжат сотруд-
ничество по  противодействию деятель-
ности физических и  юридических лиц 
по вербовке, обучению и использованию 
террористов, публичным призывам к тер-
рористической деятельности или оправ-
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данию актов терроризма, финансирова-
нию террористической деятельности.

Государства-члены продолжат прак-
тику проведения на  регулярной основе 
совместных антитеррористических уче-
ний, в том числе учений «Мирная мис-
сия».

На основе Соглашения между прави-
тельствами государств  — членов ШОС 
о  сотрудничестве в  области обеспече-
ния международной информационной 
безопасности от 2009 года, государства-
члены продолжат укреплять практиче-
ское взаимодействие по вопросам про-
тиводействия пропаганде и оправданию 
терроризма, сепаратизма и экстремизма 
в  информационном пространстве. Они 
наладят координацию по решению этих 
задач с  заинтересованными странами, 
региональными и международными ор-
ганизациями в  двустороннем и  много-
стороннем форматах, в том числе с соот-
ветствующими структурами ООН.

Государства-члены поддерживают 
выработку в рамках ООН универсально-
го кодекса правил, принципов и норм от-
ветственного поведения государств в ин-
формационном пространстве и рассма-
тривают новую редакцию Правил пове-
дения в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности, 
распространенную в  январе 2015  года 
от лица государств — членов ШОС, в ка-
честве официального документа ООН, 
как важный шаг в этом направлении.

Государства-члены продолжат углу-
бленное сотрудничество в области борь-
бы с преступлениями в информационно-
коммуникационной сфере и призывают 
к  разработке соответствующего между-
народно-правового документа при цен-
тральной координирующей роли ООН.

Государства-члены подтверждают ре-
шимость установить надежный заслон 
всем источникам и  каналам финансо-
вой и  материально-технической под-
питки терроризма. Они заявляют о сво-
ей готовности развивать обмен опера-
тивной информацией и  криминализи-
ровать в  национальном законодатель-
стве проявления террористической ак-
тивности, призывают к  всеобъемлюще-
му выполнению положений резолюций 
2199 и 2253 СБ ООН и стандартов Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ).

Они отмечают, что коррупция, явля-
ясь угрозой национальной и региональ-
ной безопасности, во  всех ее формах 
и  проявлениях приводит к  снижению 
эффективности государственного управ-
ления, негативно влияет на инвестици-
онную привлекательность и  сдержива-
ет поступательное социально-экономи-
ческое развитие. В этой связи выражено 
намерение развивать комплексное меж-
дународное сотрудничество в сфере ан-
тикоррупционной деятельности, в  том 
числе посредством обмена опытом и ин-
формацией, а также практическими ме-
рами взаимодействия в этом направле-
нии между компетентными органами.

I I I

Государства-члены исходят из  без-
альтернативности политико-диплома-
тического урегулирования конфликтных 
ситуаций в  различных регионах мира 
на  основе строгого соблюдения обще-
признанных норм и принципов между-
народного права.

Государства-члены поддерживают 
усилия правительства и народа Ислам-
ской Республики Афганистан, направ-
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ленные на  становление мирного, ста-
бильного и  экономически процветаю-
щего государства, свободного от терро-
ризма, экстремизма и наркопреступно-
сти, исходя из центральной координи-
рующей роли ООН в  международных 
усилиях по  стабилизации и  развитию 
этой страны. Они высказались за про-
должение работы в рамках Контактной 
группы «ШОС — Афганистан» в интере-
сах содействия восстановлению мира 
в ИРА.

Государства-члены приветствуют 
стремление стран и  народов арабско-
го мира к политико-дипломатическому 
урегулированию кризисов и  конфлик-
тов в регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки на основе взаимного уваже-
ния интересов, суверенитета и  терри-
ториальной целостности, права самим 
определять свою судьбу без вмешатель-
ства извне, верховенства закона, а так-
же норм и принципов международного 
права.

Государства-члены выступают за по-
литическое урегулирование в Сирийской 
Арабской Республике через широкий 
межсирийский диалог на  основе поло-
жений соответствующих резолюций СБ 
ООН. Только сами сирийцы могут опре-
делить будущее новой, светской и демо-
кратической Сирии, в которой все этно-
конфессиональные группы страны будут 
жить в мире и безопасности, пользовать-
ся равными правами и возможностями. 
Государства-члены поддерживают кол-
лективные усилия, направленные на со-
действие сирийскому урегулированию, 
и подчеркивают важную роль Астанин-
ского процесса в обеспечении необходи-
мых условий для нахождения всеми за-
интересованными сторонами приемле-

мого решения данного вопроса в рамках 
Женевского процесса под  эгидой ООН 
в целях установления мира и стабильно-
сти в Сирии.

Государства-члены высоко оценива-
ют усилия по выполнению Совместного 
всеобъемлющего плана действий по уре-
гулированию ситуации вокруг иран-
ской ядерной программы между Ислам-
ской Республикой Иран и  «шестеркой» 
международных посредников при  уча-
стии Европейского союза. Они считают, 
что  это укрепляет международный ре-
жим нераспространения ядерного ору-
жия и  способствует упрочению мира 
и стабильности в регионе и за его пре-
делами.

Государства-члены подтвердили важ-
ность политического урегулирования 
кризиса на Украине на основе скорейше-
го и полного выполнения Минских дого-
воренностей от 12 февраля 2015 года.

Государства-члены продолжат нара-
щивание сотрудничества ШОС с  ООН 
и  ее специализированными органами, 
а также другими международными орга-
низациями и объединениями в соответ-
ствии с подписанными с ними докумен-
тами.

I V

Несмотря на вызовы и тенденции по-
следнего времени, государства-члены 
проводят активную политику, направ-
ленную на усиление собственного эконо-
мического потенциала и реализуют дол-
госрочные стратегии развития.

Государства-члены выступают за раз-
витие широкого международного со-
трудничества в  целях придания им-
пульса восстановлению мировой эко-
номики, обеспечения экономической 
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и финансовой стабильности, поддержки 
устойчивого, динамичного, сбалансиро-
ванного и инклюзивного роста в усло-
виях продвижения процессов экономи-
ческой глобализации. Они подтверди-
ли общее понимание, что мировая тор-
говля должна вестись на основе прин-
ципов транспарентности и  недискри-
минации, базируясь на общих для всех 
участников правилах. В этих целях были 
отмечены риски, связанные с усилени-
ем тенденции торгового протекциониз-
ма, подчеркнута важность противодей-
ствия любым его проявлениям, в част-
ности устранения существующих и пре-
дотвращения новых торговых барьеров. 
Государства-члены выступают за  фор-
мирование открытой мировой эконо-
мики и  укрепление многосторонней 
торговой системы.

В этой связи подчеркнута необходи-
мость выстроить систему регионально-
го торгово-экономического сотрудни-
чества, принять дополнительные меры 
в  целях создания благоприятных усло-
вий для  развития торговли, содействия 
инвестиционной деятельности, совер-
шенствования инфраструктуры, созда-
ния при  наличии соответствующих ус-
ловий индустриальных парков, а также 
улучшения качества жизни населения.

Государства-члены будут поддер-
живать инициативы, направленные 
на формирование благоприятных усло-
вий для  развития регионального эко-
номического взаимодействия и способ-
ствующие поиску новых моделей меж-
дународного сотрудничества.

Государства-члены выступают за  со-
действие созданию благоприятных ус-
ловий в  интересах постепенного осу-
ществления свободного передвижения 

товаров, капиталов, услуг и технологий, 
как предусмотрено Хартией ШОС.

Подчеркнута важность активизации 
деятельности государств — членов ШОС 
по диверсификации структуры своих то-
варных потоков, расширению номен-
клатуры взаимных поставок, транзи-
ту и экспорту товаров с высокой добав-
ленной стоимостью и другой продукции, 
востребованной на рынках государств — 
участников Организации.

Государства-члены выступают за  со-
трудничество между регионами и адми-
нистративно-территориальными едини-
цами, приветствуют инициативу созда-
ния «Форума глав регионов ШОС» и ре-
комендуют продолжить работу в данном 
направлении.

Главы государств в  целях финансо-
вого обеспечения совместных проектов 
в рамках ШОС считают важным ускорить 
выполнение Решения Совета глав пра-
вительств (премьер-министров) госу-
дарств — членов ШОС от 2016 года о про-
должении консультаций на  экспертном 
уровне по обсуждению вопроса о созда-
нии Банка развития ШОС и Фонда разви-
тия (Специального счета) ШОС.

Государства-члены подчеркнули важ-
ность развития многостороннего сотруд-
ничества в  сфере транспорта; расшире-
ния транспортно-коммуникационных 
возможностей региона, в  том числе пу-
тем строительства новых и  модерниза-
ции действующих участков международ-
ных транспортных маршрутов; развития 
железнодорожного транспорта, включая 
высокоскоростные магистрали; создания 
мультимодальных логистических цен-
тров; внедрения передовых и инноваци-
онных технологий; а  также реализации 
совместных инфраструктурных проектов.
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В  данном контексте они отметили 
необходимость качественной практи-
ческой реализации Соглашения между 
правительствами государств  — членов 
ШОС о создании благоприятных условий 
для международных автомобильных пе-
ревозок от 2014 года.

С  учетом Решения Совета глав пра-
вительств (премьер-министров) го-
сударств  — членов ШОС от  3 ноября 
2016 года о проекте Программы развития 
дорог ШОС государства-члены считают, 
что  ее принятие станет важным шагом 
для согласованного развития сетей авто-
мобильных дорог, улучшения транспорт-
ной доступности и связанности, оптими-
зации транспортных связей между всеми 
зонами производства и потребления то-
варов в странах Организации.

Государства-члены приветствовали 
инициативу «Один пояс  — один путь» 
и, высоко оценивая итоги Форума между-
народного сотрудничества «Один пояс — 
один путь» 14–15 мая 2017 года в Пеки-
не, высказались за их реализацию, в том 
числе путем координации международ-
ных, региональных и  нацио нальных 
проектов, ориентированных на  сотруд-
ничество в целях обеспечения устойчи-
вого развития на основе принципов вза-
имного уважения, равноправия и взаим-
ной выгоды.

Государства-члены отметили актив-
ную работу по выполнению Соглашения 
о сотрудничестве и взаимопомощи в та-
моженных делах от 2007 года, Програм-
мы взаимодействия таможенных служб 
на  2016–2021  годы, а  также других до-
кументов в таможенной сфере, направ-
ленных на упрощение взаимной торгов-
ли и экономического развития в рамках 
ШОС.

Государства-члены отметили важ-
ность продолжения взаимовыгодного 
разнопланового сотрудничества в  сфе-
ре энергетики, в том числе в области ис-
пользования возобновляемых и альтер-
нативных источников энергии, и  под-
держали более широкое применение 
различных экономически эффективных, 
экологически чистых видов энергии 
и повышение ее эффективности в целях 
устойчивого развития.

Государства-члены подчеркнули важ-
ность участия ШОС в Международной спе-
циализированной выставке «Э КСПО-2017» 
на  тему «Энергия будущего» в  пери-
од с  10 июня по  10 сентября 2017  года 
в Астане.

Государства-члены выступают за ак-
тивизацию сотрудничества в  области 
санитарных и  фитосанитарных мер, 
в том числе путем обмена информацией 
по требованиям в отношении ввоза сель-
скохозяйственной продукции в соответ-
ствии с  национальными законодатель-
ствами.

Государства-члены активизируют 
взаимодействие по  практической реа-
лизации Соглашения между прави-
тельствами государств — членов ШОС 
о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства от 2010 года.

Подчеркивая стремление развивать 
механизмы государственно-частно-
го партнерства, государства-члены про-
должат работу в  целях реализации со-
вместных финансовых, инфраструктур-
ных и  инвестиционных проектов с  ис-
пользованием потенциала Делового со-
вета ШОС и Межбанковского объедине-
ния ШОС. Они высоко оценили прини-
маемые в  государствах — членах ШОС 
меры по обеспечению дальнейшего раз-
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вития предпринимательской деятель-
ности, всемерной защите частной соб-
ственности и качественному улучшению 
делового климата.

Отмечена целесообразность привле-
чения к  проектной деятельности ШОС 
правительственных структур и деловых 
кругов государств-наблюдателей и парт-
неров по диалогу ШОС.

V

Государства-члены продолжат пло-
дотворно сотрудничать в  укреплении 
связей в сфере здравоохранения, науки 
и техники, культуры, туризма и образо-
вания, а также взаимодействовать в сфе-
ре охраны окружающей среды.

Государства-члены отметили необхо-
димость активизации многостороннего 
и двустороннего сотрудничества в обла-
сти охраны здоровья населения, разви-
тия медицины и фармакологии, обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, профилактики 
и борьбы с инфекционными болезнями, 
подготовки профессиональных кадров 
и  повышения квалификации медицин-
ских работников.

Государства-члены поощряют прак-
тическое взаимодействие на основе Со-
глашения между правительствами госу-
дарств — членов ШОС в области культу-
ры от 2007  года. Они продолжат содей-
ствовать развитию культурных связей 
в рамках ШОС, укреплению взаимопони-
мания между народами, уважению куль-
турных традиций и обычаев государств-
членов, сохранению и поощрению мно-
гообразия культур, проведению между-
народных выставок, фестивалей и  кон-
курсов, участию творческих коллективов 
и отдельных исполнителей в различных 

мероприятиях Организации, выявлению 
в архивах и библиотеках архивных доку-
ментов по  истории, активизации куль-
турного обмена и сотрудничества между 
странами, а также изучению и сохране-
нию культурного и природного наследия 
региона, в том числе вдоль историческо-
го Великого шелкового пути.

Подчеркивая неизменную привер-
женность миру, совместному развитию 
и  равноправному сотрудничеству, рас-
ширению диалога и  взаимодействия 
с  международным сообществом, госу-
дарства-члены приложат все усилия 
для укрепления безопасности и стабиль-
ности, углубления связей в торгово-эко-
номической и  культурно-гуманитар-
ной сферах на пространстве ШОС в  со-
ответствии со Стратегией развития ШОС 
до 2025 года и Планом действий на 2016–
2020 годы по ее реализации.

Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев

Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин

Президент Кыргызской 
Республики А. Ш. Атамбаев

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин

Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон

Президент Республики 
Узбекистан Ш. М. Мирзиёев

Астана, 9 июня 2017 года
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 Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республики о дальнейшем 
углублении отношений 
всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия

По  приглашению Президента Российской Федера-
ции  В. В.  Путина Председатель Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин 3–4 июля 2017 года посетил Россий-
скую Федерацию с официальным визитом. В Москве прошли 
переговоры глав государств, а также встреча Председателя Ки-
тайской Народной Республики с Председателем Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведевым.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, 
далее также именуемые Сторонами, заявляют о нижеследую-
щем.

Стороны, отстаивая цели и  принципы Договора о добро-
соседстве, дружбе и  сотрудничестве между Российской Фе-
дерацией и  Китайской Народной Республикой, подписанно-
го 16 июля 2001 года, принимая во внимание чаяния народов 
двух стран и с учетом современных тенденций развития меж-
дународной обстановки, в интересах сотрудничества и взаим-
ной выгоды положили начало строительству межгосударствен-
ных отношений нового типа, основанных на взаимном уваже-
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нии, равноправии и  доверии. Их  глав-
ной ценностью является взаимная под-
держка, а  целью — процветание наро-
дов двух государств. Практика показы-
вает, что российско-китайские отноше-
ния отличаются зрелостью и  устойчи-
востью. Они не  подвержены влиянию 
внешней конъюнктуры и  являются об-
разцом гармоничного сосуществова-
ния и взаимовыгодного сотрудничества 
двух крупных соседних государств в со-
временном мире. Российско-китайские 
отношения вышли за рамки двусторон-
них отношений и стали важным факто-
ром сохранения международного стра-
тегического баланса, мира и стабильно-
сти во всем мире.

В новых исторических условиях Сто-
роны будут прилагать усилия для даль-
нейшего развития и укрепления отноше-
ний российско-китайского всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического вза-
имодействия в духе равноправия, дове-
рия и взаимной поддержки, в целях про-
цветания обоих государств и дружбы на-
родов, передающейся из поколения в по-
коление, будут способствовать укрепле-
нию взаимного политического доверия, 
углублению практического взаимодей-
ствия, сотрудничества в  области безо-
пасности, обменов в гуманитарной сфе-
ре, взаимодействия двух стран в  сфере 
международных отношений.

ВЗАИМНОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ

Стороны подчеркивают, что  прочное 
взаимное доверие является неотъемле-
мым атрибутом и  важнейшей отличи-
тельной чертой российско-китайских 
межгосударственных отношений на по-
литическом уровне.

Стороны единодушны в  готовности 
вне зависимости от  изменений между-
народной обстановки строго соблюдать 
положения Договора о  добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой. Рассматривая друг друга 
в  качестве приоритетных внешнеполи-
тических партнеров, руководствуясь до-
говоренностями, достигнутыми главами 
двух государств, Стороны готовы под-
держивать друг друга в защите своих ко-
ренных интересов, а именно суверените-
та, безопасности и территориальной це-
лостности, в выборе пути развития, со-
ответствующего национальной специ-
фике, в шагах, направленных на нацио-
нальное возрождение и развитие, в про-
ведении самостоятельного внутриполи-
тического курса.

Главы двух государств будут и впредь 
осуществлять стратегическое руковод-
ство в сфере двусторонних отношений.

Стороны намерены:
• поддерживать тесные контакты 

на высшем и высоком уровне; сообразу-
ясь с требованиями международной об-
становки и  необходимостью развития 
двусторонних отношений, изменять, до-
полнять и  совершенствовать структуру, 
функции и содержание диалога на выс-
шем и высоком уровнях;

• в  полной мере использовать по-
тенциал регулярных встреч глав пра-
вительств России и Китая как ключево-
го механизма планирования и  разви-
тия практического сотрудничества меж-
ду двумя государствами; поддержи-
вать высокоэффективную работу комис-
сий на уровне заместителей глав прави-
тельств по сотрудничеству в инвестици-
онной, энергетической, гуманитарной, 
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торгово-экономической сферах, в  об-
ласти межрегиональных связей; спо-
собствовать качественному улучшению 
практического взаимодействия двух 
стран;

• укреплять взаимодействие зако-
нодательных органов, последователь-
но обогащать содержание сотрудниче-
ства в  рамках существующих механиз-
мов, укреплять контакты и  координа-
цию в  многосторонних межпарламент-
ских организациях;

• поддерживать контакты ведущих 
российских политических партий с Ком-
мунистической партией Китая в рамках 
имеющихся механизмов сотрудниче-
ства, осуществлять обмен опытом в сфе-
ре партийного строительства и государ-
ственного управления, укреплять вза-
имопонимание и  доверие, способство-
вать комплексному развитию двусто-
ронних связей; продолжать дальнейшее 
налаживание всестороннего взаимо-
действия в рамках механизма обменов 
и  сотрудничества между Администра-
цией Президента Российской Федера-
ции и Аппаратом Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Китая, 
а также Центральной Комиссией Комму-
нистической партии Китая по проверке 
дисциплины / Министерством контро-
ля КНР;

• наращивать усилия по  планирова-
нию и  координации двусторонних свя-
зей, считая приоритетной задачу ком-
плексного развития сотрудничества 
между Россией и Китаем, поддерживать 
дружественные контакты и  осуществ-
лять взаимодействие между правитель-
ственными учреждениями, региональ-
ными властями и общественными струк-
турами двух стран, необходимые для ак-

туализации и  развития всей системы 
двусторонних отношений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Стороны договорились, используя свои 
преимущества, придерживаясь прин-
ципов взаимного благоприятствования, 
взаимной выгоды, взаимопонимания, 
с опорой на сопряжение стратегий раз-
вития России и Китая, а также на сопря-
жение строительства Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и  «Одного 
пояса — одного пути» прилагать усилия 
для углубления практического сотрудни-
чества во всех областях, укрепления ма-
териальной базы устойчивого развития 
российско-китайских отношений.

Стороны продолжат работу по  со-
пряжению строительства Евразийского 
экономического союза и  «Одного поя-
са — одного пути», будут способствовать 
заключению Соглашения о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между Ев-
разийским экономическим союзом 
и  его государствами-членами с  одной 
стороны и Китайской Народной Респу-
бликой с другой стороны. Стороны про-
должат проработку соответствующих 
мер по  созданию Евразийского эконо-
мического партнерства на основе прин-
ципов открытости, транспарентности 
и  взаимного учета интересов в  целях 
продвижения интеграционных процес-
сов в регионе.

Стороны приветствуют подписание 
Совместного заявления Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации и Министерства коммерции 
Китайской Народной Республики о  со-
вместном технико-экономическом обо-
сновании Соглашения о  Евразийском 
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экономическом партнерстве и  скорей-
шее продвижение в работе над  указан-
ным совместным технико-экономиче-
ским обоснованием.

Стороны высоко оценивают итоги 
прошедшего в  Пекине в  мае 2017  года 
Международного форума на  высшем 
уровне «Один пояс — один путь», участ-
ники которого провели продуктивный 
обмен мнениями по  таким представ-
ляющим взаимный интерес вопросам, 
как  сопряжение политики и  стратегии 
развития, практическое взаимодействие 
по  укреплению взаимосвязанности, 
пришли к важному консенсусу в между-
народных делах и достигли других суще-
ственных результатов.

Стороны считают необходимым:
• закрепить тенденцию стабилиза-

ции двусторонней торговли, способство-
вать устойчивому развитию, постепен-
ному совершенствованию ее структу-
ры, создавать новые модели сотрудни-
чества, делать упор на развитии важных 
сфер взаимодействия, создавать новые 
точки роста;

• усиливать защиту интеллектуаль-
ной собственности;

• работать над  расширением взаим-
ных инвестиционных потоков, способ-
ствовать реализации крупных проектов, 
совместно создавать цепочки добавлен-
ной стоимости в приоритетных отраслях 
сотрудничества;

• осуществлять сотрудничество 
в  энергетической сфере в  соответствии 
с  принципами долгосрочности, взаим-
ной выгоды и  экономической целесо-
образности, активно развивать отно-
шения стратегического энергетическо-
го партнерства; расширять сотрудниче-
ство по разведке и освоению нефтегазо-

вых месторождений на территории Рос-
сии и Китая, обеспечивать взаимное со-
ответствие масштабов и эффективности 
сотрудничества предприятий Сторон 
в областях «апстрим» и «даунстрим»; ак-
тивно вести взаимодействие по нефте-
газовым проектам в  третьих странах, 
сообща отстаивать порядок на  между-
народном рынке нефти; укреплять со-
трудничество в  сфере электроэнерге-
тики по всей производственной цепоч-
ке; проводить скоординированную элек-
троэнергетическую политику, в том чис-
ле в области стандартов сертификации; 
содействовать развитию сотрудниче-
ства между компаниями Сторон в таких 
отраслях, как  альтернативная, угольная 
энергетика и гидроэнергетика;

• в соответствии с принятым главами 
правительств двух стран Совместным 
заявлением о  развитии стратегическо-
го сотрудничества в  области использо-
вания атомной энергии в мирных целях, 
на основе принципов баланса интересов 
и комплексного подхода способствовать 
реализации российско-китайских стра-
тегических проектов в ядерной сфере;

• содействовать реализации транс-
портных и инфраструктурных проектов, 
в  том числе высокоскоростной маги-
страли Москва — Казань, железнодорож-
ного моста Нижнеленинское — Тунцзян, 
трансграничного автомобильного мо-
стового перехода Благовещенск — Хэй-
хэ; созданию экономического коридора 
Россия — Китай — Монголия; продолжать 
работу по  строительству пункта пропу-
ска Большой Уссурийский — Хэйсяцзы-
дао; принимать взаимные меры по улуч-
шению условий для осуществления пере-
возок товаров по Транссибирской желез-
нодорожной магистрали в страны Евро-
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пы, ускорить создание международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2»;

• искать новые модели и проекты на-
учно-технического сотрудничества, бо-
лее интенсивно вести передовые и ори-
гинальные совместные исследования, 
с опорой на приоритетные для научно-
технического развития Сторон направ-
ления осуществлять совместное плани-
рование и  реализацию крупных про-
ектов; вести активный инновацион-
ный диалог, расширять обмены и взаи-
модействие по  вопросам инновацион-
ной политики, содействовать сотрудни-
честву между российскими и китайски-
ми участниками инновационной инфра-
структуры;

• основываясь на  принципе мирно-
го использования космического про-
странства, укреплять российско-китай-
ское сотрудничество в космической от-
расли, продвигать реализацию совмест-
ных проектов в таких приоритетных об-
ластях, как создание ракетных двигате-
лей, дистанционное зондирование Зем-
ли, исследования Луны и дальнего кос-
моса, мониторинг космического мусо-
ра; подписать Программу российско-ки-
тайского сотрудничества в области кос-
моса на 2018–2022 годы и содействовать 
ее реализации; изучить новые модели 
сотрудничества, включая развитие ком-
мерческой космической деятельности;

• осуществлять реализацию Совмест-
ного заявления Президента Российской 
Федерации и  Председателя Китайской 
Народной Республики о взаимодействии 
в  области развития информационно-
го пространства, продолжать укреплять 
взаимное доверие в сфере сетевой без-
опасности, развивать взаимодействие 

по  таким направлениям, как  стандар-
тизация и  подготовка кадров для  обе-
спечения сетевой безопасности, охра-
на ключевой информационной инфра-
структуры;

• придерживаясь принципов прагма-
тизма и взаимной выгоды, поступатель-
но развивать сотрудничество Сторон 
в  сфере промышленного производства 
и  информационно-коммуникационных 
технологий;

• поощрять заключение компетент-
ными органами Сторон соглашений 
об укреплении сотрудничества в сельско-
хозяйственной сфере, в том числе по во-
просам инспекции и карантина, разви-
вать взаимодействие в области рыбного 
хозяйства, создавать благоприятные ус-
ловия для доступа продукции сельского 
хозяйства на рынки Сторон; совершен-
ствовать процедуры карантинного до-
пуска для доступа продукции сельского 
хозяйства на рынки Сторон, в том числе 
научными методами решать вопрос ре-
гионализации по эпизоотической обста-
новке, стимулировать развитие между 
Сторонами экспортно-импортной тор-
говли такой сельскохозяйственной про-
дукцией, как мясо, аквакультура, зерно-
вые и бобовые, поощрять развитие вза-
имных инвестиционных проектов в об-
ласти сельского хозяйства;

• поддерживать тесный диалог и вза-
имодействие по  вопросам финансово-
экономического сотрудничества в  дву-
стороннем и многостороннем форматах. 
Стороны приветствуют итоги работы со-
стоявшегося 19 июня этого года в Шан-
хае 7-го Российско-Китайского финансо-
вого диалога на уровне министров;

• способствовать наращиванию объе-
мов использования национальных валют 
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Сторон в торговой и инвестиционно-фи-
нансовой сферах;

• расширять сотрудничество между 
финансовыми рынками России и Китая 
путем развития сети финансовых инсти-
тутов и  расширения перечня финансо-
вых услуг с учетом регулятивных требо-
ваний Сторон и обязательств, принятых 
Сторонами в  рамках Всемирной торго-
вой организации; усиливать взаимодей-
ствие в области макропруденциального 
регулирования и контроля за финансо-
выми организациями, развивать сотруд-
ничество в области страхования и пере-
страхования;

• содействовать допуску китайских 
инвесторов к участию в возможном раз-
мещении на российском рынке облига-
ций федерального займа Российской Фе-
дерации, номинированных в юанях;

• укреплять финансовое сотрудниче-
ство Сторон в рамках сопряжения строи-
тельства ЕАЭС и «Одного пояса — одного 
пути», формировать долгосрочную, ста-
бильную и устойчивую финансовую си-
стему;

• поддерживать углубление финансо-
вого сотрудничества стран БРИКС, в том 
числе по линии Нового банка развития, 
в сферах государственно-частного парт-
нерства, бухгалтерской и  аудиторской 
деятельности, налогообложения;

• поддерживать создание Фонда об-
лигаций в национальных валютах БРИКС 
в целях стимулирования развития рын-
ков облигаций в национальных валютах 
и осуществления инвестиций в суверен-
ные, квазисуверенные и корпоративные 
облигации;

• способствовать взаимовыгодному 
вовлечению многосторонних институ-
тов развития, включая Новый банк раз-

вития и  Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, в финансирование 
строительства и модернизации объектов 
инфраструктуры на  территориях двух 
стран;

• продолжать укреплять взаимодей-
ствие в области охраны трансграничных 
водных объектов, создания трансгра-
ничных природных заповедников, борь-
бы с экологическими бедствиями, в сфе-
ре противодействия негативным послед-
ствиям изменения климата; совместны-
ми усилиями расширять многоуровне-
вое взаимовыгодное сотрудничество, 
в том числе в  сфере переработки отхо-
дов;

• используя возможности Совмест-
ной российско-китайской комиссии 
по  границе, продолжать углублять дву-
стороннее приграничное сотрудниче-
ство, наращивать усилия по  развитию 
инфраструктуры в приграничных райо-
нах и совершенствованию работы пунк-
тов пропуска;

• используя опыт сотрудничества 
в  рамках механизма Межправитель-
ственной российско-китайской комис-
сии по сотрудничеству и развитию Даль-
него Востока и  Байкальского региона 
Российской Федерации и  Северо-Вос-
тока Китайской Народной Республики, 
а  также Совета по  межрегиональному 
сотрудничеству регионов Приволжского 
федерального округа Российской Феде-
рации и верхнего, среднего течения реки 
Янцзы Китайской Народной Республики, 
расширять охват и сферы межрегиональ-
ного взаимодействия; содействовать ре-
ализации значимых проектов двусто-
роннего сотрудничества, в  том числе 
с  использованием механизма Россий-
ско-Китайского инвестиционного фон-
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да по  развитию регионального сотруд-
ничества; создать механизм сотрудни-
чества по развитию острова Большой Ус-
сурийский (Хэйсяцзыдао), включая при-
родоохранные мероприятия;

• укреплять российско-китайское со-
трудничество в  Арктическом регионе, 
поддерживать развитие взаимодействия 
между компетентными органами Сто-
рон, научно-исследовательскими орга-
низациями и  предприятиями в  таких 
сферах, как  развитие и  использование 
Северного морского пути, проведение 
совместных научных экспедиций, раз-
ведка и освоение энергетических ресур-
сов, арктический туризм, охрана окружа-
ющей среды.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Стороны, основываясь на высоком поли-
тическом и стратегическом доверии, от-
мечают, что в нынешних условиях перед 
лицом общих угроз и  вызовов в  целях 
защиты общей безопасности они готовы 
и  дальше уделять пристальное внима-
ние сотрудничеству в сфере безопасно-
сти и всемерно развивать его, совмест-
ными силами противостоять традицион-
ным и новым угрозам и вызовам безо-
пасности; сообща отстаивать мир и спо-
койствие в своих странах, а также в реги-
оне и мире в целом; в этих целях Сторо-
ны намерены:

• в полной мере использовать потен-
циал контактов на  высшем и  высоком 
уровне и механизма консультаций по во-
просам стратегической безопасности; 
наращивать взаимную поддержку в по-
литической сфере и в сфере безопасно-
сти; не допускать использование каки-
ми-либо силами территории одной Сто-

роны для  осуществления деятельности, 
направленной против другой Стороны; 
укреплять обмены и  диалог по  вопро-
сам путей и концепций развития, опыта 
управления государством, а также по во-
просам укрепления политической вла-
сти; стоять на страже общественной ста-
бильности в своих странах;

• развивать контакты и  сотрудниче-
ство в  военной и  военно-технической 
сферах; укреплять взаимное доверие 
в  военной сфере; способствовать углу-
блению взаимодействия между воору-
женными силами Сторон в рамках суще-
ствующих механизмов; совместно про-
тивостоять угрозам региональной и гло-
бальной безопасности;

• использовать механизм консульта-
ций по  вопросам юстиции, обществен-
ной безопасности и  охраны правопо-
рядка для  планирования, координации 
и комплексного развития двустороннего 
сотрудничества в данных сферах;

• продолжать совместную борьбу 
с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом; совместно противодействовать 
террористическим силам, угрожающим 
безопасности Сторон; усиливать коор-
динацию подходов и  конструктивное 
сотрудничество по  всем направлениям 
на  многосторонних антитеррористиче-
ских площадках.

ОБМЕНЫ 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Стороны подчеркивают, что  взаимо-
понимание между народами и  взаимо-
проникновение культур двух стран яв-
ляются основой дружбы, передающейся 
из поколения в поколение. Стороны на-
мерены прилагать активные усилия, на-
правленные на  расширение российско-
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китайских обменов и  сотрудничества 
в гуманитарной сфере, последовательно 
укреплять дружбу между народами двух 
государств и общественную базу двусто-
ронних отношений.

Стороны придают большое значение 
деятельности по планированию двусто-
роннего взаимодействия, осуществля-
емой Российско-Китайской комиссией 
по  гуманитарному сотрудничеству, со-
вместными усилиями они будут способ-
ствовать реализации Плана действий 
по  развитию российско-китайского со-
трудничества в  гуманитарной сфере. 
В этих целях Стороны:

• намерены продолжать оказывать 
поддержку и  содействие открытию Рос-
сийско-Китайского университета в Шэнь-
чжэне на базе Московского государствен-
ного университета им. М. В.  Ломоносо-
ва и  Пекинского политехнического ин-
ститута в  целях совместной подготов-
ки высококвалифицированных специа-
листов для  практического сотрудниче-
ства на различных направлениях, наме-
рены содействовать развитию межвузов-
ской кооперации, общими усилиями про-
двигать изучение русского языка в Китае 
и китайского языка в России, с тем чтобы 
довести количество участников академи-
ческих обменов между двумя странами 
к 2020 году до 100 тыс. человек;

• будут и далее продолжать практи-
ку совместного проведения таких мас-
штабных культурных мероприятий, 
как фестивали и дни культуры и  кино, 
телевизионные фестивали, поощрять 
укрепление контактов и углубление со-
трудничества между специализирован-
ными культурными организациями, 
академиями искусств и  творческими 
коллективами. Стороны поддерживают 

культурные центры двух стран в актив-
ном развитии их деятельности и высоко 
оценивают работу по созданию постоян-
но действующей выставки в месте про-
ведения VI  съезда Коммунистической 
партии Китая;

• сосредоточат свои усилия на  ор-
ганизации таких ярких мероприятий, 
как российско-китайские зимние и лет-
ние молодежные игры, международное 
ралли «Шелковый путь». В рамках подго-
товки к проведению в 2022 году в Пекине 
зимних Олимпийских игр Стороны дого-
ворились развивать обмены и сотрудни-
чество в зимних видах спорта, в области 
подготовки кадров, спортивной науки;

• поддерживают активное взаимодей-
ствие российских и китайских организа-
ций в  рамках реализации плана основ-
ных мероприятий по проведению в 2016–
2017 годах Года российских средств мас-
совой информации в Китайской Народ-
ной Республики и Года китайских средств 
массовой информации в Российской Фе-
дерации и отмечают, что их проведение 
положительно сказывается на  укрепле-
нии информационного взаимодействия 
СМИ двух стран, на  реализации мас-
штабных медиамероприятий, распро-
странении радио-, кино- и  телепродук-
ции, переводе и издании книг, расшире-
нии практики прямого обмена видеома-
териалами и оперативной информацией 
без посредничества международных ин-
формагентств, а также на усилении взаи-
модействия в других сферах;

• готовы стимулировать туристиче-
скую деятельность, содействовать даль-
нейшему росту взаимных туристических 
потоков, совершенствовать правила ра-
боты на туристическом рынке, упрощать 
процедуры туристического обмена, улуч-
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шать инфраструктуру, повышать качество 
обслуживания туристов и расширять пе-
речень услуг, способствовать углублению 
сотрудничества в  сфере исторического 
и военно-патриотического туризма;

• продолжат поощрять российско-
китайские дружественные молодежные 
контакты, практику обмена молодеж-
ными делегациями в составе ста человек 
для  обучения, укрепление характерной 
для  российско-китайских отношений 
прочной дружбы, передающейся из по-
коления в поколение;

• будут укреплять сотрудничество 
в  области предупреждения стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий, 
а также оказания помощи в случае чрез-
вычайных ситуаций, уделяя основное 
внимание развитию практического со-
трудничества в таких областях, как мо-
ниторинг и  предупреждение о  стихий-
ных бедствиях, оценка рисков, опове-
щение о  чрезвычайных ситуациях, об-
мен аварийно-спасательными техноло-
гиями, подготовка специалистов и  об-
мен опытом;

• намерены осуществлять активное 
взаимодействие в  области здравоохра-
нения в части, касающейся проведения 
совместных мероприятий в  таких сфе-
рах, как  медицина катастроф, профи-
лактика заболеваний и  санитарно-эпи-
демиологическая безопасность населе-
ния, расширять связи между медицин-
скими организациями высшего образо-
вания на базе Российско-Китайской ас-
социации медицинских университетов, 
налаживать сотрудничество в сфере при-
менения современных биомедицинских 
технологий, развивать взаимодействие 
в области лекарственных средств и ме-
дицинского оборудования;

• продолжат содействовать сотрудни-
честву между архивными учреждения-
ми двух стран, в том числе в сфере обме-
на передовым опытом работы архивов, 
подготовки совместных документаль-
ных публикаций и реализации выставоч-
ных проектов, а также проведения иссле-
дований по истории России и Китая и от-
ношений между ними на основе имею-
щихся архивных документов;

• будут укреплять сотрудничество 
в сфере охраны и содержания воинских 
мемориальных объектов одной Сторо-
ны, расположенных на территории дру-
гой Стороны; намерены на основе име-
ющегося опыта сотрудничества разрабо-
тать и подписать новое межправитель-
ственное соглашение по  данному ком-
плексу вопросов;

• продолжат повышать роль Россий-
ско-Китайского комитета дружбы, мира 
и развития как основного канала народ-
ной дипломатии, содействующего раз-
витию двусторонних контактов по важ-
ным вопросам, будут активно продви-
гать и развивать многоплановые обще-
ственные обмены и сотрудничество, ко-
торые эффективно дополняют связи 
по государственной линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ СФЕРЕ

Россия и  Китай — крупные сопредель-
ные государства, связанные отношени-
ями всеобъемлющего стратегического 
взаимодействия, принадлежащие к чис-
лу государств-победителей во  Второй 
мировой войне, постоянные члены Со-
вета Безопасности ООН и  ведущие го-
сударства с  формирующимися рын-
ками,  — констатируют, что  современ-
ная международная обстановка слож-
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на и изменчива. Стороны осознают свои 
долг, обязанность и  потребность в  на-
ращивании более тесного и  эффектив-
ного сотрудничества в международных 
и  региональных делах, совместном со-
действии укреплению мира, стабильно-
сти, процветанию и развитию в регионе 
и во всем мире.

Исходя из  современных реалий 
и опираясь на совместный опыт налажи-
вания и поддержания межгосударствен-
ных отношений нового типа, Россия 
и Китай будут способствовать становле-
нию международного порядка, основан-
ного на солидарности и общности инте-
ресов всего человечества, и его развитию 
в направлении большей справедливости 
и рациональности.

Стороны призывают международное 
сообщество уважать право народов всех 
стран на самостоятельный выбор поли-
тического строя и  пути развития сво-
их государств, уважать интересы других 
стран, действовать в соответствии с це-
лями и принципами Устава ООН, разре-
шать противоречия и разногласия путем 
диалога и  консультаций, содействовать 
процессам политического урегулирова-
ния конфликтов на  основе взаимного 
учета интересов и строго в рамках пра-
вового поля.

Стороны продолжат отстаивать авто-
ритет и ключевую роль ООН в мировых 
делах, продвигать объединительную по-
вестку дня, посредством широкого взаи-
модействия улучшать систему глобаль-
ного управления, оптимизировать про-
цессы интеграции, укреплять позиции 
и учитывать интересы всех членов меж-
дународного сообщества, включая госу-
дарства с  формирующимися рынками 
и развивающиеся страны.

Стороны намерены продвигать кон-
цепцию общей, комплексной, совмест-
ной и  устойчивой безопасности на  ос-
нове принципов совместного обсужде-
ния, строительства и пользования, а так-
же принципа неделимости безопасности 
в  международных отношениях, содей-
ствовать упрочению глобальной и регио-
нальной безопасности и  стабильности 
на основе коллективных подходов с опо-
рой на международное право.

Стороны призывают международное 
сообщество уважать культурные разли-
чия и  цивилизационное многообразие 
современного мира, поощрять конструк-
тивное взаимодействие между цивили-
зациями, с тем чтобы межцивилизаци-
онные обмены и взаимное обогащение 
опытом стали движущей силой прогрес-
са человеческого общества и фактором 
поддержания мира во всем мире.

Стороны прилагают усилия для  гло-
бальной и  сбалансированной реализа-
ции повестки дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года, раз-
вивают международное сотрудничество. 
Стороны выступают за  устойчивое раз-
витие экономики, общества и окружаю-
щей среды с использованием наилучших 
доступных технологий, сообща содей-
ствуют реализации Парижского согла-
шения в интересах роста уровня жизни.

Стороны будут всесторонне укреп-
лять стратегическое взаимодействие 
в  международной сфере, уделять при-
оритетное внимание в  своей внешне-
политической повестке дня контактам 
друг с другом в международных делах, 
усиливать координацию по важным во-
просам своей политики и практической 
деятельности, укреплять сотрудниче-
ство между внешнеполитическими ве-
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домствами, дипломатическими и  кон-
сульскими загранучреждениями, аккре-
дитованными друг у друга, а также ди-
пломатическими представительствами 
в третьих странах.

В  целях более полного разъяснения 
своих подходов и позиций в отношении 
текущей ситуации в мире и важных меж-
дународных проблем Стороны выступа-
ют с  отдельным совместным заявлени-
ем с  призывом к  международному со-
обществу на основе принципов сотруд-
ничества и  взаимной выгоды объеди-
нить усилия в противодействии вызовам 
и угрозам, стоящим перед ним на совре-
менном этапе развития.

* * *
Стороны в связи с необходимостью 

реализации в новой обстановке Догово-
ра о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой 
и дальнейшего развития двусторонних 
отношений всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия 
разработали План действий по  реали-
зации положений Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду Российской Федерацией и  Китай-
ской Народной Республикой на  2017–
2020 годы, утвержденный главами двух 
государств. 
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 Стратегия сопряжения 
Большого евразийского 
партнерства и инициативы 
«Один пояс — один путь»

На Евразийской научно-технологической конференции 
«Сопряжение Большого евразийского партнерства 

и  инициативы «Один пояс — один путь»: энергоэкологиче-
ские стратегии, программы, проекты», которая состоялась 
30–31 мая в Санкт-Петербурге, были обсуждены научные ос-
новы стратегии сопряжения двух великих инициатив, выдви-
нутых Президентом РФ В. В. Путиным и председателем КНР Си 
Цзиньпином и реализуемых на пространстве Большой Евразии. 
Эти взаимодополняемые инициативы являются крупнейшими 
шагами на пути становления устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства цивилизаций.

1. Две взаимодополняемые евразийские инициативы

Обе великие инициативы, выдвинутые РФ и КНР, выражают 
историческую тенденцию сдвига центра цивилизационной ак-
тивности на Восток и дополняют друг друга.

• Инициатива «Один пояс — один путь» концентрирует вни-
мание на равноправном взаимовыгодном партнерстве евра-
зийских стран при ведущей роли Китая, являющегося миро-
вым лидером в экономическом развитии и научно-технологи-
ческом прорыве.

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного клуба, 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН



60 СТРАТЕГИЯ СОПРЯЖЕНИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

• Большое евразийское партнерство 
выражает геополитическое и социокуль-
турное партнерство ведущих держав, ци-
вилизаций и  интеграционных объеди-
нений Большой Евразии, обеспечение 
устойчивого геополитического развития 
при ведущей роли России, опирающейся 
на многовековые традиции плодотвор-
ного взаимодействия между Востоком 
и Западом, на диалог и партнерство раз-
личных наций и конфессий.

• В  выступлении на Международной 
конференции в  Пекине «Один пояс  — 
один путь» 14 мая 2017  года Президент 
РФ В. В. Путин отметил, что Большое ев-
разийское партнерство  — это цивили-
зационный проект: «Россия видит буду-
щее евразийского партнерства не просто 
как налаживание новых связей между го-
сударствами и  экономиками. Оно долж-
но изменить политический и экономиче-
ский ландшафт континента, принести 
Евразии мир, стабильность, процвета-
ние, принципиально новое качество жиз-
ни… И в этом отношении Большая Евра-
зия — это не абстрактная геополитиче-
ская схема, а, без  всякого преувеличения, 
действительно цивилизационный проект, 
устремленный в будущее».

Выработка научно обоснованной дол-
госрочной стратегии сопряжения Боль-
шого евразийского партнерства и  ини-
циативы «Один пояс — один путь» даст 
дополнительный синергический эф-
фект, ускорит преодоление глобального 
кризиса на основе становления гумани-
стически-ноосферной интегральной ци-
вилизации, пятого поколения локаль-
ных цивилизаций при лидерстве Восто-
ка и устойчивого многополярного миро-
устройства на базе конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного партнерства ло-

кальных цивилизаций пятого поколения 
и интеграционных объединений на про-
странстве Большой Евразии.

2. Большая Евразия 
в геоцивилизационном 
пространстве XXI века

Большая Евразия в  нашем понимании 
представляет собой взаимовыгодное 
партнерство:

• восьми локальных цивилизаций пя-
того поколения (западноевропейской, 
восточноевропейской, евразийской, ки-
тайской, японской, индийской, буд-
дийской и  мусульманской); в  середи-
не XXI века их число может увеличиться 
до 12 в результате дифференциации му-
сульманской цивилизации на  арабскую, 
персидскую, евромусульманскую, индо-
мусульманскую, тихоокеанско-мусуль-
манскую. В  таком понимании Большая 
Евразия включает в себя не только Европу 
и Азию, но и Северную Африку как часть 
мусульманской цивилизации, то есть весь 
район Средиземноморья (рис. 1);

• десяти интеграционных и цивили-
зационных объединений (ШОС, Евросо-
юз, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН, Организация чер-
номорского экономического сотрудни-
чества, Средиземноморский союз, Ор-
ганизация исламского сотрудничества, 
Лига арабских государств и Саммит «Ев-
ропа — Азия»).

Большая Евразия включает в  себя 
105 государств по  классификации ООН 
(World Population Prospects).

По  данным Всемирного банка, в  этих 
странах проживает 73 % населения мира, 
производится 64 % мирового ВВП, потреб-
ляется 70 % энергии; выбросы СО2 состав-
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ляют 76 % мировых; здесь сконцентриро-
вано 65 % затрат на НИОКР, доля в  до-
ходах от интеллектуальной собственно-
сти — 59 %, доля в мировой структуре вы-
сокотехнологического экспорта  — 88 %; 
удельный вес расходов на оборону состав-
ляет 60 %, а в  численности вооруженных 
сил — 78 % (рис. 2).

Из таблицы можно сделать следующие 
выводы:

• Уровень экономического развития 
(ВВП на  душу населения) стран Большой 
Евразии в целом ниже среднемирового.

• Потребление энергии на душу населе-
ния — ниже среднемирового уровня, тог-
да как выбросы СО2 — выше среднемиро-
вых (за счет резкого увеличения выбросов 
СО2 в Китае и в Индии в последнюю чет-
верть века).

Рисунок 1. Большая Евразия в составе цивилизаций пятого поколения

• При  высоком уровне изобретатель-
ской активности и  повышенной доли 
в  структуре высокотехнологичного экс-
порта удельный вес в затратах на Н ИОКР 
и  в  доходах от  интеллектуальной соб-
ственности в расчете на 1 млн населения 
ниже среднемирового уровня.

• Доля населения Большой Евразии, за-
нятого в вооруженных силах, выше сред-
немирового уровня, т.к. техническое ос-
нащение армии (доля затрат на оборо-
ну) — ниже среднемирового уровня.

Большая Евразия является основным 
источником геополитических конфлик-
тов, разгула международного террориз-
ма и вооруженных столкновений между 
государствами. На ее пространствах раз-
горались Наполеоновские войны, Первая 
и Вторая мировые войны, здесь же про-
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го мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций, преодоления цивилиза-
ционного кризиса и выхода на траекто-
рию глобального устойчивого развития 
ключевое значение имеет эффективное 
и  крупномасштабное сопряжение двух 
великих инициатив  — Большого евра-
зийского партнерства и  «Один пояс  — 
один путь». Для этого необходимо опре-
делить научно обоснованные стратеги-
ческие приоритеты такого сопряжения 
на долгосрочную перспективу, разрабо-
тать и  реализовать систему стратегий, 
программ и проектов, обеспечивающих 
такое сопряжение.

Важнейшим направлением сопря-
жения является объединение усилий 
для  преодоления глобального энерго-
экологического кризиса, устойчивое 
энергообеспечение всех стран Боль-

Рисунок 2. Удельный вес Большой Евразии в основных мировых макропоказателях, % к миру
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ходят основные границы межцивилиза-
ционных конфликтов.

Таким образом, Большая Евразия 
играет ведущую роль в  мировых пока-
зателях экономического, природно-эко-
логического, научно-технологического 
и геополитического развития, на ее про-
странстве решается судьба глобальной 
цивилизации.

3. Стратегические приоритеты 
сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы 
«Один пояс — один путь»

Для  развязывания сложнейшего узла 
геополитических и  геоэкономических 
противоречий современного мира и ста-
новления устойчивого многополярно-
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шой Евразии, сбережение ископаемо-
го топлива и  замена его возобновляе-
мыми источниками энергии с  учетом 
интересов будущих поколений, значи-
тельное сокращение загрязнения окру-
жающей среды и  формирование евра-
зийской интегральной системы мони-
торинга, прогнозирования и реагирова-
ния на  природные и техногенные ава-
рии и  катастрофы. Ключевое значение 
при этом приобретает реализация евра-
зийской энергоэкологической програм-
мы «Энергия Арктики» и  стратегии 
«Сбережение природных ресурсов, оздо-
ровление окружающей среды и обеспе-
чение глобальной экологической безо-
пасности».

Необходимы диалог и партнерство 
цивилизаций и государств Большой Ев-
разии для преодоления тенденции депо-
пуляции населения, укрепления его здо-
ровья, искоренения голода и  нищеты, 
улучшения структуры питания, для  оп-
тимизации миграционных потоков 
и преодоления связанных с  ними меж-
цивилизационных противоречий.

Решающим фактором ответа на вы-
зовы XXI века является ускоренное круп-
номасштабное освоение достижений 
научно-технологической революции 
XXI века, высокоэффективных техноло-
гий шестого уклада, а также сокращение 
технологического разрыва между аван-
гардными и отстающими странами, соз-
дание максимально благоприятных ус-
ловий для  инновационной деятельно-
сти и эффективного использования ин-
теллектуальной собственности, особен-
но научных открытий и изобретений, ре-
ализация Стратегии инновационно-тех-
нологического прорыва и опережающе-
го развития на базе ускоренного крупно-

масштабного освоения нового техноло-
гического уклада.

Реализация перечисленных выше це-
лей невозможна без радикальных транс-
формаций экономического строя и гло-
бализации, приоритета реальной эконо-
мики и  ее социальной, экологической 
и  инновационной ориентации, созда-
ния простора для развития малого, сред-
него бизнеса и семейного трудового хо-
зяйства, без установления жесткого кон-
троля за деятельностью ТНК и ТНБ, фор-
мирования международного антимоно-
польного законодательства.

Стратегические приоритеты сопря-
жения Большого евразийского партнер-
ства в  энергоэкологической и  научно-
технологической сферах активно об-
суждались на  евразийской научно-тех-
нологической конференции в  Санкт-
Петербурге 30–31 мая 2017 года. В рам-
ках конференции проведен Евразийский 
конкурс энергоэкологических и научно-
технологических стратегий, программ 
и проектов. В рекомендациях конферен-
ции поддержаны предложения о созда-
нии российско-китайской совместной 
лаборатории по проблемам сопряжения 
Большого евразийского партнерства, 
инициативы «Один пояс — один путь» 
и Евразийского агропарка.

Сопряжение в  гуманитарной сфе-
ре должно быть направлено на  опере-
жающее развитие науки и  повышение 
ее продуктивности, поддержку научных 
открытий и  инновационное освоение 
крупных изобретений, а также на:

• повышение фундаментальности, 
креативности и  непрерывности обра-
зования, в том числе цивилизационно-
го образования лидеров нового поколе-
ния;
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• возрождение высокой культуры, 
сохранение и  обогащение националь-
ного и мирового культурного наследия 
и разнообразия, в том числе с активным 
использованием информационных се-
тей;

• укрепление нравственных устоев 
общества и  семьи на  основе активиза-
ции партнерства мировых и традицион-
ных религий;

• обеспечение устойчивого многопо-
лярного мироустройства на простран-
стве Большой Евразии на  основе кон-
структивного диалога и  взаимовыгод-
ного партнерства цивилизаций и  госу-
дарств, направленных на  искоренение 
терроризма и  войн, предотвращение 
столкновений цивилизаций, демили-
таризации экономики и  общества. Это 
имеет решающее значение для осущест-
вления стратегии становления устойчи-
вого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций, раз-
работанной Ялтинским цивилизацион-
ным клубом.

4. Институты и механизмы 
реализации стратегии

Для  реализации стратегии сопряже-
ния Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» 
потребуется формирование эффектив-
ных институтов, включая:

• периодические саммиты ведущих 
держав, цивилизаций Большой Евразии, 
в том числе в рамках намечаемых еже-
годных саммитов цивилизаций для реа-
лизации стратегии устойчивого много-
полярного мироустройства на базе парт-
нерства цивилизаций;

• периодические встречи руково-
дителей интеграционных и  цивилиза-
ционных объединений Большой Евра-
зии для  координации их  деятельности 
по осуществлению стратегических при-
оритетов партнерства;

• выработку и  принятие общеевра-
зийских международно-правовых до-
кументов по  ключевым направлениям 
стратегического партнерства;

• формирование современной науч-
ной базы, в том числе на основе созда-
ния Евразийской ассоциации академий 
наук и ведущих университетов.

Необходима выработка механизмов 
реализации стратегии:

• периодическая разработка долго-
срочных прогнозов и обоснование стра-
тегических приоритетов развития 
и  взаимодействия цивилизаций Боль-
шой Евразии, при этом может быть ис-
пользована деятельность созданного 
в  2016  году Евразийского центра гло-
бального моделирования, прогнозиро-
вания и стратегического планирования;

• разработка и  выполнение долго-
срочных евразийских стратегий, про-
грамм и проектов для выполнения на-
меченных стратегических приоритетов;

• создание эффективного механиз-
ма поддержки научно-технологического 
прорыва на основе регистрации научных 
открытий, поддержки базисных иннова-
ций и  малого инновационного бизне-
са, оценки эффективности деятельности 
научных организаций и  университетов 
по количеству поданных заявок на науч-
ные открытия и изобретения и получен-
ных дипломов и патентов, развитие на-
учно-технической интеграции в  систе-
ме ООН в интеграционных объединени-
ях; этому может способствовать деятель-
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ность созданного в  2016  году Евразий-
ского центра высоких технологий;

• формирование финансово-кредит-
ной базы реализации намеченных стра-
тегий, программ и проектов, в том чис-
ле путем создания Ассоциации евразий-
ских банков и формирования специали-
зированных фондов по узловым страте-
гическим направлениям сопряжения;

• регулирование взаимовыгодных 
валютных отношений и  направления 
предсказуемых изменений цен;

• совместное международно-право-
вое регулирование эффективного взаи-
мовыгодного использования интеллек-
туальной собственности, в  том чис-
ле в сфере научных открытий, изобрете-
ний, авторских прав в цифровой среде;

• организация совместной подго-
товки и  повышения квалификации ру-
ководящих кадров, специалистов, уча-
ствующих в осуществлении евразийских 
стратегий, программ и проектов; в этом 
может принимать участие созданный 
в 2012 году Открытый университет диа-
лога цивилизаций совместно с ведущи-
ми университетами евразийских стран;

• создание эффективной многоязыч-
ной и  защищенной информационной 
базы для  реализации стратегии сопря-
жения.

5. Ключевое звено становления 
устойчивого многополярного 
мироустройства

Сопряжение Большого евразийско-
го партнерства и  инициативы «Один 
пояс — один путь» является ключевым 
звеном становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства, научные 

основы которого представлены в докла-
де созданного в  2016  году по  инициа-
тиве Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева 
(МИСК) Ялтинского цивилизационно-
го клуба «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций».

Доклад будет издан на  русском, ан-
глийском, китайском и арабском языках, 
представлен на  XII Цивилизационном 
форуме в рамках V Международного на-
учного конгресса «Глобалистика-2017» 
в МГУ им. М. В. Ломоносова 26 сентября 
2017 года, обсужден на Международной 
конференции в Ялте в октябре 2017 года 
и  направлен в  ООН, ЮНЕСКО, Альянс 
цивилизаций ООН и руководителям ве-
дущих держав вместе с предложениями 
о проведении в 2020  году Саммита ци-
вилизаций и объявлении ООН Всемир-
ного десятилетия партнерства цивили-
заций (2021–2030  годы). Саммит ци-
вилизаций намечается сформировать 
как  новый интеграционный институт 
в системе ООН, ответственный за реали-
зацию стратегии партнерства цивилиза-
ций и программы Всемирного десятиле-
тия партнерства цивилизаций для обе-
спечения устойчивого многополярного 
мироустройства.

Из  сказанного выше можно сделать 
основной вывод, что  сопряжение Боль-
шого евразийского партнерства и  ини-
циативы «Один пояс — один путь» яв-
ляется принципиально новой моделью 
гео политических отношений в условиях 
многополярного мироустройства на базе 
конструктивного диалога и  взаимовы-
годного партнерства локальных циви-
лизаций ведущих держав, обеспечива-
ющей преодоление глубокого цивили-
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зационного кризиса и выход на траекто-
рию глобального устойчивого развития 
в условиях многополярного мироустрой-
ства и  становления гуманистически-
ноо сферной интегрально й цивилизации.

Второй общий вывод заключается 
в  том, что  стратегическое партнерство 
России и Китая является ведущей силой 
и гарантией реализации становления но-
вой модели геополитического устройства.
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 Направления сопряжения Большого 
евразийского партнерства 
и Экономического пояса 
Шелкового пути с Евразийским 
экономическим союзом

В  2015  году Президент РФ В. В. Путин объявил об  орга-
низации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

в  который вошли Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. 
Первоначально предполагалось создать зону свободной тор-
говли ЕАЭС с  Китаем, однако в  мае 2015  года по  решению 
руководящих структур ЕАЭС и КНР было сделано совместное 
заявление России и  Китая о  сотрудничестве в  рамках ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). В нем гово-
рилось, что обе стороны будут предпринимать согласованные 
шаги по взаимодействию в ходе осуществления всех процес-
сов строительства ЕАЭС и ЭПШП и  «налаживать совместную 
работу в двусторонних и многосторонних форматах, прежде 
всего на площадке ШОС»1. Дальнейшее развитие сопряжения 
Большого евразийского партнерства и Экономического пояса 
Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом нашло 
свое отражение в Совместном заявлении Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики о текущей ситуации 
в мире и важных международных проблемах во время встречи 
в Москве 4 июля 2017 года российского и китайского лидеров — 

Островский Андрей 
Владимирович — 

заместитель директора 
Института Дальнего 
Востока РАН, доктор 

экономических наук, 
профессор
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Президента РФ В. В. Путина и Председа-
теля КНР Си Цзиньпина. В нем было ука-
зано, что «Стороны стремятся укреплять 
координацию и сотрудничество в рамках 
форума «Азия — Европа» и подчеркива-
ют необходимость наращивания на этой 
площадке практического взаимодей-
ствия, ориентированного на содействие 
повышению комплексной взаимосвя-
занности и развитию торгово-экономи-
ческой кооперации в Азиатско-Тихооке-
анском регионе».

Предложенный Китаем проект ЭПШП 
имеет заметные преимущества перед 
проектом ЕАЭС в  силу его более древ-
них основ (свыше 2100 лет истории). Обе 
инициативы объединяют близкие и не-
противоречивые культурные нормы. 
ЭПШП охватывает более 3 млрд человек, 
а ЕАЭС — около 200 млн. О решении Рос-
сии принять участие в проекте ЭПШП за-
явил в марте 2015 года в ходе Азиатского 
экономического форума вице-премьер 
И. И. Шувалов: «Свободное движение то-
варов и капиталов в рамках ЕАЭС сбли-
жает экономики Европы и Азии, что пе-
рекликается с инициативой ЭПШП, вы-
двинутой китайским руководством. 
Мы в  Российской Федерации увере-
ны, что совместная работа по развитию 
ЕАЭС и ЭПШП создаст дополнительные 
возможности для  развития стран Евра-
зийского союза и Китая»2.

Инициатива «Один пояс — один путь» 
направлена на  заполнение образовав-
шихся после распада СССР на террито-
рии Центральной Азии «черных дыр» 
и  «силовых лакун» путем подключения 
экономики территорий между Китаем 
и  Евросоюзом к  реализации китайских 
проектов. Не случайно ученые Поднебес-
ной прямо говорят о том, что ЭПШП — 

это опора для тактики и стратегии «ки-
тайской мечты».

Как показала практика развития меж-
дународных отношений в XXI веке, соз-
дание таких структур, как ШОС и БРИКС, 
не оказало серьезного влияния на соот-
ношение сил в  треугольнике Россия — 
Китай — США. В  нем после окончания 
холодной войны существенно измени-
лось положение Китая и России. В то вре-
мя как Китай наращивал свой экономи-
ческий потенциал и, соответственно, 
политическую мощь, у  России с  нача-
ла 1990-х годов он неуклонно снижался. 
В результате не произошло предполага-
емого усиления политического потенци-
ала ШОС и БРИКС, поскольку военно-по-
литическое сотрудничество между Рос-
сией и КНР не было подкреплено расши-
рением экономического сотрудничества. 
В  нынешней ситуации Россия и  Китай 
планируют повысить свой потенциал пу-
тем создания новых проектов: Россия — 
за  счет Евразийского экономического 
союза, Китай — за счет ЭПШП. Стыковка 
двух проектов может дать желаемый эф-
фект благодаря повышению социально-
экономического уровня не  только двух 
наших стран, но  и  в  треугольнике Рос-
сия — Китай — США.

В  последние несколько лет каж-
дая из стран треугольника стала актив-
но стимулировать развитие экономиче-
ского сотрудничества с целью усиления 
политического взаимодействия и  ро-
ста своей глобальной мощи: США — пу-
тем создания ТТП и ТАП, КНР — ЭПШП, 
Россия — ЕАЭС. До конца холодной вой-
ны СССР и США были сильными сторо-
нами, Китай  — слабой, придерживав-
шейся стратегии «сидеть на горе и смо-
треть на  борьбу двух тигров в долине». 
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Затем роль Китая возросла, в  то  время 
как позиция США не изменилась. В ито-
ге в треугольнике Россия — Китай — США 
в российско-китайских отношениях во-
енные и политические связи находятся 
на более высоком уровне, чем экономи-
ческие, а  в  американо-китайских, нао-
борот, экономические и финансовые от-
ношения преобладают над политически-
ми. Китай, чтобы усилить свою позицию 
в  треугольнике, выдвинул инициативу 
«Один пояс — один путь». Ее реализация 
в течение 30 лет позволит КНР к середи-
не XXI века занять лидирующие позиции 
за счет заметного усиления экономиче-
ской мощи и вывода экономики на пер-
вое место в мире по различным показа-
телям — от объема ВВП и душевого по-
требления до места на рынке инноваций.

Сопряжение двух крупномасштаб-
ных проектов позволит, с  одной сторо-
ны, России и другим членам ЕАЭС соз-
дать огромную транзитную зону для гру-
зов из Европы в Азию, расширить рынки 
сбыта продукции на  территории Китая 
и стран Азии, а с другой стороны — Ки-
таю расширить рынки сбыта своей про-
дукции и получить доступ к источникам 
сырья. В значительной степени усилит-
ся торгово-экономическое сотрудниче-
ство между странами ШОС, а также бу-
дет обеспечено развитие российско-ки-
тайских торгово-экономических свя-
зей. Северный маршрут ЭПШП проходит 
по территориям России, КНР и Казахста-
на. По мере развития проекта маршрут 
будет распространяться на территорию 
Центральной и  Западной Азии, вплоть 
до  Персидского залива и  Средиземно-
го моря. Это позволит вовлечь в  него 
не только другие страны ШОС — Кыргыз-
стан, Таджикистан, Узбекистан, но и ряд 

соседних стран с перспективой получе-
ния экономических выгод от сотрудни-
чества.

Предполагается, что  на  территории 
стран ЕАЭС (России, Казахстана, Бело-
руссии) в  зоне расширения транспорт-
ной инфраструктуры (автомобильные 
и железные дороги) по маршруту Друж-
ба (Достык) — Алматы — Оренбург — Ка-
зань — Москва — Минск экономика бу-
дет развиваться ускоренными темпами, 
подобно тому как это было в зоне Транс-
сибирской магистрали и Китайско-Вос-
точной железной дороги в конце XIX — 
начале ХХ в. Опыт строительства этих 
двух железных дорог свидетельствует, 
что  как только началась прокладка ма-
гистралей большой протяженности, име-
ющих выходы к  морю, произошло бы-
строе освоение прилегающих к ним тер-
риторий. Это наблюдалось и в России — 
в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе, и в Китае — в провинциях Хэйлунц-
зян, Цзилинь и Ляонин.

При  формировании ЭПШП стороны 
должны согласовать вопрос о путях эко-
номического развития стран — участниц 
проекта с целью объединения стратегий 
с  учетом их  экономической, политиче-
ской и правовой практики. Проект пред-
усматривает создание и  совершенство-
вание транзитно-транспортной инфра-
структуры на территории ЭПШП, основу 
которой на территории России может со-
ставить линия высокоскоростной желез-
ной дороги Пекин — Москва.

В  настоящее время можно говорить 
о трех основных задачах российско-ки-
тайского сотрудничества по  проекту 
«Экономический пояс Шелкового пути».

• С  целью реализации поставлен-
ных руководством КНР пяти целей не-
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обходимо обеспечить сопряжение про-
ектов ЭПШП и  ЕАЭС, что  требует соз-
дания зоны свободной торговли между 
КНР и ЕАЭС.

• В рамках развития инфраструктуры 
между двумя территориями нужно стро-
ить высокоскоростную железную доро-
гу Москва — Пекин и скоростную маги-
страль Москва — Казань.

• Необходимо быстрыми темпами 
развивать инфраструктуру на  Дальнем 
Востоке (строительство мостов через 
реки Амур и Уссури, пограничных пере-
ходов, автомобильных дорог и аэродро-
мов, расширение портов) для  усиления 
сотрудничества с  Северо-Востоком Ки-
тая.

Что  касается участия стран ЕАЭС 
в  проекте ЭПШП, следует отметить, 
что Казахстан и Белоруссия уже реали-
зуют совместные инфраструктурные 
проекты. В частности, в Казахстане осу-
ществляется модернизация и  строи-
тельство железных и  автомобильных 
дорог, построен пограничный пере-
ход Чунджа — Хоргос на  границе с Ки-
таем, расширен грузооборот порта Ак-
тау на  Каспийском море, что  позволя-
ет организовать паромную перепра-
ву грузов в Баку. В Белоруссии полным 
ходом идет строительство китайско-бе-
лорусского индустриального парка «Ве-
ликий камень» под Минском. К сожале-
нию, Россия по-прежнему не имеет та-
кого рода крупномасштабных проектов 
с Китаем, но для реализации этих про-
ектов необходимо увеличение объемов 
государственной экспертизы со  сторо-
ны российских китаеведов и  выделе-
ние на эти цели необходимых средств — 
либо непосредственно из государствен-
ного бюджета, либо со стороны заинте-

ресованных финансовых и  коммерче-
ских структур.

Анализируя возможности сопряже-
ния российского и  китайского проек-
тов, следует признать, что  намечают-
ся три сценария развития событий: пол-
ная невозможность сопряжения, полно-
форматное сопряжение и частичное со-
пряжение3. Сейчас рассматриваются два 
способа сопряжения проектов — через 
ШОС и через зону свободной торговли. 
Более целесообразным представляется 
второй способ, т. к. объем внешнеторго-
вых связей в рамках ШОС невелик и сама 
организация имеет полузакрытый ха-
рактер. Несколько лет назад сопряжение 
ЭПШП и ЕАЭС по линии зоны свободной 
торговли вызывало большие сомнения 
из-за опасения товарной экспансии Ки-
тая на российский рынок. Однако после 
резкого снижения в  декабре 2014  года 
курса рубля по  отношению к  долла-
ру, евро и юаню ситуация изменилась: 
цены на  китайские товары на  россий-
ском рынке резко выросли. Формиро-
вание зоны свободной торговли позво-
лит постепенно избавиться от  торго-
вых и инвестиционных барьеров в реги-
оне, и торгово-инвестиционное сотруд-
ничество станет мощным объединяю-
щим фактором. Очевидно, что экономи-
ческое возвышение Китая продолжится, 
несмотря на стоящие перед ним пробле-
мы, в числе которых — большая числен-
ность населения и сравнительно низкая 
его доля в трудоспособном возрасте, де-
фицит энергоресурсов, таких как нефть 
и  природный газ, сильное загрязнение 
окружающей среды в результате быстро-
го роста производства.

Россия должна быть заинтересова-
на в евразийской интеграции и стыков-
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ке с  проектом «Экономический пояс 
Шелкового пути», а  также использова-
нии китайского экономического потен-
циала в интересах собственного разви-
тия. В этом случае наша страна уверен-
но ответит на вызовы, которые постоян-
но возникают со стороны США, Евросою-
за и других стран.

Вопрос о сопряжении Экономическо-
го пояса Шелкового пути и Евразийско-
го экономического партнерства был рас-
смотрен на заседании Президиума РАН 
14 марта 2017  года. В  Постановлении 
Президиума РАН определены направле-
ния дальнейших исследований в этой об-
ласти, а также поддержано предложение 
президента МИСК Ю. В. Яковца о прове-
дении в 2018 году в Москве Евразийско-
го научного конгресса по научным осно-
вам и  стратегическим приоритетам со-

пряжения Большого евразийского пар-
тнерства, Экономического пояса Шелко-
вого пути и ЕАЭС.
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Интеграция Большой Евразии 
и гибридная война

1. Третий Карфаген (Лондон) — главный 
враг интеграции Большой Евразии

На протяжении последних столетий Британская империя 
является главным организатором мировых войн и кри-
зисов. Как же Лондон стал Третьим Карфагеном? Мы долж-
ны погрузиться в глубь веков и вспомнить, как великий рус-
ский князь Святослав уничтожил Хазарский каганат в 965 году. 
Остатки его элиты, а это были этнические тюрки, принявшие 
иудаизм, перебрались в  Европу и  осели в  Генуе и  Венеции. 
Там они перемешались с сефардами и составили основу вене-
цианских купцов, сущность которых хорошо описал Шекспир. 
Смысл их жизни — нажива любой ценой. Именно венециан-
ские купцы финансировали крестоносцев, которые в 1204 году 
разграбили православный Константинополь. Ценности Свя-
той Софии с тех пор украшают главный храм Венеции — со-
бор Святого Марка. Затем история распорядилась так, что ве-
нецианцы перебрались сначала в Голландию, потом в Брита-
нию, где в 1694 году создали частный Банк Англии. С того мо-
мента ведет отсчет современная мировая финансовая систе-
ма, при которой эмиссией денег занимается частный банк. Се-
годня мировую валюту — доллар — создает ФРС, учредителями 
которой являются английские частные банки. Первый Карфа-
ген — это сначала Финикия (Тунис), затем коллективный Кар-
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фаген — с центрами в Венеции и Толедо. 
Третий Карфаген — это Лондон. В осно-
ве Карфагена — жажда наживы и прин-
цип «иметь». Глобальный кризис показал 
агонию колониальной модели мирово-
го развития, разработанной Британской 
империей. Это были кровавые столетия, 
т. к. ради сохранения колониальной мо-
дели управления Британская империя 
организовала работорговлю в  Америке 
и Азии и лишь каждый десятый раб пе-
реплыл в  трюме Атлантический и  Ти-
хий океан, т. е. погибли десятки милли-
онов негров. Ради достижения мирово-
го господства Британская империя осу-
ществила чудовищный голодомор в Ин-
дии в XIX веке: за год от голода умерло 
40 млн индусов. Затем 120 млн китайцев 
в XIX веке стали жертвами опиума, кото-
рый десятками тонн нелегально ввозил-
ся на  территорию Китая англичанами, 
которые были главными наркопроизво-
дителями и наркоторговцами мира. Ни-
чего подобного не было никогда на Руси, 
которая была самым нравственным го-
сударством Европы после принятия док-
трины «Москва — Третий Рим» и нача-
лом ее реализации величайшим рус-
ским царем Иваном Грозным. В  целях 
создания Всемирной Британской импе-
рии с глобальным имперским парламен-
том в 1891 году было образовано обще-
ство «Круглый стол» (Round Table). Это 
общество участвовало затем в формиро-
вании «Совета по международным отно-
шениям» в Нью-Йорке. Одной из целей 
«Круглого стола» был возврат Соединен-
ных Штатов Америки в  состав Британ-
ской империи. Главным средством ре-
ализации цели возврата США под  кон-
троль Британской империи стало созда-
ние в 1913 году Федеральной резервной 

системы (ФРС)  — частной финансовой 
корпорации, управляемой частным Бан-
ком Англии. Одновременно ставилась 
задача по ослаблению Российской импе-
рии (чтобы она не могла помочь США), 
которая в  1861–1864  годах оказала по-
мощь США в  ходе Гражданской войны, 
послав две эскадры в Нью-Йорк и Сан-
Франциско для защиты северян от бри-
танского флота. Итак, в 1891 году, при по-
кровительстве британской разведки, был 
создан интеллектуальный центр веде-
ния глобальной информационной войны 
Британской империи за мировое господ-
ство. Я  считаю, что  именно этот центр 
и  являлся длительное время главным 
штабом информационной войны про-
тив России-СССР. Именно в нем был раз-
работан основной замысел организации 
Первой мировой войны, для колониаль-
ного захвата территории других импе-
рий (Германской и Османской) и унич-
тожения православной Российской им-
перии. Именно Британская империя раз-
вернула против России глобальную ин-
формационную войну, которая продол-
жается и сегодня. В рамках ведения мно-
говековых антироссийских информаци-
онных операций Лондон организовывал 
войны против России (Русско-японская 
война 1904–1905 годов и т. д.), поддержи-
вал антиправительственные силы, орга-
низовал свержение самодержавия в фев-
рале 1917 года. В XX веке Британская им-
перия организовала две мировые войны, 
в которых погибло более 70 млн человек. 
Россия потеряла в  этих кровавых орга-
низованных британцами бойнях более 
30 млн человек.

Британская империя организовала 
свержение российской монархии в фев-
рале 1917  года, за  несколько месяцев 



74 СТРАТЕГИЯ СОПРЯЖЕНИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

до  победы русского оружия, когда рус-
ские войска уже стояли под  Багдадом 
и Константинополем, вблизи британских 
колоний. Гитлера для нападения на ста-
линский Советский Союз вскормила так-
же Британская империя. Ведь обеспе-
чение процесса прихода Гитлера к вла-
сти и затем 80 % производства вооруже-
ний в  фашистской Германии финанси-
ровалось Банком Англии. Когда же бри-
танский режим ответит за Мюнхенский 
сговор, за организацию Второй мировой 
войны, за  холокост советского народа 
(на оккупированной фашистами терри-
тории было уничтожено 10 млн 700 тыс. 
человек — каждый восьмой).

2. О специфике современной 
гибридной войны

Гибридные войны известны уже давно. 
Британия является мастером по  страв-
ливанию других стран  — в  частности, 
исторически противопоставляя Россию 
и США, и она имеет при этом свои ди-
виденды. Методология гибридной вой-
ны была разработана в Великобритании.

Еще  в  1949  году против СССР стра-
нами Запада были введены экономи-
ческие санкции. Для  этого был создан 
специальный комитет, который решал, 
что можно поставлять в Советский Союз, 
а что нельзя. Тогда это еще не называ-
лось гибридной войной, но  словосоче-
тание «информационная война» появи-
лось уже в  1967  году. Оно был введено 
Алленом Даллесом. Термин «информа-
ционная война» стал общеупотребимым 
с 1985 года, и впервые определение было 
дано в Китае. Термин «гибридная война» 
был введен нынешним министром обо-

роны США Джеймсом Мэттисом и  его 
подчиненным Хоффманом в  2005  году. 
Под ним они понимали, что в  военных 
конфликтах будущего необходимо учи-
тывать новый компонент (информаци-
онные и психологические операции, ра-
бота с населением). С точки зрения тер-
минологии этот термин пока не устоял-
ся в политологии. Он используется в раз-
ных странах под  разными эпитетами. 
В 2016 году я предложил свой термин — 
«гибридная война».

Гибридная война — совокупность 
методов военно-силового, политико-
дипломатического, финансово-эко-
номического, информационно-пси-
хологического и  информационно-
технического давления, а также техно-
логий «цветных» революций, террориз-
ма и  экстремизма, мероприятий спец-
служб, формирований сил специального 
назначения, сил специальных операций 
и структур публичной дипломатии, осу-
ществляемых по единому плану органа-
ми управления государства, военно-по-
литического блока или ТНК.

Цели гибридной войны  — пол-
ная или  частичная дезинтеграция 
государства, качественное измене-
ние его внутри- или внешнеполити-
ческого курса, замена государствен-
ного руководства на лояльные режи-
мы, установление над страной внеш-
него идеологического и  финансово-
экономического контроля, ее хаоти-
зация и подчинение диктату со  сто-
роны других государств или ТНК.

По  нашему мнению, следует раз-
личать гибридную войну в  широком 
(во  всех сферах) и  узком смысле слова 
(в какой либо сфере, например в поли-
тической сфере).
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Основные сферы ведения гибридной 
войны:

• духовная;
• культурно-историческая;
• политическая;
• дипломатическая;
• финансово-экономическая;
• сфера ИКТ (информационно-ком-

муникационных технологий);
• военная.
Главной технологией гибридной вой-

ны является дезинформация (на первое 
место ее поставили 76 % опрошенных 
экспертов).

Особенностью современного эта-
па международных отношений является 
мощный политический, информацион-
ный и экономический прессинг со сторо-
ны Запада в отношении России (провока-
ция британской разведки Ми-6 с преда-
телем Скрипалем) и Китая (торговая вой-
на), который представляет собой состав-
ную часть западной стратегии гибридной 
войны, нацеленной на  дезинтеграцию 
евразийского пространства, создание ха-
оса и нестабильности в Большой Евразии.

Сегодня есть все основания гово-
рить о  радикальном обострении гео-
политической и  геоэкономической си-
туации в  мире. Следствием этого ста-
ла возросшая опасность распростране-
ния нестабильности на территорию Рос-
сии, прежде всего с  помощью техноло-
гий гибридной войны (дезинформация, 
терроризм и  т. д.). Масштабная высыл-
ка российских дипломатов из стран За-
пада является индикатором формирова-
ния глобальной антироссийской коали-
ции, организованной главным истори-
ческим врагом России — Великобрита-
нией. При этом риск кризисного обо-
стрения обстановки может не только 

быстро, но и внезапно превысить по-
роговые значения.

Изменение общего характера геопо-
литического противостояния в XXI веке 
представляется настолько очевидным, 
что  не  требует доказательств. Важней-
шей составляющей антироссийской 
стратегии сдерживания, одобренной 
на саммите НАТО в Варшаве (2016 год), 
является гибридная война, которая си-
стемно ведется против России с  целью 
ее ослабления и развала. Таким образом, 
важно учитывать тенденцию стира-
ния различий между состоянием вой-
ны и мира. Все более широко применя-
ются невоенные информационно-идео-
логические методы воздействия с  ис-
пользованием протестного потенциала 
населения. И акции протеста после по-
жара в торговом центре Кузбасса это на-
глядно продемонстрировали. Эти сред-
ства борьбы дополняются военными 
мерами скрытого характера, в том чис-
ле информационным противоборством 
и  действиями сил специальных опера-
ций. Как показал ход стратегической на-
ступательной информационной опера-
ции британской разведки Ми-6 (якобы 
отравление предателя Скрипаля), теку-
щий механизм противодействия инфор-
мационным операциям Великобритании 
и Запада в целом со стороны российских 
государственных структур малопродук-
тивен и бессистемен. Отсутствует коор-
динация и его комплексное информаци-
онно-аналитическое обеспечение. Слабо 
проводится работа в  социальных сетях, 
о чем свидетельствует трагедия в Кеме-
рово, а страны НАТО, наоборот, наращи-
вают там свое присутствие. Трагические 
события в Кемерово обратили внимание 
на наши недоработки в  системе опера-
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тивного реагирования на  комплексные 
информационные антироссийские опе-
рации в социальных сетях. Сразу же по-
сле чрезвычайного происшествия в Куз-
бассе западные спецслужбы проводи-
ли активные операции гибридной вой-
ны (слухи, дезинформация и т. д.). Наи-
более активно действовала 77-я  брига-
да Великобритании (2 тыс. военнослужа-
щих), созданная специально для работы 
в российских социальных сетях.

3. Российско-китайский союз — 
важное условие интеграции Евразии

Я  убежден в  том, что  спасение мира 
от  модели либерального колониализ-
ма, который тащит человеческую циви-
лизацию в  пропасть самоуничтожения, 
возможно. Большая евразийская двой-
ка — Россия и Китай — это в определен-
ном смысле спасательный круг для мира. 
Необходим уход человечества от  моде-
ли либерального колониализма, кото-
рую проповедуют сегодня англосаксон-
ские глобалисты и  их  сторонники (ли-
бералы-прозападники) в  различных 
странах мира. Стабильность и  процве-
тание мира в XXI  веке могут быть обе-
спечены только с помощью стратегиче-
ского союза Китая с Россией. Россия яв-
ляется для Китая стратегическим союз-
ником и  партнером. Именно СССР по-
мог Китаю в XX веке избежать повторе-
ния опиумного геноцида китайского на-
рода XIX века, организованного Британ-
ской империей, когда от наркотиков по-
гибло более 100 млн человек, а  страна 
превратилась в колонию западных госу-
дарств. Печален опыт геноцида китай-
ского народа в  XIX  веке. Ведь мощная 

Китайская империя (ее население было 
тогда около 500 млн человек) потерпе-
ла сокрушительное поражение в опиум-
ных войнах. Лишь через 150 лет, при под-
держке СССР, Китай восстановил чис-
ленность населения. Наркотики (опи-
ум) были специальным оружием массо-
вого уничтожения Британской империей 
населения Китая. Этот печальный исто-
рический опыт не должен повториться. 
Напомним о том, что Британская импе-
рия была главным продавцом наркоти-
ков XIX века. Попытки китайского пра-
вительства противодействовать прода-
же британцами наркотиков заверши-
лись иностранной интервенцией. Про-
дажа наркотиков была важнейшей ча-
стью формирования бюджета Британ-
ской империи. О морали и нравственно-
сти в Лондоне и не думали.

Кстати, именно с  помощью нарко-
тиков сейчас идет уничтожение населе-
ния России. По данным ООН, ежегодно 
в мире от афганских наркотиков погиба-
ет 100 тыс. человек. Треть из них — граж-
дане нашей страны.

Ослабление китайской империи нача-
лось после первой опиумной войны, раз-
вязанной против Китая Великобританией, 
Францией и  США. Затем началась Граж-
данская война (1851–1864  годы), кото-
рой способствовали интервенты. Ведь им 
нужно было обеспечить продажу наркоти-
ков в обмен на реальные товары. Напом-
ним о  том, что  интервенты использова-
ли Гражданскую войну в своих целях (как, 
впрочем, и в России XX века). 24–25 октя-
бря 1860  года был подписан Пекинский 
договор, по  которому китайское прави-
тельство согласилось выплатить Англии 
и Франции 8 млн лянов контрибуции, от-
крыть для  иностранной торговли Тянь-
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цзинь, разрешить использовать китайцев 
в качестве рабочей силы (кули) в колониях 
Англии и Франции. В 1860 году оккупанты 
варварски разрушили Летний император-
ский дворец. Бесценное собрание фарфо-
ра и прочее содержимое дворца по при-
казу лорда Элджина было разграблено. 
Печальный опыт XIX века не должен по-
вториться. В последнее время резко уси-
лились контакты между руководителями 
России и Китая. Позиции Китая и России 
по принципиальным вопросам современ-
ного миропорядка совпадают или  близ-
ки. Это создает уникальную возможность 
осуществлять совместное планирование 
внешнеполитических акций, направлен-
ных на обеспечение стабильности в мире. 
Поэтому наши отношения с Китаем нуж-
но рассматривать в  глобальном масшта-
бе — не  просто как  двусторонние отно-
шения, но  и  как  стратегический альянс, 
а то и союз во имя достижения целей, ко-
торые каждая страна ставит перед собой.

Эти цели совпадают в главном — не-
обходимости построения нового спра-
ведливого мирового порядка, в котором 
центр тяжести будет находиться в Евра-
зии, а  не  в  Североатлантической зоне, 
а принцип диалога цивилизаций станет 
доминирующим.

Соединение сильных сторон двух дер-
жав и является главным смыслом страте-
гического альянса России и Китая в гео-
политической игре против Лондона  — 
Третьего Карфагена.

4. О работе на опережение: нефтяная 
юаневая биржа в Шанхае

Способность упреждать и опережать ста-
новится определяющим преимуществом 

в ходе усиливающейся гибридной миро-
вой войны. В этом контексте открытие 
в Шанхае 26 марта 2018  года биржи, 
торгующей за юани, является эффек-
тивной операцией упреждения и опере-
жения Запада.

Основная тенденция высказываний 
экспертов  — обеспокоенность откры-
тием биржи и  закономерные вопросы: 
что это повлечет за собой? Как скажется 
на долларе как основной валюте на рын-
ке нефти? Какие далеко идущие цели 
ставит перед собой Китай?

Некоторые аналитики склонны 
видеть в  происходящем поворот-
ный момент в экономическом и по-
литическом дискурсе — смещение ак-
центов на  восток, утрату США лидер-
ских позиций, укрепление новой ва-
люты для совершения мировых сделок. 
Другие эксперты оценивали открытие 
биржи как рядовое событие, не несущее 
для  рынка смысловой нагрузки. Нуж-
но еще посмотреть, что будет. Четверть 
века назад, в  1993  году, в  Китае был 
сформулирован план изменения до-
минирующей нефтедолларовой систе-
мы. На  реализацию первого этапа ки-
тайского стратегического проекта ушло 
25 лет, и можно только позавидовать це-
леустремленности китайских новато-
ров, которые шли к этой цели, несмотря 
на насмешки западных СМИ, внутрики-
тайских либералов и значительной ча-
сти международного финансового сооб-
щества.

Китай сделал вторую попытку 
в  2012  году. Но  операции гибридной 
вой ны Запада тогда помешали (так на-
зываемая Арабская весна, а параллельно 
с ней и американо-саудовское давление 
на Ирак и Иран).
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В понедельник, 26 марта 2018  года, 
в  Шанхае были запущены торги неф-
тью за юани, что обозначило претензии 
Китая на создание «нефтеюаня» в каче-
стве конкурента нефтедоллара, а  так-
же на  превращение Шанхая в  центр 
мирового ценообразования на  рын-
ке энергетических ресурсов, т. к. Ки-
тай в 2017 году стал мировым лидером 
по импорту нефти.

Существующая нефтедолларовая си-
стема  — это фундамент финансовой 
мощи Лондона  — Третьего Карфагена, 
т. к. именно в Лондоне сейчас формиру-
ется мировая цена на нефть. С теми же, 
кто  пытался когда-то  начать продажу 
нефти не  в  долларах, британцы жесто-
ко расправлялись. Достаточно вспом-
нить судьбу Муамара Каддафи, который 
по  большому счету погиб из-за  своего 
желания создать панафриканскую ва-
лютную зону на основе золота и прода-
вать нефть не за доллары.

Например, Иран в 2006  году захотел 
продавать свою нефть за евро, но перед 
угрозой бомбардировок Запада спасо-
вал и не открыл нефтяную биржу, торгу-
ющую за евро.

В феврале 2006 года я предложил про-
давать нефть и  газ за  рубли и  создать 
неф тегазовую биржу в Санкт-Петербурге. 
В мае 2006 года моя идея была поддержа-
на президентом России в Послании Фе-
деральному собранию. В  2008  году на-
чалась ее реализация на бирже в Санкт-
Петербурге, но  в  мизерных объе-
мах — около 1 % и  на  внутреннем рын-
ке. А с 2014 года началась продажа мел-
кими партиями во  Вьетнам. В  апреле 
2009 года я предложил интеграцию Евра-
зии как одно из средств преодоления ми-
рового финансово-экономического кри-

зиса, включая разработку Совместной 
антикризисной программы ШОС и  от-
каз от доллара во взаиморасчетах между 
странами — членами ШОС в пользу двух-
валютной корзины (состоящей из  двух 
валют — юаня и рубля) как новой валю-
ты ШОС. Предложил я  также и  переход 
на взаиморасчеты трех уровней: нацио-
нальные валюты; рубль или юань; двух-
валютная корзина (рублево-юаневая), 
а также предложил странам ШОС внести 
совместное предложение о введении но-
вой мировой валюты АКЮРЕ к  следую-
щей встрече 20 стран осенью 2009  года. 
Однако движения вперед на уровне ШОС 
не произошло.

Все вышеизложенное было учтено 
китайскими аналитиками и чиновника-
ми, работавшими над запуском «нефте-
юаневой системы», которая предполага-
ет перевод торговли нефтью на  китай-
скую валюту. Создать фьючерсный кон-
тракт на корзину импортируемых в Ки-
тай сортов нефти — легко, а вот привлечь 
к его использованию достаточное коли-
чество производителей, перекупщиков, 
глобальных банков и финансовых ком-
паний — очень сложно. Однако если це-
нообразование на  нефть, импортируе-
мую в  Китай, будет происходить в  юа-
нях и  на  Шанхайской бирже Shanghai 
Futures Exchange, то  это будет важным 
шагом к  снижению китайской зависи-
мости от доллара, к интернационализа-
ции юаня и к дедолларизации мировой 
экономики в целом. Главная заслуга ки-
тайского руководства заключается в том, 
что они уже смогли вопреки ожиданиям 
скептиков привлечь на Шанхайскую пло-
щадку сразу нескольких крупных игро-
ков международного нефтяного рынка: 
Glencore, Trafi gura, Freepoint Commodities 
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и Mercuria. Торги открылись с 442,7 юаня 
(70,6 долл.) за баррель. В первый же день 
было заключено 18 тыс. сделок, а оборот 
превысил 2,7 млрд долл., как  отметило 
агентство Bloomberg. Новый фьючерс по-
лучил аббревиатуру INE. Торги проводит 
швейцарский трейдер Glencore. Инфор-
магентство Синьхуа сообщает о высокой 
заинтересованности иностранных ин-
весторов в предложенном инструменте. 
Подчеркивается, что  в  будущем он мо-
жет стать ориентиром для  игроков на-
равне с Brent и WTI.

Сейчас больше всего нефти Китай по-
купает у России, но за китайскую валюту 
торгуют совсем не  российскими марка-
ми нефти. Пока большая часть контрак-
тов по поставке нефти в Китай привяза-
на к цене марки Dubai. Но среди покупа-
телей нефти в Шанхае уже есть не толь-
ко местные независимые переработчи-
ки и китайские государственные Unipec, 
CNOOC и  Sinochem, но  и  международ-
ные трейдеры Glencore и Trafi gura. А ведь 
именно с ними взаимодействует россий-
ская «нефтянка». Для России китайский 
удар по нефтедолларовой системе Запа-
да выгоден, и надо попытаться восполь-
зоваться этим для  ускорения процес-
сов интеграции Евразии. Вряд ли стоит 
опасаться и того, что  торговля за юани 
помешает торговлю русской нефтью 
Urals за  рубли. К  сожалению, моя идея 
2006  года далека от реализации. За весь 
2017 год на бирже в Санкт-Петербурге на-
торговали всего на 208 млн долл., причем 
не реальной нефтью, а теми же фьючер-
сами — контрактами на будущее. В то же 
время в Шанхае за один день объемы тор-
гов составили почти 3 млрд долл., в кото-
рые все наблюдатели тут же поспешили 
пересчитать юани. Следует напомнить 

о том, что в 2017 году Россия стала круп-
нейшим поставщиком нефти в  Китай. 
На нашу страну теперь приходится 14,2 % 
из импортированных 420 млн т. Поэтому 
стоит подумать и о продаже российской 
нефти в Китай за юани.

5. Будущее России и Китая — 
интеграция Евразии

Экономический пояс Шелкового пути 
(ЭПШП)  — проект по  формированию 
единого евроазиатского торгово-эконо-
мического пространства и  трансконти-
нентального транспортного коридора. 
Идея была выдвинута лидером Китая Си 
Цзиньпином в сентябре 2013 года. В мае 
2015 года Президент РФ Владимир Путин 
и Председатель КНР Си Цзиньпин под-
писали соглашение о сопряжении ЭПШП 
и  Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

Идея создания Большого евразий-
ского партнерства (БЕП) была сфор-
мулирована 3 декабря 2015  года, ког-
да в Послании Президента РФ В. Пути-
на Федеральному собранию была вы-
двинута инициатива о  начале консуль-
таций по формированию экономическо-
го партнерства между государствами — 
членами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС и государ-
ствами, которые присоединяются к ШОС. 
На протяжении 2016 года концепция не-
однократно озвучивалась на различных 
многосторонних площадках, по  сути 
став флагманской российской инициа-
тивой по  развитию евразийской инте-
грации.

Опора этого процесса  — конструк-
тивное взаимодействие Москвы и Пеки-
на. Россия и Китай считают, что стыков-
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ка ЕАЭС и ЭПШП не является единствен-
ным форматом взаимодействия для соз-
дания новой обстановки для устойчиво-
го развития Евразии. Развитию региона 
может способствовать реализация ини-
циативы Большого евразийского парт-
нерства, которую предложила Россия.

Представляется, что  проект созда-
ния БЕП способен выступить глобаль-
ным российским геополитическим про-
ектом развития в XXI  веке, интеграль-
ной нацио нальной идеей русского наро-
да и союзных ему народов Евразии. Раз-
вивая идеи Александра Невского и Ива-
на Грозного, Россия должна быть ядром 
интеграции Евразии, хранителем ее тра-
диционных духовных ценностей.

Помимо этого идея БЕП является раз-
витием самой успешной геополитиче-
ской доктрины нашего Отечества — «Мо-
сква — Третий Рим». Кроме того, идея 
БЕП является развитием взглядов выда-
ющихся русских философов (К. Леонтье-
ва, Н. Данилевского, Л. Гумилева). Опти-
мальной идеологической формулой, ко-
торая будет содействовать успешному 
переходу России к  новому этапу миро-
вой цивилизации, по  нашему мнению, 
является формула интеграции Евразии, 
опирающаяся на духовно-геополитиче-
ские взгляды Александра Невского, ци-
вилизационно-философское учение  — 
русский космизм (В. Федоров, В. Вернад-
ский), идеи П. Савицкого, Н. Трубецко-
го, Н. Гумилева и  генералиссимуса Ста-
лина. Именно в православной России — 
оплоте духовно-нравственных ценно-
стей — стало возможным появление на-
учного учения о ноосфере, открывшему 
человечеству путь в космос. Это русский 
космизм, базирующийся на  духовно-
нравственных ценностях, наиболее пол-

но сохранившихся в православии. В его 
ряду стоят такие философы и  ученые, 
как Н. Ф. Федоров, Н. А. Умов, К. Э. Циол-
ковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижев-
ский. В философском наследии мысли-
телей русского религиозного возрожде-
ния  — В. С. Соловьева, П. А. Флоренско-
го, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева — так-
же выделяется линия, близкая идеям 
русского космизма. Таким образом, рус-
ский космизм является уникальным яв-
лением в мировой истории. Русский кос-
мизм выстрадан не только всей русской 
духовной историей, но и духовной исто-
рией своих прародителей — Трои и Рима. 
История Руси — это история постоянной 
борьбы духовных и материальных цен-
ностей. И  Русь побеждала врагов толь-
ко тогда, когда приоритетными были ду-
ховные ценности.

Евразия — это великая чертежная до-
ска для оркестра самобытных цивилиза-
ций, способных к  совершению иннова-
ционного духовно-нравственного и тех-
нологического рывка. В этой связи пред-
ставляется целесообразным постепен-
ное создание БЕП, использующего кон-
структивный опыт евразийского един-
ства на протяжении тысячелетий (обще-
евразийский национализм Трубецкого), 
межгосударственного строительства СНГ 
и ЕАЭС. Я убежден, что интеграция Евра-
зии отвечает национальным интересам 
всех стран мира, т.к. именно Евразия яв-
ляется главным мировым центром фор-
мирования новой ноосферно-духовной 
цивилизации.

Интеграция Евразии требует разра-
ботки интеграционной идеологии, осно-
ванной на духовно-нравственных ценно-
стях русской идеи великих мыслителей 
нашего Отечества (М. Ломоносова, Ф. До-
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стоевского, Н. Бердяева, Н. Данилевско-
го, А. Ильина, В. Вернадского, Ф. Тютчева 
и т. д.), а также концептуальных идей ве-
ликих мыслителей Китая (Лао-Цзы, Кон-
фуция, Мо-цзы). Для  Китайской циви-
лизации важна конфуцианская идея Ве-
ликого Единения (Да тун) — Всемирно-
го Братства, Великого Содружества, когда 
все принадлежит всем, все люди воспри-
нимаются родственниками, преодоле-
на вражда и разобщенность, торжеству-
ет великая гармония. Близким являет-
ся и моистское представление о «взаим-
ной всеобщности» — совместном бытии 
как единстве в многообразии, строящем-
ся на всеобщей, беспристрастной любви. 
На «взаимную всеобщность» как причи-
ну главного блага общественной и госу-
дарственной жизни указывал великий 
китайский философ Мо-цзы. В конфуци-
анском трактате «Чжун юн» сформулиро-
ван принцип общностного, совместно-
го развития, ведущий к гармонии во все-
ленной. Этот принцип означает взращи-
вание вместе, без нанесения вреда друг 
другу и столкновений.

С  моей точки зрения, идеологиче-
ской формулой интеграции Евразии мо-
жет стать Формула «Пять Д»:

1. Диалог цивилизаций.
2. Дружба народов.
3. Добрые дела.
4. Духовный суверенитет.
5. Достоинство личности и народа.
Моя идеологическая формула инте-

грации Евразии озвучивается впервые 
и является лишь основой для начала ши-
рокой дискуссии заинтересованных ин-
теллектуалов России и Китая.

6. Информационно-аналитический 
спецназ Большого евразийского 
партнерства (БЕП)

Информационная война — ядро гибрид-
ной войны — это борьба за  управление 
информационными потоками. Пробле-
ма структурирования информационного 
пространства и управления информаци-
онными потоками в своих целях является 
ключевой. Поэтому и необходимо, с моей 
точки зрения, создание специальных рос-
сийско-китайских структур — интеллек-
туальных фабрик формирования и  рас-
пространения позитивных информаци-
онных потоков в  глобальном информа-
ционном пространстве в интересах инте-
грации Большой Евразии и создания БЕП.

России и  Китаю, чтобы выигрывать 
гибридные войны, необходимо создать 
специальные организационно-управ-
ленческие и  аналитические структу-
ры для противодействия операциям ги-
бридной войны, направленным против 
интеграции Евразии. Помимо реагиро-
вания на нарастающие акции ведущейся 
против России и Китая гибридной войны 
властям важно активизировать работу 
в информационном пространстве. Огра-
ничиваться лишь оборонительной пози-
цией крайне губительно. Обороной ги-
бридную войну не выиграть. Необходи-
мо освоить наступательные информаци-
онные стратегии, вести собственную ак-
тивную пропаганду наших евразийских 
ценностей и  принципов, создавать ин-
формационные поводы, самостоятель-
но конструировать и моделировать ин-
формационное пространство, а не пле-
стись в хвосте пропаганды геополитиче-
ского противника, отвечая на его иници-
ативы вослед.
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1. Координационный совет политиче-
ских коммуникаций при Президенте РФ 
и Председателе КНР (Совет). Важнейшей 
задачей Совета должна стать подготов-
ка публичных аналитических докладов 
на тему «Гибридная война против инте-
грации Евразии» и  «Перспективы фор-
мирования Большого евразийского пар-
тнерства».

2. Формирование при Совете интернет-
ТВ с регулярными (как минимум ежене-

дельными) выпусками информационно-
аналитических обзоров текущей ситуа-
ции и ожидаемых сценариев, а также от-
крытие сайта и страничек Совета в соци-
альных сетях (Facebook, ВКонтакте и т. д.).

3. Образование Фонда, главным учре-
дителем которого могли бы стать круп-
ные государственные корпорации Рос-
сии и Китая (информационная деятель-
ность, конференции, совместные науч-
ные программы, подготовка кадров). 



Энергоэкологическое 
партнерство 
цивилизаций



84 ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 Сопряжение Большого 
евразийского партнерства 
и инициативы «Один 
пояс — один путь»

Рекомендации Евразийской научно-
технологической конференции

Санкт-Петербург, 30–31 мая 2017 г.

В канун Петербургского международного экономического 
форума 30–31 мая 2017 г. в Российско-китайском дело-

вом парке в Санкт-Пе тер бурге состоялась Евразийская научно-
технологическая конференция «Сопряжение Большого евра-
зийского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь».

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Научный совет РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической ин-
теграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчи-
вому развитию, Международный институт Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева, Институт экономических стра-
тегий, Евразийский центр высоких технологий, Международ-
ный конгресс промышленников и предпринимателей, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Велико-
го, Московский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, Международная академия глобальных исследований, 
Институт Дальнего Востока РАН, Неправительственный эко-
логический фонд им. В. И. Вернадского, Межотраслевой союз 
развития высокотехнологичного экспорта и импортозамеще-
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ния, Российско-китайский бизнес-парк 
при содействии МИД РФ и Евразийской 
экономической комиссии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
журнал «Международная жизнь» МИД 
России и Российская гильдия управляю-
щих и девелоперов.

На Конференции были обсуждены: 
содержание и стратегические приорите-
ты Большого евразийского партнерства 
цивилизаций и объединений, его сопря-
жение со стратегией «Один пояс — один 
путь», был также проведен конкурс энер-
гоэкологических стратегий, программ 
и проектов. Кроме того, для участников 
Конференции была организована экс-
курсия «Петроград — центр русской ре-
волюции 1917 года».

В  результате обсуждения участники 
Конференции сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации:

1. Большое евразийское партнер-
ство цивилизаций и интеграционных 
объединений

1.1. Участники дискуссии поддержа-
ли инициативы Президента РФ В. В. Пу-
тина о  Большом евразийском партнер-
стве и  «интеграции интеграций» и  от-
метили ключевое значение этих иници-
атив для преодоления глобального кри-
зиса, становления гуманистически-ноо-
сферной интегральной цивилизации 
и устойчивого миропорядка, основанно-
го на конструктивном диалоге и взаимо-
выгодном партнерстве локальных циви-
лизаций, интеграционных объединений 
и ведущих держав.

1.2. Для конкретного наполнения 
и осуществления Большого евразийско-
го партнерства участники Конференции 
считают необходимым сконцентриро-

вать усилия на следующих стратегиче-
ских приоритетах:

• искоренении терроризма и  войн, 
обеспечении безопасности и взаимовы-
годном сотрудничестве на пространстве 
Большой Евразии;

• обеспечении энергоэкологической 
безопасности, сбережении природных 
ресурсов, комплексной безотходной пе-
реработке природного сырья, сокраще-
нии вредных выбросов и оздоровлении 
окружающей среды;

• преодолении депопуляции и укре-
плении здоровья населения, выработке 
мер международного регулирования ми-
грационных потоков;

• объединении усилий для иннова-
ционного освоения достижений науч-
но-технологической революции XXI века 
и шестого технологического уклада, уско-
рении темпов роста производительно-
сти труда и сокращении разрыва между 
авангардными и отстающими странами;

• ускорении темпов экономическо-
го роста на основе структурных преоб-
разований в  экономике с  приоритетом 
материального производства, искорене-
нии нищеты, сокращении разрыва меж-
ду странами с высокими и низкими до-
ходами, ужесточении антимонопольно-
го законодательства;

• опережающем развитии науки 
и  повышении ее роли в  обосновании 
и реализации стратегических решений, 
повышении фундаментальности, креа-
тивности и непрерывности образования, 
сбережении и  обогащении всемирного 
и национального культурного наследия, 
содействии укреплению нравственных 
устоев общества и семьи.

1.3. Участники Конференции поддер-
жали предложение Ялтинского цивили-
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зационного клуба о  стратегических на-
правлениях становления устойчивого 
многополярного мироустройства, про-
ведении Саммита цивилизаций пятого 
поколения и провозглашении ООН Все-
мирного десятилетия партнерства циви-
лизаций.

1.4. Участники Конференции реко-
мендуют проводить периодические сам-
миты руководителей интеграционных 
объединений Большой Евразии для вы-
работки общей стратегии преодоления 
кризиса, иновационно-технологическо-
го, экологического и социального разви-
тия и ответов на вызовы XXI века.

1.5. Признавая необходимость соз-
дания современной научной базы Боль-
шого евразийского партнерства, а  также 
с целью повышения роли передовой на-
уки в  реализации Стратегии становле-
ния устойчивого многополярного миро-
устройства и Большого евразийского парт-
нерства, участники Конференции поддер-
жали предложение российских ученых 
о проведении в Москве в 2018 году Евра-
зийского научного конгресса и  образо-
вании Евразийской ассоциации ведущих 
академий наук и университетов с разме-
щением президиума в Санкт-Петербурге 
для обсуждения проблем преодоления 
кризиса, становления гуманистически-
ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций на простран-
стве Большой Евразии.

1.6. Придавая первостепенное значе-
ние активизации лидеров нового поко-
ления в  становлении устойчивого мно-
гополярного мироустройства и Большо-
го евразийского партнерства, участники 
Конференции поддержали инициативу 
Евразийского молодежного центра диа-

лога и партнерства цивилизаций о под-
писании молодежью манифеста ново-
го поколения «Вместе создадим процве-
тающий и справедливый мир цивилиза-
ций, искореним голод и нищету, войны и 
терроризм на планете Земля!», о прове-
дении в июне 2017 г. в Уфе Международ-
ной молодежной конференции, об уч-
реждении Международных Гагаринских 
молодежных премий и  создании Меж-
дународного Гагаринского молодежного 
фонда для финансирования молодежных 
инициатив.

2. Приоритеты сопряжения Боль-
шого евразийского партнерства 
и  инициативы «Один пояс  — один 
путь» и российско-китайского сотруд-
ничества

2.1. В ходе заседания Делового клуба 
участники Конференции 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 отме-
тили большую работу в  области науч-
но-технического и  образовательно-
го сотрудничества, проводимого Санкт-
Петербургским политехническим уни-
верситетом Петра Великого, Москов-
ским государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова и другими россий-
скими университетами, подчеркнули не-
обходимость поддержки этих инициатив 
и более широкого вовлечения и сотруд-
ничества университетов России и Китая 
в обеспечении научно-технологического 
прорыва, совместной подготовки кадров 
для инновационной деятельности, а так-
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же ускоренного развития малого и сред-
него инновационного бизнеса на базе 
эффективного использования интеллек-
туальной собственности, особенно науч-
ных открытий и изобретений.

2.3. Участники Конференции ре-
комендовали правительствам России 
и Китая, а также других стран Большой 
Евразии оказывать более активную под-
держку разработке и распространению 
принципиально новой техники, осно-
ванной на реализации научных откры-
тий и изобретений, для чего:

• осуществлять оценку и  отбор для 
инновационного освоения научных от-
крытий технологического назначения 
и изобретений, относящихся к шестому 
технологическому укладу;

• оказывать финансовую поддержку 
предприятиям в период освоения прин-
ципиально новой техники нового поко-
ления;

• осуществлять материальное и  мо-
ральное поощрение авторов научных от-
крытий и значимых изобретений.

3. Энергоэкологические стратегии, 
программы и проекты

3.1. Участники Конференции прида-
ют первостепенное значение совмест-
ной разработке и реализации энергоэко-
логических стратегий, программ и про-
ектов, которые обеспечивают рацио-
нальное использование и  сбережение 
природных ресурсов, мониторинг, ох-
рану и оздоровление окружающей при-
родной среды, а  также прогнозирова-
ние и реагирование на природные и ан-
тропогенные катастрофы, что 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 энергосберегающие стратегии 
и программы, предложенные учеными:

• Евразийскую программу сбереже-
ния природных ресурсов, оздоровления 
окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности;

• Евразийскую энергоэкологическую 
программу «Энергия Арктики»;

• Агроэкологический мегапроект 
«Антей»;

• Экологоэнергетический мегапро-
ект «Прометей»;

• Программу создания интегральной 
системы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные ситу-
ации;

• Системный проект международ-
ной системы планетарной защиты «Ци-
тадель» (мегапроект)  — и  рекоменду-
ют правительствам и интеграционным 
объединениям Большой Евразии ока-
зать необходимую поддержку в  разра-
ботке и реализации указанных страте-
гий, программ и мегапроектов.

3.3. Участники Конференции по-
здравляют победителей Евразийско-
го конкурса энергоэкологических про-
грамм и  проектов и  рекомендуют им 
принять участие в конкурсах на соиска-
ние Национальной экологической пре-
мии им. В. И. Вернадского и Националь-
ной экологической премии «ЭкоМир».
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 Стратегия становления 
ноосферного природно-
экологического способа 
производства и потребления

Ключевым приоритетом Стратегии становления устой-
чивого многополярного мироустройства на  базе парт-

нерства цивилизаций и  сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — один путь» является 
переход от расточительного индустриального энергоэкологи-
ческого способа производства и  потребления, поставившего 
человечество на грань человеческой катастрофы, к ноосферно-
му природно-экологическому способу производства и потре-
бления, ориентированному на гармоничную коэволюцию об-
щества и природы, обеспечивающему сбережение природных 
ресурсов с учетом интересов будущих поколений, комплексное 
оздоровление окружающей природной среды и обеспечение 
глобальной экологической безопасности, сокращение числа 
жертв и потерь от природных и техногенных катастроф.

Эти проблемы обсуждались на  Евразийской научно-тех-
нологической конференции «Сопряжение Большого евразий-
ского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь»: 
энергоэкологические стратегии, программы, проекты» и ста-
нут предметом обсуждения на XII Цивилизационном фору-
ме «Стратегия становления устойчивого многополярного ми-
роустройства на  базе партнерства цивилизаций в  рамках IV 
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Международного конгресса «Глобали-
стика-2017» в МГУ им. М. В. Ломоносова 
26 сентября 2017 года.

1. Природно-экологический кризис: 
перелом вековых тенденций 
взаимодействия общества и природы

Появление человека на  планете Земля 
стало венцом эволюции природы. Пере-
ход от дикости и варварства к цивилиза-
ционной ступени развития человечества 
ознаменовал начало становления ноос-
феры в эпоху неолитической революции. 
Природно-экологический фактор был 
важнейшим источником экономическо-
го роста и прогресса цивилизаций, благо-
приятной средой для развития общества.

С  конца XX  века вековые тенден-
ции взаимодействия общества и приро-
ды круто изменились. Природно-эколо-
гический фактор становится все более 
ощутимым ограничителем экономиче-
ского роста и  прогресса цивилизаций. 
Возник своеобразный бермудский тре-
угольник природно-экологического кри-
зиса (рис. 1):

1 — нарастает угроза исчерпания ис-
пользуемых природных ресурсов в  ре-
зультате опережающего их  употребле-
ния. За четверть века потребление энер-
гии в мире увеличилось в 1,9 раза. В се-
редине века будут в основном исчерпа-
ны извлекаемые запасы нефти и  ряда 
цветных металлов. Вырубаются тропи-
ческие леса, растет дефицит питьевой 
воды и плодородных земель.

2 — стремительно увеличивается за-
грязнение окружающей природной сре-
ды. За  четверть века выбросы углекис-
лого газа в  целом по  миру увеличи-

лись в  1,7  раза, в  том числе в  Китае — 
в 4,3 раза, в Индии — в 3,9 раза. Растут 
горы промышленных и  бытовых отхо-
дов. Загрязняются реки, моря и  океа-
ны. Во многих мегаполисах многократно 
превышены допустимые нормы загряз-
нения атмосферы.

3 — растет число природных и эколо-
гических катастроф, жертв и  разруше-
ний от  них; наблюдаются неблагопри-
ятные изменения климата, увеличение 
средней температуры приведет к повы-
шению уровня Мирового океана, что мо-
жет привести к затоплению прибрежных 
городов и островных стран.

Усилия глобального сообщества 
и ООН по переходу к устойчивому раз-
витию, сбережению природных ресур-
сов и окружающей среды не дают ожи-
даемого эффекта. Назрела острая необ-
ходимость в выработке глобальной стра-
тегии перехода к  ноосферной цивили-
зации, гармоничной коэволюции обще-
ства и природы, осуществления экологи-
ческого императива Н. Н. Моисеева.

Научные основы такой стратегии 
разработаны учеными России и  Ка-

Рисунок 1
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захстана, отражены в  Глобальном про-
гнозе «Будущее цивилизации на  пери-
од до 2050 года», представлены в Штаб-
квартире ООН в октябре 2009 года, опу-
бликованы в  монографии Б. Н. Кузыка 
и Ю. В. Яковца «Глобальная энергоэколо-
гическая революция XXI века», представ-
лены в монографии и брошюре Н. А. На-
зарбаева «Глобальная энергоэкологи-
ческая стратегия устойчивого развития 
в XXI веке».

В 2017 году МИСК предложены науч-
ные основы Евразийской стратегии сбе-
режения природных ресурсов, оздоров-
ления окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

2. Научные основы стратегии 
перехода гармоничной коэволюции 
общества и природы

Преодоление глобального природно-
экологического кризиса, становление 
ноо сферной цивилизации и реализация 
экологического императива XXI века мо-
гут быть достигнуты на основе разработ-
ки и последовательной реализации гло-
бальной стратегии, включающей в  себя 
пять основных пунктов («ноосферная 
путеводная звезда»; рис. 2):

1 — всеобщая инвентаризация и ка-
дастровая оценка всех видов используе-
мых природных ресурсов с точки зрения 
их  объема, качества и  стоимости вос-
производства с  тем, чтобы обеспечить 
переход от  расточительного потребле-
ния природных ресурсов к их  сбереже-
нию с учетом интересов будущих поко-
лений; отражение стоимости воспроиз-
водства ресурсов в себестоимости и це-
нах продукции природоэксплуатирую-

щих отраслей; более справедливое рас-
пределение мировой природной рен-
ты, объем которой в 2015 году составил 
1,3 трлн долл.;

2 — объективная оценка объема и ис-
точников загрязнения окружающей сре-
ды и введение на национальном и гло-
бальном уровнях платежей за  наноси-
мый ущерб и загрязнения с включением 
их в глобальный, региональные и нацио-
нальные экологические фонды;

3 — экологическая ориентация науч-
но-технологического прогресса и инно-
ваций, поддержка освоения и  распро-
странения ресурсосберегающих экологи-
чески чистых технологий шестого, а за-
тем седьмого укладов;

4 — создание глобальной интеграль-
ной системы мониторинга, прогнози-
рования и  реагирования на  природно-
экологические и техногенные катастро-
фы, ограничение потепления климата 
Земли, подключение оборонных систем 
и вооруженных сил к обеспечению эко-
логической безопасности;

5 — формирование «зеленой эконо-
мики», системы природовоспроизводя-

1
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Рисунок 2
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щих отраслей и механизмов их воспро-
изводства, создание системы экологиче-
ских фондов на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях.

Указанные стратегические приори-
теты должны найти отражение в систе-
ме природно-экологических стратегий, 
программ и  проектов на  всех уровнях 
воспроизводства, в том числе в:

• глобальной энергоэкологической 
стратегии;

• евразийской энергоэкологической 
программе «Энергия Арктики»;

• эколого-энергетическом мегапро-
екте «Прометей», ориентированном 
на  комплексную экологически чистую 
переработку твердых отходов;

• евразийском агропродовольствен-
ном мегапроекте «Антей»;

• евразийском мегапроекте «Чистая 
вода»;

• программе создания интегральной 
системы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные ситу-
ации;

• в  мегапроекте международной си-
стемы планетарной защиты «Цитадель» 
и др.

3. Энергоэкологические стратегии, 
программы, проекты

Глобальная стратегия перехода гармо-
ничной коэволюции общества и приро-
ды должна найти выражение в  систе-
ме конкретных стратегий, программ 
и  проектов, направленных на  сбереже-
ние и эффективное использование при-
родных ресурсов, комплексное оздоров-
ление окружающей среды и  обеспече-
ние безопасности от техногенных ката-

строф и аварий. В наибольшей мере эти 
проблемы реализуются применительно 
к энергоэкологической сфере.

В  шестой части глобального про-
гноза «Будущее цивилизаций на  пери-
од до 2050  года — энергоэкологическое 
будущее цивилизаций», которая обсуж-
далась на  II Цивилизационном фору-
ме в Астане в 2008 году, были определе-
ны долгосрочные перспективы и страте-
гические приоритеты партнерства ци-
вилизаций в  энергоэкологической сфе-
ре, эти вопросы были отражены в моно-
графии Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева «Стратегия устой-
чивого глобального энергоэкологиче-
ского развития в XXI веке» (2011), моно-
графии Б. Н. Кузыка, Ю. В. Яковца «Гло-
бальная энергоэкологическая револю-
ция» (2007) и  в  разработанной МИСК 
концепции стратегии глобального энер-
гоэкологического развития, представ-
ленной на Астанинском экономическом 
форуме в  2011  году. В  2011–2012  годах 
МИСК, ИНЭС и  Международный стра-
тегический инновационно-технологи-
ческий альянс (МСИТО) по заказу Яма-
ло-Ненецкого автономного округа раз-
работали проект Международной энер-
гоэкологической программы «Энергия 
Арктики», который был представлен 
в штаб-квартире ООН в июне 2011 года 
и на VI Цивилизационном форуме в рам-
ках Конференции ООН по  устойчиво-
му развитию РИО+20 в июне 2012  года. 
В 2017 году проект был доработан и от-
мечен Гран-при на Евразийском конкур-
се энергоэкологических научно-техно-
логических стратегий, программ и про-
ектов 31 мая 2017 года. Проблемы осво-
ения богатейших энергетических ресур-
сов Арктики с учетом сохранения эколо-
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гических систем широко представлены 
в российских павильонах на Всемирной 
выставке и на Э КСПО-2017 «Энергия бу-
дущего» в Астане.

На Евразийском конкурсе были отме-
чены золотыми медалями: разработан-
ная МИСК (Ю. В. Яковец) концепция Ев-
разийской стратегии сбережения при-
родных ресурсов, оздоровления окружа-
ющей среды и  обеспечения экологиче-
ской безопасности; экологоэнергетиче-
ский мегапроект по комплексной пере-
работке твердых промышленных и гря-
зевых отходов с использованием совре-
менных технологий «Прометей», разра-
ботанный академиком РАЕН А. И. Папу-
шей; проект «Алюминиево-энергетиче-
ский кластер Кыргызстана как  состав-
ная часть Экономического пояса Шелко-
вого пути», разработанный Алюминие-
вой компанией «АЛКОРУС» (спецприз); 
энергоэкологический проект «Обессе-
ривание попутного газа» (Научной парк 
МГУ им. М. В. Ломоносова); энергоэко-
логический проект «Обеспечение хими-
ческой безопасности водопользования» 
(академик Российской академии есте-
ственных наук В. С. Петросян).

Золотыми медалями отмечены так-
же проекты создания Глобальной инте-
гральной системы мониторинга, про-
гнозирования и  реагирования на  чрез-
вычайные ситуации (МИСК); создание 
международной системы планетарной 
защиты «Цитадель» (Центр планетарной 
защиты, А. В. Зайцев).

В  докладе Ялтинского цивилизаци-
онного клуба Организации Объединен-
ных Наций было предложено провоз-
гласить Всемирное десятилетие пар-
тнерства цивилизаций (2021–2030 годы) 
и в его рамках объявить 2022 год Годом 

природно-экологического партнерства 
цивилизаций с подготовкой и обсужде-
нием на Саммите цивилизаций и на Ге-
неральной ассамблее ООН проекта Меж-
дународного соглашения по  сбереже-
нию природных ресурсов, комплексно-
му оздоровлению окружающей среды 
и  обеспечению глобальной экологиче-
ской безопасности. Реализация этого со-
глашения потребует разработки класте-
ра международных стратегий, программ 
и  проектов, обеспечивающих выполне-
ние этого соглашения.

Все эти меры позволят преодолеть 
современные опасные тенденции, ве-
дущие к природно-экологической ката-
строфе, обеспечить переход к гармонич-
ной коэволюции общества и  природы 
на принципах ноосферы.

4. Институты и механизмы 
реализации стратегии

Осуществление долгосрочной страте-
гии гармоничной коэволюции общества 
и  природы должно опираться на  сеть 
компетентных и обеспеченных ресурса-
ми институтов, включая:

• глобальный институт в системе ООН 
с  наделением ЮНЭП более широкими 
полномочиями и  возложением на  него 
функции разработки и координации вы-
полнения глобальной стратегии и  про-
грамм по  основным видам природных 
ресурсов со значительным увеличением 
объемов, ресурсов, полномочий и ответ-
ственности глобального экологического 
фонда;

• формирование аналогичных ком-
петентных и  полномочных органов 
в  системе региональных интеграцион-
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ных объединений, цивилизаций и госу-
дарств;

• разработку соответствующих при-
родно-экологических программ и созда-
ние экологических фондов;

• формирование глобального, при-
родно-экологического права, включаю-
щего в себя систему международно при-
знанных норм по  сбережению природ-
ных ресурсов, охране окружающей среды 
и реагированию на природные и техно-
генные катастрофы. При этом выполне-
ние Парижского соглашения по  клима-
тическим изменениям окружающей сре-
ды 2015 года должно быть подкреплено 
международно признанными нормами;

• международные механизмы реа-
лизации стратегии должны включать 
в  себя систему долгосрочного прогно-
зирования, стратегического планирова-
ния и  программирования, рациональ-
ного природопользования и  сбереже-
ния окружающей среды на  глобальном 
(в рамках ООН), региональном (в рамках 
интеграционных объединений) и нацио-
нальных уровнях. В  координации этой 
деятельности мог бы участвовать Евра-
зийский центр глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегическо-
го планирования, созданный в  России 
в 2016 году;

• систему обеспеченных ресурсами 
проектов на  глобальном, региональном 
и национальном уровнях, обеспечиваю-
щих выполнение природно-экологиче-
ской стратегии и программ. В этой дея-
тельности мог бы принимать участие Ев-
разийский центр высоких технологий;

• систему финансирования выполне-
ния природно-экологических стратегий, 
программ и  проектов; создание необ-
ходимых для  этого фондов и обеспече-

ние необходимых ресурсов на  принци-
пах инновационного партнерства науки 
и образования, государств, международ-
ных организаций и бизнеса;

• формирование системы экологи-
ческого образования населения, подго-
товки и  повышения квалификации ка-
дров для  выполнения природно-эколо-
гических стратегий, программ и проек-
тов. В этой деятельности могли бы при-
нимать участие Открытый университет 
диалога цивилизаций и Открытый эко-
логический университет при  МГУ им. 
М. В. Ломоносова;

• формирование современной си-
стемы информационного обеспечения 
выполнения природно-экологических 
стратегий, программ и проектов на  ос-
нове сети специализированных порта-
лов и сайтов Интернета, баз знаний и баз 
данных;

• создание современной научной 
базы для решения природно-экологиче-
ских проблем, включающее в себя согла-
сование деятельности Российской, Евро-
пейской и Казахстанской академий есте-
ственных наук, других научных объеди-
нений, институтов и  ведущих универ-
ситетов для  создания научно обосно-
ванных стратегий, программ и проектов 
и их научного сопровождения.

Основы для формирования такой на-
учной системы созданы в  России в  ре-
зультате деятельности российских на-
учных школ, развивающих научное на-
следие В. И. Вернадского, Н. Н. Моисеева 
и разрабатывающих теории ноосферной 
цивилизации и ноосферного устойчиво-
го развития.

Таким образом, в  настоящее время 
создаются предпосылки для  разработ-
ки и последовательной реализации дол-
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госрочной Стратегии становления ноо-
сферного природно-экологического спо-
соба производства и потребления и пе-
рехода к модели гармоничной коэволю-
ции общества и природы.

5. Взаимовыгодное природно-
экологическое партнерство 
цивилизаций и государств

Природно-экологический кризис но-
сит глобальный характер и может быть 
пре одолен только на основе взаимовы-
годного партнерства государств и циви-
лизаций как при разработке стратегий, 
программ и проектов, так и при их осу-
ществлении. При этом нельзя допускать 
одностороннего монополистического 
подхода в  ущемление интересов участ-
ников партнерства.

Благоприятные условия для  выра-
ботки и  реализации общей стратегии 
создаются на основе сопряжения Боль-
шого евразийского партнерства и ини-
циативы «Один пояс — один путь». Не-
обходимо центральным пунктом такого 
сопряжения сделать координацию уси-
лий по  сбережению природных ресур-

сов, оздоровлению окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности на  пространстве Большой Евра-
зии. Пионером в разработке и осущест-
влении механизма такого взаимовыгод-
ного партнерства может стать россий-
ско-китайское стратегическое сотруд-
ничество, ориентированное на  долго-
срочную перспективу и  в  полной мере 
учитывающее национальные интересы 
России и Китая в сочетании с интереса-
ми других евразийских стран. Для это-
го потребуется создание надежной на-
учной базы, в том числе сформирован-
ные в 2016 году Евразийский центр гло-
бального моделирования, прогнозиро-
вания и стратегического планирования 
и Евразийский центр высоких техноло-
гий. Потребуется создание аналогичного 
 евразийского природно-экологическо-
го научного центра на основе сотрудни-
чества ноосферных научных школ Рос-
сии, Китая и других заинтересованных 
стран Большой Евразии. Эти вопросы 
могут быть рассмотрены на  планируе-
мом в 2018  году Евразийском научном 
конгрессе и при создании Евразийской 
ассоциации академий наук и  ведущих 
университетов.
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 Приветствие на открытии 
Евразийской научно-
технологической конференции

Для нас очень большая честь — проводить Евразийскую 
научно-технологическую конференцию здесь, на пло-

щадке Китайского делового центра и  Российско-Китайского 
бизнес-парка, спустя две недели после форума в  Пекине. 
Утром перед началом данного мероприятия мне позвонила 
генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге госпожа Го Минь 
и  попросила передать большую благодарность организато-
рам и Сергею Юрьевичу Глазьеву, за то что  смогли приехать 
и  организовать такое мероприятие. Китайское консульство 
в Санкт-Петербурге выражает глубокую признательность всем 
организаторам. Отметим, что в конференции принимают уча-
стие и представители КНР, которые специально для этой цели 
прибывают из Китая.

Российско-Китайский бизнес-парк уже существует год 
с лишним. Он был открыт 1 мая 2016 года, а май 2017 года стал 
самым ударным месяцем в работе парка. Евразийская конфе-
ренция — это событие, которое занимает особое место в ряду 
самых важных мероприятий в нашем парке. Сегодня мы здесь 
видим весомых носителей культуры, представителей научной 
и  экономической сфер Российской Федерации. Мы считаем, 
что с этого момента парк уже имеет дух, чтобы работать пра-
вильным путем под вашим контролем и управлением, чтобы 
служить именно нашим общим целям.

Чэнь Чжиган —
 председатель 

Китайского общества 
Санкт-Петербурга, 

генеральный директор 
Российско-Китайского 

бизнес-парка, кандидат 
экономических наук
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Конференция действительно про-
ходит на  уровне правительства и  уров-
не Большой евразийской комиссии. Вос-
пользуюсь случаем и  перед всеми ува-
жаемыми академиками от имени перво-
го после СССР китайца-предпринимате-
ля, прожившего в России 25 лет, выскажу 
свою позицию и наблюдения за послед-
ние год-два после основания КДЦ и от-
крытия РКБП.

Несколько месяцев назад я  участво-
вал в Московском экономическом фору-
ме, где также был Сергей Юрьевич Гла-
зьев. Он всегда дает интересный анализ.

Из его заключений: в России действу-
ет старая долларовая американская си-
стема и новая юаневая китайская систе-
ма. Т.е. мы находимся где-то посереди-
не. После двадцатилетнего опыта пред-
принимательства в  России, особенно 
в среднем и малом бизнесе, могу сказать, 
что длинные деньги имеют очень боль-
шое значение. Что такое длинные день-
ги? Длинные деньги — это стабильность, 
которая связана с  большими инвести-
циями. Договоры, которые мы заключа-
ем, имеют срок от года до трех лет, пя-
тилетние редко увидишь. Нет ощущения 
стабильности, поэтому нет инвестиций. 
Внутренние инвестиции и иностранные 
инвестиции всегда связаны с «длинны-
ми» деньгами. Китаю удалось за 30  лет 
достигнуть такого высокого экономиче-
ского уровня, основываясь на трех прин-
ципах: развитие, стабильность и рефор-
мы, — и  на  балансе этих трех принци-
пов. Стабильность  — это очень важно. 
Сегодня мы говорим: Евразийский союз 
и «Один пояс — один путь» — китайские 
инициативы. Да, это, может быть, китай-
ская инициатива, но  это общий бренд, 
общее дело. Как китайская кухня, китай-

ское у-шу — уже собственность не китай-
ской, а мировой цивилизации. Как фар-
фор, как шелк.

Накануне конференции я смотрел те-
лепередачу «Правда». Из  семи специа-
листов пять были фанатически против 
стратегии «Один пояс — один путь». «Мы 
европейцы, — говорили они, — и ника-
кой китаец, никакой араб, никакой аф-
риканец нам не даст то, что дала евро-
пейская цивилизация».

Но мы не смотрим на «Один пояс — 
один путь» как  на  китайский проект — 
он общий. Это новый механизм, который 
дает развитие всей Евразии в сфере куль-
туры, экономики и других областях. Ме-
ханизм развития нового Шелкового пути 
действительно взаимовыгоден, поэтому 
это наш общий бренд.

Участники этой конференции уже го-
ворили о том, что Китай ждет конкрет-
ных предложений от  России. По  опыту 
существования нашего Китайского дело-
вого центра (а мы принимаем не меньше 
150 делегаций в год), мы видим, что ки-
тайские инвесторы обходят российский 
рынок и  рассматривают такие страны, 
как  Белоруссия, Казахстан, Узбекистан 
и Армения. О чем это говорит? На Мо-
сковском экономическом форуме не-
сколько месяцев назад я говорил, что ки-
тайским инвесторам нужна вертикаль-
ная поддержка и горизонтальное сопро-
вождение. Сегодня здесь присутствуют 
представители власти и ученые. Китай-
ские инвесторы имеют свою специфику, 
отличающуюся от  европейских запад-
ных коллег. Настоящие инвесторы — это 
люди, которые в течение 20–30 предыду-
щих лет привлекали иностранные инве-
стиции, а сейчас сами стали инвестора-
ми. Они понимают, как это работает.
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Лидеры наших стран часто и открыто 
общаются, что  показывает присутствие 
политического доверия между держава-
ми. Встречаются начальник канцелярии 
председателя компартии КНР и  глава 
Управделами президента РФ, и это сви-
детельствует о том, что происходит вы-
сокое стратегическое образцовое обще-
ние между нашими странами. В России 
отсутствуют такие площадки, как  КДЦ 
и  РКБП,  — подобные платформы сей-

час только в  стадии развития. В регио-
нах тоже появляются подобные площад-
ки, чтобы дать большие возможности 
для  среднего и  малого предпринима-
тельства, создать условия, поддержать. 
Поддержку должно оказывать не просто 
региональное местное правительство — 
должны помогать присутствующие здесь 
ученые. Вот, например, в  рамках этой 
конференции уже поступило предложе-
ние создать Союз евразийских ученых.
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 Геополитические риски 
и шансы России в процессе 
становления Большой Евразии

1. Одна из ключевых задач проекта «Большая Евразия» — про-
тиводействие создаваемым зонам глобальной и  региональ-
ной нестабильности. Еще в 20-х годах XX века Г. В. Вернадский 
и П. Н. Савицкий отмечали наличие условий для «всеевразий-
ского государственного единства» и что «Евразия как геогра-
фический мир как  бы «предсоздана» для  образования еди-
ного государства». Более того, «к концу XIX века завершился 
(в основных чертах) процесс создания России-Евразии как ге-
ополитического единства…». Опираясь на эти умозаключения 
о «России-Евразии», сделаем три вывода: во-первых, они но-
сили конкретно-исторический характер, поскольку основными 
акторами мировой истории и политики тех лет являлись наци-
ональные государства, в том числе и многонациональный Со-
ветский Союз. Во-вторых, в современном мире акторами вы-
ступают уже не только государства, но и коалиции государств 
и различные негосударственные объединения. В-третьих, спу-
стя почти столетие идеи евразийцев начинают обретать ре-
альные черты в  различных интеграционных проектах, будь 
то СНГ, ЕАЭС, ЭПШП или Большая Евразия. Но при этом стра-
тегическое проектирование нацелено в первую очередь на ре-
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шение задач создания коалиций госу-
дарств, учитывающих их национальные 
интересы и  обеспечение безопасности 
их совместной деятельности. Особо хоте-
лось бы отметить, что эта проблематика 
заинтересовала представителей запад-
ноевропейской геополитической школы. 
Президент итальянской ассоциации «По-
знаём Евразию» Антонио Фаллико пря-
мо заявляет, что «создание общего эко-
номического пространства от  Лиссабо-
на до Владивостока и Сингапура — луч-
ший способ предотвращения конфрон-
тации и обеспечения гармоничного раз-
вития. При строительстве Большой Евра-
зии в центре должно находиться стрем-
ление к обеспечению баланса интересов, 
а не попытка обеспечить свои интересы 
за  счет интересов других участников… 
Только путь через Россию обеспечива-
ет безопасность с точки зрения военных 
и  геополитических угроз» [1]. Пробле-
мы обеспечения евразийской безопас-
ности в  первую очередь касаются Рос-
сии и всего ЕАЭС. Для них щитом безо-
пасности выступает ОДКБ, зоной ответ-
ственности которой, согласно «Страте-
гии коллективной безопасности Орга-
низации Договора о  коллективной без-
опасности на период до 2025  года», яв-
ляются «территории государств — чле-
нов Организации, ограниченные участ-
ками государственной границы с  дру-
гими государствами, не  являющимися 
членами ОДКБ (внешними границами), 
включая внутренние воды, территори-
альное море и воздушное пространство 
над ними, в пределах которых обеспечи-
ваются интересы национальной и  кол-
лективной безопасности государств  — 
членов ОДКБ». А это — 20,5 млн км2, т. е. 
37 % всего евразийского пространства. 

Отмеченное дает основание рассматри-
вать ЕАЭС как контур евразийской циви-
лизации, а ОДКБ — как щит ее безопас-
ности. Большая Евразия помимо ЕАЭС — 
это еще Китай и Индия, которые наряду 
с Россией, по мнению главного редакто-
ра итальянского журнала «Геополитика» 
Тиберио Грациани, «как  страны-конти-
ненты стремятся реализовать собствен-
ные макрорегиональные функции в Ев-
разии на основе общей геополитической 
ориентации» [2].

2. Следует обратить внимание 
на один документ — Концепцию внеш-
ней политики Российской Федерации 
(от  30.11.2016), в  которой, во-первых, 
четко различаются три региона евра-
зийского континента  — Евро-Атланти-
ческий, Евразийский и  Азиатско-Тихо-
океанский. Во-вторых, в  Концепции 
определено в  качестве стратегической 
задачи формирование «общего экономи-
ческого и  гуманитарного пространства 
от Атлантики до Тихого океана на осно-
ве гармонизации и сопряжения процес-
сов европейской и  евразийской инте-
грации» (ст. 63). В-третьих, «Россия рас-
сматривает укрепление своих позиций 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ак-
тивизацию отношений с расположенны-
ми в нем государствами как стратегиче-
ски важное направление своей внешней 
политики, что обусловлено принадлеж-
ностью России к этому динамично раз-
вивающемуся геополитическому реги-
ону… и  настроена на  формирование… 
пространства совместного развития го-
сударств — членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС 
в  целях обеспечения взаимодополняе-
мости интеграционных процессов в Ази-
атско-Тихоокеанском и Евразийском ре-
гионах» (ст. 78, 82). Таким образом, мы 
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можем теперь не  только концептуаль-
но, но и опираясь на официальный доку-
мент, который явился продуктом много-
летних научных исследований и дискус-
сий, настаивать на признании концеп-
ции евразийства как  общегосудар-
ственной.

3. В этой ситуации Россия трансфор-
мируется из  восточного фланга несо-
стоявшейся Большой Европы (а  если 
расширить масштаб — от Der Untergang 
des Abendlandes О. Шпенглера к  «Зака-
ту Большой Европы» сегодня) и превра-
щается в  западный фланг формирую-
щейся Большой Евразии (Great Eurasia). 
Генри Киссинджер в своем выступлении 
4 февраля 2016 года на открытии Центра 
внешнеполитического сотрудничества 
им. Е. М. Примакова в Москве по-своему 
объяснил отмеченную выше трансфор-
мацию и суть геополитического проти-
востояния США и  России: «В  зарожда-
ющемся многополярном мире Россия 
должна восприниматься в  первую оче-
редь не  как  угроза США, а  как  важная 
часть системы глобальной стабильно-
сти» [3].

4. Среди множества вопросов страте-
гического порядка, требующих согласо-
ванного решения, ключевым для России 
и других государств, входящих в  ЕАЭС, 
стал следующий: ЭПШП нацелен не толь-
ко на взаимодействие с Россией и стра-
нами Центральной Азии, но и на коадап-
тацию с  интересами Евросоюза. Прин-
ципиальное значение имеет тот факт, 
что Китай и  страны Центральной Азии 
заинтересованы в сопряжении не только 
ЭПШП — ЕАЭС, но и ЭПШП — ЕАЭС — ЕС. 
В отсутствие координации в треугольни-
ке ЭПШП — ЕАЭС — ЕС контакты будут 
поддерживаться только между ЭПШП — 

ЕАЭС и ЭПШП — ЕС, тогда как экономи-
чески чрезвычайно важный элемент со-
пряжения ЕАЭС — ЕС будет отсутство-
вать. Без взаимодействия ЕС и ЕАЭС ве-
лика вероятность того, что многие клю-
чевые китайские проекты сопряжения 
ЭПШП и ЕС, включая транспортные, бу-
дут реализованы в  обход территории 
Российской Федерации и ЕАЭС, которые 
понесут существенные экономические 
потери и утратят шанс реализации сво-
его транзитного потенциала.

Методология исследования и  про-
гнозирования перспектив евразийской 
интеграции  — моделирование много-
агентного взаимодействия геополити-
ческих акторов коалиций на основе ма-
тематической теории игр. Стратегия пе-
рехода к полицентричному мироустрой-
ству предполагает необходимость пере-
хода от «геополитической беллетристи-
ки» к  геополитике, основанной на  ма-
тематическом моделировании процес-
сов глобальной геополитики методами 
теории игр и  на  Кондратьевских цик-
лах глобального развития. В таком слу-
чае для  формализации процессов кон-
вергенции национальных интересов го-
сударств в  рамках геополитических со-
юзов необходимо прибегнуть к обосно-
ванию модели конфликтного распреде-
ления затрат агентов (государств, вхо-
дящих в  коалицию — геополитический 
союз). Для  всякой функции полезности 
коалиций C (K) существует единствен-
ный вектор распределения полезности 
Φ (C) — вектор Шепли. Теория игр позво-
ляет определять скрытую логику взаимо-
действия геополитических акторов по-
лицентричного мира, а теория Кондра-
тьевских циклов глобального развития — 
прогнозировать это взаимодействие.
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На  церемонии открытия 14 мая 
2017 года в Пекине Международного фо-
рума «Один пояс — один путь» Владимир 
Путин заявил, что  «Большая Евразия — 
это не абстрактная геополитическая схе-
ма, а, без  всякого преувеличения, дей-
ствительно цивилизационный проект, 
устремленный в будущее». Так евразий-
ство, разрабатываемое учеными и мыс-
лителями, превращается из умозритель-
ной идеи в  геостратегию партнерства 
цивилизаций и  объединений Большой 
Евразии [4]. Таковы геополитические ри-
ски и шансы России в процессе становле-
ния Большой Евразии.
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 Загрязнение атмосферы 
и изменение климата

Предисловие

Прежде всего необходимо сформулировать различия в поняти-
ях «климат» и «погода». Общепринято, что «погода» опреде-
ляется физическим состоянием атмосферы в заданной точке 
земного шара в конкретный момент времени. Характеристика-
ми этого состояния являются: температура воздуха, давление, 
скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и облач-
ность, а также такие явления, как туман, иней, град и другие по-
годные переменные (элементы погоды). Что касается «клима-
та», то он представляет собой обобщение изменений погоды 
и является набором условий погоды в заданной области про-
странства в заданный интервал времени.

Для характеристики климата используется статистическое 
описание показателей изменчивости соответствующих вели-
чин и повторяемостей явлений за выбранный период времени. 
Эти статистики называются климатическими переменны-
ми. Таким образом, можно говорить о климате города, стра-
ны, материков и океанов, полушарий и в целом земного шара, 
а также о климате года, десятилетия или геологической эпохи. 
Наиболее важными климатическими переменными являют-
ся температура воздуха у поверхности Земли и атмосферные 
осадки. Глобальная климатическая система объединяет пять 
основных компонентов: атмосферу, гидросферу, криосферу, 
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поверхности континентов и  биосферу, 
взаимодействие которых друг с другом 
существенно влияет на колебания пого-
ды за длительные промежутки времени.

Изменчивость климата во  време-
ни зависит от воздействия собственной 
внутренней динамики и  внешних воз-
действий — например, извержения вул-
канов, изменения потока солнечного 
излучения и  воздействий, обусловлен-
ных хозяйственной деятельностью че-
ловека, таких как изменение состава ат-
мосферы и  изменений в  землепользо-
вании. Результаты наблюдаемых изме-
нений современного климата, оцени-
ваемые по  данным инструментальных 
наблюдений, доступны, к  сожалению, 
не более чем для последних полутора ве-
ков. Анализ этих результатов показыва-
ет, что  территория России существен-
но более чувствительна к  глобальному 
изменению климата, чем  земной шар 
в целом. Размах аномалий (т. е. разность 
между максимумом и минимумом) сред-
негодовых температур в России достига-
ет 3–4 °С, в то время как для всего зем-
ного шара он лишь несколько превосхо-
дит 1 °С.

Парниковый эффект. Реальность 
глобального изменения климата под-
тверждается многими фактами. Так, на-
пример, обнаруженный по  данным на-
блюдений рост глобальной температу-
ры у поверхности Земли сопровождается 
ростом среднего уровня океана и умень-
шением площади снежного покрова 
на  суше Северного полушария. Следует 
отметить, что факт потепления климата 
не отвергается противниками научного 
вывода о реальности наблюдаемого по-
тепления, а возражения сводятся к тому, 
что, поскольку подобные периоды поте-

пления наблюдались и  в  прошлом, нет 
оснований предполагать их  антропо-
генное происхождение. При подробном 
анализе возможных причин роста при-
поверхностной температуры земного 
шара в масштабах столетия было сдела-
но предположение, что наиболее суще-
ственное влияние оказывает усиление 
парникового эффекта в результате роста 
концентрации углекислого газа за  счет 
сжигания органического топлива (нефть, 
газ, уголь).

Постоянные наблюдения за  измене-
нием климата, в особенности за  содер-
жанием молекул СО2 в  атмосфере, ве-
дутся с  1858  года (Мауна-Лоа, Гавайи, 
США). Многолетние исследования пока-
зали, что некоторые углеродсодержащие 
и другие газы влияют на формирование 
теплового баланса атмосферы. Эти газы 
удерживают тот процент отражаемо-
го от поверхности Земли инфракрасно-
го излучения, который не был задержан 
водяным паром (наилучшим поглотите-
лем теплового излучения!). Было выяс-
нено, что наибольший вклад (49 %) в по-
вышение температуры в  системе «Зем-
ля — атмосфера» вносит углекислый газ.

Проведенные экспертами Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) 
исследования показали, что  по  итогам 
2016  года средняя концентрация CO2 
достигла уровня 403,3 части на  1 млн 
(в  каждом кубометре воздуха 403,3 мл 
занимает углекислый газ), что  на  45 % 
превышает его концентрацию в доинду-
стриальный период (1750  год). В отчете 
ВМО отмечается, что в 2016 году прирост 
концентрации CO2 в атмосфере устано-
вил новый рекорд, что отчасти объясня-
ется сильными засухами в тропических 
регионах, из-за которых снизилась спо-
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собность тропических лесов поглощать 
углекислый газ. «Темпы роста концен-
траций CO2 в  атмосфере за  последние 
70 лет почти в сто раз превысили анало-
гичные темпы роста в конце последнего 
ледникового периода. Насколько мож-
но судить по данным прямых и косвен-
ных наблюдений, такие резкие измене-
ния уровней CO2 в  атмосфере никогда 
ранее не наблюдались», — подчеркивает-
ся в отчете ВМО. Генеральный секретарь 
ВМО Петтери Таалас заявил, что особую 
тревогу вызывает то, что «волшебной па-
лочки» для  удаления избытка углекис-
лоты из атмосферы у человечества нет, 
а его удаление естественным путем мо-
жет занять как минимум сотни лет. «Те-
кущие уровни CO2 соответствуют клима-
ту в «равновесном» состоянии, в послед-
ний раз наблюдавшемуся в среднем пли-
оцене (3–5 млн лет назад), климату, ко-
торый был на  2–3 °C теплее и  при  ко-
тором таяли Гренландский и  Западно-
антарктический ледяные щиты и  даже 
была утеряна часть Восточноантаркти-
ческого щита, что  привело к  повыше-
нию уровня моря на 10−20 м по сравне-
нию с сегодняшним», — говорится в от-
чете ВМО.

Меньшее влияние оказывают та-
кие газовые составляющие, как  метан 
(CH4)  — 18 %, фреоны (CFCl3, CF2Cl2)  — 
14 % и закись азота (N2O) — 6 %. Элемент-
ный углерод в виде сажи служит погло-
тителем УФ-излучения Солнца, которое 
также удерживают пары воды, что  спо-
собствует дополнительному повышению 
температуры в  приземном слое атмо-
сферы.

Ж. Б. Фурье представлял атмосфе-
ру как «стеклянную оболочку», которая 
позволяет проникать солнечному све-

ту на поверхность Земли, но не пропу-
скает исходящие потоки. В  таком виде 
были представлены первичные теории 
о «парниковом эффекте», которые позд-
нее развивались Тиндаллом, Аррени-
усом и  Чемберленом. Двое последних 
предположили, что увеличение концен-
трации СО2 в атмосфере стало причиной 
четвертичного оледенения и теперь мо-
жет привести к глобальному повышению 
температуры. Действительно, увеличе-
ние или уменьшение малых газовых со-
ставляющих в  атмосфере (N2O, а  так-
же O3, NH3, SO2 и другие газы — 13 %), ко-
торые могут удерживать исходящие по-
токи тепла, скажется на  радиационном 
равновесии, приведя к его смещению.

Вклад «парниковых газов» в общее по-
вышение температуры зависит от  спек-
тральных характеристик того или иного 
соединения. Помимо этого вклад одного 
и того же газа в формирование парнико-
вого эффекта зависит от его распределе-
ния в толще атмосферы. Так, например, 
пары воды имеют различную концентра-
цию как в вертикальном положении (ска-
пливаясь в приземном слое), так и в го-
ризонтальном, присутствуя не  во  всех 
областях земного шара в отличие от угле-
кислого газа, который равномерно пере-
мешан в воздухе в обоих направлениях. 
ИК-радиацию поглощают и многие дру-
гие газообразные соединения, не считая 
газов, официально признанных «парни-
ковыми». Однако общая концентрация 
таких газов не является большой, а вре-
мя жизни слишком мало, и  на  данный 
момент времени отсутствует тенден-
ция к их накоплению. Поэтому включе-
ние их в список соединений, несущих ре-
альную угрозу изменения климата, пока 
не рассматривается.
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В  последнее десятилетие широкое 
распространение получила точка зре-
ния, что, помимо диоксида углерода, 
все более возрастающий вклад в  гло-
бальный парниковый эффект стал вно-
сить метан. Было показано, что в 2014–
2015  годах происходило ежегодное уве-
личение концентраций метана в  воз-
духе на 10 или более миллиардных до-
лей. Это намного превысило показатели 
первых лет XXI  века, когда концентра-
ции метана росли лишь на 0,5 миллиард-
ных долей в год. Предполагается, что та-
кой существенный рост выбросов мета-
на связан со значительным увеличением 
в мире рисовых плантаций и  голов до-
машних животных. А учитывая, что вы-
бросы СО2 не  меняются, растущие вы-
бросы метана, парниковый коэффици-
ент которого в 28 раз больше, чем у ди-
оксида углерода, могут изменить ситу-
ацию с относительной ролью СО2 и СН4 
в глобальном парниковом эффекте и ме-
тан перехватит пальму первенства у ди-
оксида углерода.

В  пользу таких предположений сви-
детельствуют и открытия последних лет. 

В  октябре 2011  года российско-амери-
канская экспедиция обнаружила в  Вос-
точной Арктике залежи твердых мета-
ногидратов (рис. 1), образовывавшихся 
в  результате внедрения молекул мета-
на в полости различных кластеров воды 
(рис. 2).

Проведенные для  метаногидратов 
квантовохимические расчеты указывают 
на  два типа возможных структур: пен-
тагональный додекаэдрон (512) и тетра-
кайдекаэдрон (51262). Энергия связыва-
ния метана с водой равна –6,9 ккал / моль 
для  (512) и  –7,0 ккал / моль для  (51262). 
Среднее расстояние С-О=3,88А в  СН4· 
(Н20)20 и 4,27А в СН4· (Н20)24.

В  обнаруженных в  Восточной Ар-
ктике залежах твердых метаногидратов 
максимальный фонтан имеет диаметр 
около 1 км. При  расконсервации 1–2 % 
этих запасов концентрация атмосфер-
ного метана может увеличиться мно-
гократно, что может привести к трудно 
предсказуемым последствиям. Уже сей-
час в Арктике повсюду видны призна-
ки глобального потепления. Например, 

Рисунок 1. Метаногидраты

Рисунок 2. Кластеры воды
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в последнее время резко возросло коли-
чество штормовых дней, а температура 
воды аномально высока для разных вре-
мен года. Замедляется и процесс обра-
зования льда.

В  1992  году в  Нью-Йорке (США) 
была принята Рамочная конвенция ООН 
об  изменении климата (РКИК), в  кото-
рой были продекларированы два основ-
ных вывода:

1. Уровень поступления парниковых 
газов в атмосферу необходимо регулиро-
вать так, чтобы обеспечить стабильный 
рост экономики в соответствии с прин-
ципами устойчивого развития (ст. 2).

2.  Всем странам следует защищать 
климатическую систему на  благо ны-
нешнего и будущего поколений (ст. 3).

В 1997 году в Киото (Япония) в до-
полнение к этой конвенции было приня-
то международное соглашение, извест-
ное под названием «Киотский протокол». 
Это соглашение подписали представите-
ли развитых стран и стран с переходной 
экономикой, обязуясь стабилизировать 
и сократить выбросы парниковых газов, 
в  особенности СО2. Конвенцию приня-
ли, но на Земле продолжалось потепле-
ние климата, и  уровень воды в  Миро-
вом океане продолжал расти. В 2007 году 
средняя температура на Земле за 100 лет 
выросла на 0,74°, а в России в 2009 году 
среднее значение превысило норму 
1961–1990 годов на 0,55°, а в рекордном 
2007 году — на 2,1°, и в целом линейный 
тренд изменения температуры — поло-
жительный. Последствия выглядят обес-
кураживающими: в 2016 году поступило 
сообщение о том, что 5 из 11 Соломоно-
вых островов ушли под воду, и остальные 
острова в ближайшее время ожидает та-
кая же судьба.

Канадский биолог и фотограф журна-
ла National Geographic Пол Никлен опу-
бликовал в 2014 году фотографию мерт-
вого белого медведя, сделанную им 
в ходе экспедиции на севере Норвегии, 
на  полярном архипелаге Шпицберген 
(Свальбард). Гибель медведей здесь об-
условлена тем, что таяние льда, вызван-
ное глобальным потеплением, не позво-
ляет им добывать себе пищу привыч-
ным способом — охотиться на тюленей. 
В 2012 году арктические льды в этом рай-
оне истончились до рекордного уровня.

Доктор Йан Стёрлинг, представитель 
международной организации по  защи-
те полярных медведей, в сотрудничестве 
с Канадской службой охраны диких жи-
вотных и  университетом Альберты, за-
нимается изучением этих крупных мле-
копитающих уже более сорока лет. Иссле-
дователь отмечает, что погибшие от го-
лода медведи на острове Свальбард были 
обнаружены в отдалении от их привыч-
ного ареала обитания. Этот факт был обу-
словлен отсутствием достаточного уров-
ня промерзания фьорда, что спровоци-
ровало медведей осуществлять поиск 
пищи на  других территориях. В  конце 
концов медведи, не сумевшие найти еду, 
просто умирали от истощения.

Аэрокосмическое исследование НАСА 
в мае 2014 года показало, что остановить 
сильное таяние ледников в Антарктиде 
невозможно (рис. 3).

Только таяние ледников моря Амунд-
сена приведет к поднятию воды в Миро-
вом океане на 4 фута. Когда вода подни-
мется на 12 футов, то под водой окажут-
ся 20 % Лос-Анджелеса, 25 % Нью-Йорка 
и  75 % Майами. Еще  большим являет-
ся вклад термального расширения, в ре-
зультате чего с 1993 по 2010 год уровень 
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воды ежегодно увеличивался в среднем 
на 1,1 мм.

В  последних научных трудах сооб-
щается, что изменения климата проис-
ходят именно из-за выбросов парнико-
вых газов. В итоге жара накатывает вол-
нами: в 2010  году это испытала Россия, 
в 2012  году — США, а в 2014  году — Ев-
ропа. Прогнозируется, что во второй по-
ловине XXI века площадь суши, подвер-
женной аномально высоким температу-
рам, будет возрастать примерно на  1 % 
в год, а к концу столетия от жары будет 
страдать 85 % суши на Земле.

Уже в  2012  году в  руководстве РФ 
было заявлено, что первые шаги по про-
тиводействию климатическим изме-
нениям, сделанные в начале 1990-х го-
дов, явились успешным опытом, но те-
перь они требуют оценки и переосмыс-
ления. Два сформулированных направ-

ления (смягчение последствий и адапта-
ция) и два механизма для продвижения 
по  этим направлениям  (финансирова-
ние и передача технологий) можно обо-
снованно считать весьма перспектив-
ными, т. к. каждое из них связано с кон-
цепцией устойчивого развития. Смягче-
ние последствий — сокращение антро-
погенных выбросов и  сохранение кли-
мата на благо будущих поколений. Адап-
тация — приспособление к изменениям 
климата, которое позволяет уменьшить 
вред или использовать его благоприят-
ные возможности.

Всеобщая обеспокоенность в  мире 
проблемами, связанными с  изменени-
ем климата, привела к массовым демон-
страциям во  многих странах, особенно 
после того, как ООН объявила о прове-
дении новой климатической конферен-
ции в Париже, целью которой было под-

Рисунок 3. Таяние ледников в Антарктиде в районе моря Амундсена
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писание международного соглашения 
по  поддержанию увеличения средней 
температуры планеты на  уровне 2 °C, 
применимого ко всем странам.

Каковы должны быть сокраще-
ния эмиссии, в  частности, СО2 для  до-
стижения поставленной цели? В  спе-
циальном исследовании было показа-
но, что для достижения этой цели (2 °С) 
среднемировые темпы сокращения 
эмиссии СО2 должны составлять при-
мерно 5,5 % в год, достигая для развитых 
стран величин 10–15 % в год. Это ставит 
под вопрос возможность экономическо-
го роста в этих странах. А если еще иметь 
в виду то, что мы сказали об инвертиро-
вании роли диоксида углерода и метана, 
то  задача представляется и вовсе труд-
но разрешимой, если не поменять кар-
динально в мире энергетическую поли-
тику, с преимущественной ориентацией 
на возобновляемые источники электро-
энергии.

Возможное решение проблемы. 
Чем  больше в  тропосферу будет посту-
пать, в  частности, продуктов горения, 
тем  больше будет образовываться СО2 
и  других парниковых газов, а  значит, 
и действие «парникового эффекта» будет 
расти. Однозначного метода предотвра-

щения этого эффекта нет и быть не мо-
жет, т. к. СО2 выбрасывается в  атмосфе-
ру слишком большим количеством ис-
точников, а его образование в атмосфе-
ре происходит в  процессе разложения 
большого количества органических со-
единений. Однако есть возможность сни-
зить его количество, подходя к использо-
ванию природных ресурсов более раци-
ональным образом. Так, например, со-
кращение использования ископаемого 
топлива, особенно угля и нефти, позво-
лит снизить количества выбрасываемых 
в  атмосферу соединений, окисляющих-
ся до  СО2. Использование специальных 
фильтров и катализаторов, позволяющих 
удалить углекислый газ прежде, чем про-
изойдет его выброс, также поспособству-
ют снижению концентрации СО2.

Использование альтернативных ис-
точников энергии, повышение КПД ТЭС 
за счет скрытых экологических резерву-
аров, а также прекращение уничтожения 
лесов и компенсаторное озеленение по-
страдавших от пожаров и человеческого 
воздействия территорий будут способ-
ствовать восстановлению теплового ба-
ланса Земли и  предотвратят не  только 
изменение климата, но и гло бальное за-
грязнение.
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 Кросс-отраслевая 
мультидисплицинарная 
платформа виртуальной 
разработки и испытаний 
глобально конкурентоспособных 
продуктов нового поколения

Примечание: Проект, разработанный Санкт-Петербургским 
университетом Петра Великого под руководством проректора 
университета, доктора технических наук, профессора А. И. Бо-
ровкова, удостоен Гран-при  на  евразийском конкурсе энергоэ-
кологических и  научно-технологических стратегий, программ 
и проектов в рамках Евразийской научно-технологической кон-
ференции Большого евразийского партнерства и  инициативы 
«Один пояс — один путь»: энергоэкологические стратегии, про-
граммы, проекты» (Санкт-Петербург, 30–31 мая 2017 года).

Полное название организации — совместный проект 
трех организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полит ех-
Инжиниринг» (малое инновационное предприятие, учреж-
денное в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. 
№ 217-ФЗ; учредители — ФГАОУ ВО «СПбПУ» (50 %) и ООО Ла-
боратория «Вычислительная механика» (50 %).

2. Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ 
ВО  «СПбПУ», СПбПУ), Инжиниринговый центр «Центр ком-
пьютерного инжиниринга» (ИЦ ЦКИ) на основе учебно-науч-
ной и инновационной лаборатории «Вычислительная механи-
ка» (CompMechLab, 1987 год).
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3. Общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Лаборатория «Вычис-
лительная механика» (CompMechLab®, 
CML).

Сотрудники ООО «Политех-Инжини-
ринг», Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» СПбПУ 
на  основе учебно-научной и  иннова-
ционной лаборатории «Вычислитель-
ная механика» (CompMechLab, 1987 год) 
и  ООО Лаборатория «Вычислительная 
механика» ведут работы под  единым 
брендом  — CompMechLab®, зареги-
стрированной торговой маркой.

Город (страна)  — Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Полное название инновацион-
ного проекта, разработки: КРОСС-
ОТРАСЛЕВАЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАР-
НАЯ ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛЬНОЙ РАЗ-
РАБОТКИ И  ИСПЫТАНИЙ ГЛОБАЛЬНО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОДУКТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Авторы:
1. Боровков Алексей Иванович  — 

проректор по перспективным проектам.
2. Клявин Олег Игоревич  — гене-

ральный директор ООО «Политех-Инжи-
ниринг»; ведущий инженер УНИЛ «Вы-
числительная механика» СПбПУ, заме-
ститель руководителя Инжинирингово-
го центра «Центр компьютерного инжи-
ниринга», директор по научно-техниче-
скому развитию ООО «Лаборатория «Вы-
числительная механика».

3. Алешин Михаил Владимиро-
вич — ведущий инженер Департамен-
та «Компьютерный инжиниринг в авто-
мобилестроении» ООО «Политех-Инжи-
ниринг»; инженер 2-й категории УНИЛ 
«Вычислительная механика» СПбПУ, ве-
дущий инженер Инжинирингового цен-

тра «Центр компьютерного инжини-
ринга» СПбПУ, заместитель директо-
ра Департамента «Компьютерный ин-
жиниринг в автомобилестроении» ООО 
«Лаборатория «Вычислительная меха-
ника».

4. Скопин Петр Вячеславович — ве-
дущий инженер Департамента «Компью-
терный инжиниринг в автомобилестрое-
нии» ООО «Лаборатория «Вычислительная 
механика», инженер 2-й категории УНИЛ 
«Вычислительная механика» СпбПУ.

5. Степанов Алексей Владимиро-
вич — ведущий инженер.

Сотрудниками ООО «Политех-Инжи-
ниринг» (CompMechLab®) разработана 
уникальная система «Виртуальная систе-
ма разработки и валидации машин, ме-
ханизмов и конструкций» — единая тех-
нологическая платформа, которая объ-
единяет сбор, обработку и  каталогиза-
цию конструкторской документации, ре-
зультаты расчетных проверок и  натур-
ных испытаний, процессы разработки 
и инженерных расчетов, формируя еди-
ное информационное поле. Виртуальная 
система разработки и валидации машин, 
механизмов и  конструкций — это уни-
фицированная «общая шина» для  кон-
сорциумов разработчиков, обеспечиваю-
щая хранение и анализ данных о выпол-
ненных и выполняемых проектах, мони-
торинг их распределенного выполнения, 
автоматизированное формирование тех-
нических заданий, управление распре-
деленными суперкомпьютерными вы-
числениями и  лицензиями программ-
ных продуктов и одновременное поддер-
жание общего, стандартного для отрасли, 
интерфейса задач и решений (данных).

Система обладает высокой масшта-
бируемостью и  возможностями глубо-



112 ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

кой кастомизации, ее применение воз-
можно на  любых уровнях — от  уровня 
департамента до  уровня объединенной 
корпорации. Система позволяет реали-
зовать бизнес-модель PaaS (Platform as a 
Service) и, таким образом, стать основой 
отраслевых технологических хабов.

Внедрение «Виртуальной системы 
разработки и  валидации машин, меха-
низмов и конструкций» на предприяти-
ях российской промышленности позво-
лит решить общие проблемы технологи-

ческого развития индустрии, среди кото-
рых: высокая стоимость приобретения 
и  владения современным инженерным 
ПО, общая нехватка технологических 
компетенций в РФ, непригодность сете-
вой децентрализованной модели откры-
тых инноваций, закрытость и  техноло-
гическая отсталость НИОКР, что, в свою 
очередь, значительно ускорит и  повы-
сит эффективность процесса разработ-
ки новой глобально конкурентоспособ-
ной продукции.

Назначение инновационного 
проекта (разработки, 
продукции) 

Разрабатываемая уникальная «Виртуальная система разработки и валидации 

машин, механизмов и конструкций» предназначена для автоматизации процессов 

сбора, обработки, каталогизации конструкторской документации, результатов 

расчетных проверок и натурных испытаний, процессов разработки и инженерных 

расчетов, автоматической обработки и отображения результатов инженерных 

вычислений для оценки различных характеристик процессов, материалов, изделий 

и конструкций на всех этапах жизненного цикла (от концепт-идеи до утилизации), 

проектируемых и создаваемых посредством трансдисциплинарного 

и надотраслевого компьютерного инжиниринга (Computer-Aided Engineering) — 

фундаментальной основы и прорывной технологии создания в кратчайшие 

сроки глобально конкурентоспособной, востребованной и импортоопережающей 

продукции нового поколения в высокотехнологичных отраслях экономики

Номинация Лучший инновационный проект (разработка) в следующей области:

проекты по энергосберегающим технологиям и комплексному использованию 

минерального топлива (включая технологии для повышения нефтеотдачи пластов, 

утилизации попутного нефтяного газа и природного газа низкодебетных скважин) 

1. Область применения, 
аналоги, новизна 
и преимущества разработки

Области применения: высокотехнологичные отрасли экономики: 

автомобилестроение, авиастроение, двигателестроение, композиционные 

материалы и композитные структуры, машиностроение (арматуро-, насосо- 

и компрессоростроение, нефтехимическое, специальное, тяжелое машиностроение, 

электро- и энергомашиностроение и др.), металлургия, нанотехнологии, 

приборостроение, ракетостроение и космическая техника, судостроение, транспорт 

(включая магистральные трубопроводы), строительство, энергетика (атомная 

энергетика, гидро-, тепло- и электроэнергетика, возобновляемые источники 

энергии), связь и телекоммуникации, продукция широкого потребления, а также 

медицина и медицинская техника.

Аналоги. Программная PLM-платформа Siemens Team Center была разработана 

компанией Siemens PLM. Система Team Center обладает более широкими 

возможностями, однако отличается высокой стоимостью коммерческих лицензий. 
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«Виртуальная система разработки и валидации механизмов и конструкций» 

является единственной отечественной разработкой подобного рода, на практике 

обеспечивающей достижение в кратчайшие сроки принципов импортозамещения 

и импортоопережения.

Новизна разработки. Впервые в отечественной научно-технической практике 

разработана и эффективно применяется для решения актуальных и сложных 

задач высокотехнологичных отраслей промышленности система управления 

инженерной деятельностью, адаптируемая под направления деятельности в области 

трансдисциплинарного и надотраслевого компьютерного инжиниринга с учетом 

принципиальных отличий в структуре проектов для любой отрасли промышленности. 

Система способна в полной мере обеспечить повышение эффективности 

принципиально новой парадигмы и фундаментальной основы генерирования 

технологических цепочек нового поколения, применяемых в деятельности 

передового Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»:

SuperComputer (SmartMat*Mech) * (MultiDisciplinary & MultiScale / MultiStage & 

MultiTechnology (MultiCAD & MultiCAE)») Simulation and Optimization Based Product 

Development & Digital Manufacturing.

Преимущества разработки. «Виртуальная система разработки и валидации машин, 

механизмов и конструкций» является единственной отечественной разработкой 

системы управления инженерной деятельностью, обладающей высоким уровнем 

универсализации структуры, что позволяет учесть специфику и иерархию проектов 

любого направления инжиниринговой деятельности, любого технологического 

обеспечения, любой отрасли промышленности и на практике обеспечивающей 

достижение в кратчайшие сроки принципов импортозамещения и импортоопережения

2. Стадия разработки (проект, 
опытный образец,
подготовленное 
производство,
серийное производство)

Серийное производство. «Виртуальная система разработки и валидации 

машин, механизмов и конструкций» внедрена в деятельность Инжинирингового 

центра «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ в области компьютерного 

инжиниринга в автомобилестроении, обеспечивая многократное повышение 

эффективности деятельности Центра, в том числе: повышение производительности 

труда команды Инжинирингового центра, сокращение сроков выполнения работ, 

повышение качества продукции и степени удовлетворенности заказчиков, а также 

существенное снижение стоимостных издержек.

В настоящее время система уже поддерживает большое количество программных 

продуктов по подготовке расчетных моделей (ANSA, HyperMesh, Oasys и др.), 

комплексов конечно-элементного (КЭ) анализа (LS-DYNA, SIMULIA / Abaqus, ANSYS, 

Nastran и др) и программ обработки результатов вычислений (GNS Animator4, 

HyperView, LS-PrePost, MetaPost и др.), что позволяет обеспечивать серийное 

производство математических и конечно-элементных моделей, вычислительных 

методов, расчетных методик, компьютерных и суперкомпьютерных технологий, 

технологических цепочек нового поколения с целью создания глобально 

конкурентоспособной продукции нового поколения.

В настоящее время формируются маркетинговый план и система продажи 

коммерческих лицензий на использование системы
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3. Структура привлеченных 

финансовых ресурсов 

(бюджетные, внебюджетные, 

собственные средства, %) 

100 % — собственные средства. Расчет себестоимости проекта и технический 

проект разработки с разбиением на этапы и структурой затрат представлен в п. 4.2

4. Экономическая 
эффективность
4.1. Схема 

коммерциализации 

разработки / проекта 

(трансфер технологии, 

продажа лицензии, создание 

производства, продажа 

бизнеса и т. д.) 

Экономическая эффективность — высокая. Масштабируемость 

и возможность глубокой кастомизации «Виртуальной системы разработки 

и валидации машин, механизмов и конструкций» позволяет внедрять ее 

на предприятия самых разных высокотехнологичных отраслей промышленности.

Применение системы на промышленных предприятиях России и мира позволит 

значительно ускорить и повысить эффективность процесса разработки 

и проведения многовариантной оптимизации продукции и повысить ее 

конкурентоспособность.

Внедрение и применение «Виртуальной системы разработки и валидации 

механизмов и конструкций» отличается высокой эффективностью, в связи с тем 

что экономический эффект (результаты деятельности) значительно (более 

чем на порядок) превышают затраты, породившие эти результаты.

Высокая экономическая эффективность обеспечена эффективной реализацией 

комбинированных и взаимодополняющих схем коммерциализации:

• выполнение НИОКР на регулярной основе по заказам 
высокотехнологичных промышленных предприятий («заказные инновации» 

на основе маркетинговой стратегии «заказчики стоят в очереди»);

• многолетняя успешная разработка наукоемких технологий (создание 

непрерывного и бережливого производства технологий и технологических цепочек 

с высокой добавленной стоимостью интеллектуальных ноу-хау);

• разработка и трансфер передовых наукоемких технологий 
и технологических цепочек нового поколения в отечественную 
и зарубежную промышленность;
• трансфер наукоемких компьютерных технологий мирового уровня (трудоемкость 

разработки которых составляет тысячи человеко-лет) в отечественную 

промышленность («опережающий захват, освоение и применение передовых 

технологий», которые не представлены в России);

• встраивание в технологические цепочки и производство 
промышленных компаний мирового уровня (на основе модели 

OutTasking / OutSourcing / OutStaffi  ng) и ближнесрочного форсайта, своевременное 

освоение, адаптация и развитие передовых технологий (General Electric, General 

Motors, Boeing, BMW, Daimler, LG Electronics, Schlumberger и др.);

• создание производства технологий и экспорт высокоинтеллектуальных 
услуг и «захват высокотехнологичных сегментов мирового рынка» (BMW, 

Daimler, Volkswagen, Audi, Bugatti, Rolls-Royce и др.);

• интеграция в «Виртуальную систему разработки и валидации 
механизмов и конструкций» фокус-групп в составе заказчиков, контрагентов-

заказчиков, исполнителей и соисполнителей проектов Инжинирингового центра, 

а также предоставление бесплатного ограниченного доступа для контрагентов
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4.2. Продолжительность 
проекта. Затраты 
на разработку, 
на подготовку производства, 
себестоимость, цена.
Экономическая 
эффективность, годовая 
прибыль.
Net Present Value (NPV) 

Продолжительность проекта: декабрь 2013 года (старт проекта) — 
декабрь 2015 года (старт продаж).
Затраты на разработку включают в себя затраты на:

• разработку и трансфер передовых наукоемких компьютерных технологий 

и технологических цепочек нового поколения;

• встраивание в технологические цепочки и производство промышленных 

компаний мирового уровня (на основе модели OutTasking / OutSourcing / OutStaffi  ng) 

и ближнесрочного форсайта, своевременное освоение, адаптация и развитие 

передовых технологий;

• создание производства технологий и экспорт высокоинтеллектуальных услуг 

и «захват высокотехнологичных сегментов мирового рынка»;

• формирование добавленной интеллектуальной стоимости в форме ноу-хау, 

патентов и др.;

• программирование, тестирование, обновление и актуализацию системы;

• калибровку, валидацию, верификацию и тестирование ударников, барьеров 

и манекенов;

• технологическое и промышленное форсайт-прогнозирование;

• маркетинговые исследования, коммуникации, позиционирование, продвижение.

Основная часть затрат формируется на основе применения уникального 

интеллектуального потенциала специалистов ИЦ ЦКИ, обладающих 

компетенциями мирового уровня, уникального арсенала трансдисциплинарных 

надотраслевых компьютерных и суперкомпьютерных технологий 

мирового уровня (трудоемкость разработки и сопровождения которых 

превышает 1 млн человеко-лет), системы взаимодополняющих 

высокоинтеллектуальных ноу-хау, развитой системы высокотехнологичных 

отечественных и зарубежных компаний — заказчиков и партнеров.

Расчет себестоимости проекта по созданию и выведению на рынок «Виртуальной 

системы разработки и валидации механизмов и конструкций» основан на расчете 

средней заработной платы инженеров-технологов, оказывающих инжиниринговые 

услуги, затрат на программирование системы, затрат на технологическое 

обеспечение и оборудование, затрат на работу по защите интеллектуальной 

собственности, на продвижение и маркетинг (табл. 1).

Таблица 1. Расчет себестоимости

Тип затрат Объем затрат, руб.
Структура

всего факт план

Разработка 
(инжиниринг)*

4 000 000 2 026 580 1 973 420 Собственные 
средства

Разработка 
(программирование)

2 000 000 1 200 000 800 000 Собственные 
средства
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Таблица 1. Расчет себестоимости (продолжение)

Тип затрат Объем затрат, руб.
Структура

всего факт план

Технологическое 
обеспечение 
и оборудование

8 000 000 2 000 000 6 000 000
Собственные 

средства

Лицензирование, 
защита 
интеллектуальной 
собственности

1 400 000 0 1 400 000
Собственные 

средства

Продвижение 
и маркетинг

2 000 000 600 000 1 400 000
Собственные 

средства

Итого 17 400 000 5 826 580 11 573 420
Собственные 

средства

*Стоимость человеко-дня для инженера, вовлеченного в реализацию проекта, 

принята из расчета среднего значения в размере 4735 руб., что соответствует 

себестоимости инжиниринговых услуг. Ставка индексируется по годам, индексация 

составляет 15% в год. На рынке инжиниринговых услуг стоимость одного человеко-

дня составляет 14 204 руб., что соответствует среднему ценовому предложению на 

рынке оказания инжиниринговых услуг.

Технический проект с разбиением на этапы представлен в табл. 2.

Таблица 2. Технический проект с разбиением на этапы

ЭТАП 1 (декабрь 2013 года — январь 2014 года) Затраты

Технические работы:
• описание функционала;

• разработка бизнес-логики системы;

• разработка структуры интерфейса страниц;

• разработка основ клиентской части;

• разграничение доступа;

• тестирование и доработка системы.

Маркетинг:
Проведение маркетингового исследования, изучение 

возможностей продуктов-конкурентов, спроса и предложения 

на рынке

2 500 000 руб. 
(собственные 
средства)

ЭТАП 2 (январь — август 2014 года)

Технические работы:
• разработка серверной части;
• разработка клиентской части;

2 500 000 руб. 
(собственные 
средства)
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Таблица 2. Технический проект с разбиением на этапы (продолжение)

• разработка сервиса-решателя;

• разработка интерфейса страниц;

• разработка модуля по обработке и управлению 

результатами вычислений;

• обеспечение надежности и взломоустойчивости;

• тестирование, доработка, интеграция системы 

в проектную деятельность инжинирингового центра.

Маркетинг:
• анонсирование о выходе продукта, распространение 

информации о продукте (внутренний сайт, встречи, СМИ);

• интеграция в систему фокус-группы (контрагентов-

заказчиков и исполнителей);

• предоставление бесплатного доступа для контрагентов

ЭТАП 3 (август 2014 года — декабрь 2015 г.)

Технические работы:
• разработка модуля управления конечно-

элементными моделями;

• разработка модуля визуализации 

результатов вычислений;

• разработка модуля электронного документооборота;

• разработка CAD-модуля;

• разработка коммерческого модуля;

• расширение возможностей системы, совместимости 

с дополнительными препроцессинговыми, 

постпроцессинговыми системами и комплексами 

конечно-элементного анализа;

• разработка модуля формирования 

отчетов инженерных вычислений;

• разработка дополнительного 

функционала и модулей системы;

• разработка технической 

и сопроводительной документации. 

Маркетинг:
• продвижение системы через внутреннюю базу 

клиентов и внешнюю среду (выставки, семинары);

• осуществление продаж.

Лицензирование, безопасность:
• лицензирование продукта;

• обеспечение дополнительной 

правоохранной защиты продукта

12 400 000 руб. 
(собственные средства)
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• Стоимость разработки и продвижения продукта: 17 400 000 руб.

• Цена продажи (годовая лицензия): в зависимости от требований заказчика 

(кастомизация под задачи, процессы, отрасли, программное обеспечение и т.п.).

• Сокращение внутренних временных и трудовых затрат инжинирингового центра 

при реализации проектов: на 28%.  

• Годовая прибыль от реализации: 9 000 000 руб.

• NPV: 4 170 000 руб.

4.3. Риски разработчика, 

инвестора, конкуренция 

на рынке (предполагаемые 

риски, стоимостная оценка 

их последствий и мер 

по снижению) 

Риски разработчика отсутствуют, т. к. в связи со стремительным развитием 

в России трансдисциплинарного и надотраслевого компьютерного 

инжиниринга силами Инжинирингового центра «Центр компьютерного 

инжиниринга», ростом объема работ и расширением сфер деятельности 

по данному направлению разработка «Виртуальной системы разработки 

и валидации машин, механизмов и конструкций» является обязательным 

и необходимым шагом для обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российской высокотехнологичной продукции и импортозамещения зарубежной 

продукции в рамках стремительно развивающегося рынка компьютерных 

CAD–CAM–CAE (FEA&CFD&MBD&FSI&HPC) — PDM — PLM-технологий 

и «продвинутых» технологий современного производства (Advanced 

Manufacturing Technology), рынка НИОКТР для высокотехнологичных отраслей 

экономики, причем как для отечественных, так и для зарубежных компаний.

Высокая глобальная конкурентоспособность системы обусловлена 

универсальностью ее структуры и как следствие возможностью 

адаптации системы под конкретную отрасль предприятия благодаря 

высокой степени кастомизации системы и интерфейса.

Актуальность создания и развития российского продукта 

связана с высокой стоимостью зарубежных аналогов.

Поскольку продукт, предлагаемый в данном проекте, представляет собой 

клиент-серверное веб-приложение, то основными рисками могут быть 

несанкционированные использования и распространение продукта.

Средством устранения этих рисков является авторская 
защита интеллектуальной собственности, лицензирование 

и осуществление правовой охраны, в том числе за рубежом.

Таким образом, в настоящее время в условиях непростой 

макроэкономической ситуации и экономического кризиса в России, 

когда наблюдается значительное подорожание продукции зарубежных 

производителей, представляется чрезвычайно своевременным 

вывод на отечественный рынок российского продукта.
Охват данной ниши рынка отечественным производителем 
позволит российским компаниям существенно снизить 
расходы, повысить качество производимой продукции 
и реализовать на практике механизм импортозамещения
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5. Оценка рынков сбыта 

(российского, зарубежных)

Количество проданных 

изделий.

Ценовая политика

Российский — 80 %, зарубежный — 20 %.
Рынок CAD–CAM–CAE (FEA&CFD&MBD&FSI&HPC) — PDM — 

PLM-технологий мирового уровня и выполняемых НИОКР 

на их основе оценивается ~50 млрд долл. в год.
CompMechLab® имеет многолетний успешный опыт выполнения 

исследований по заказам ведущих зарубежных и отечественных 

предприятий в области математического и компьютерного моделирования 

сложных конструкций, композитов и композитных структур, применяемых 

в различных отраслях промышленности, и регулярно выполняет заказы 

промышленных предприятий из различных отраслей промышленности: 

автомобилестроение, авиастроение, ракетостроение и разработка 

космической техники, тяжелое, нефтехимическое и специальное 

машиностроение, энергомашиностроение и атомное машиностроение, 

атомная энергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, магистральный трубопроводный транспорт и др.

Заказчиками исследований CompMechLab® являются ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация»  / ОАО «Научно-производственная корпорация 

«ИРКУТ», ОАО «Климов», ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

им. С. П. Королева», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Силовые машины», 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ФГУП «ЦНИИ 

конструкционных материалов «Прометей», ОАО «ЦКБ машиностроения», 

ОАО «КБ специального машиностроения», ЗАО «ЦНИИ судового 

машиностроения», ОАО «ВНИИ по эксплуатации атомных электростанций», 

ЗАО «Нефтехимпроект», ООО «Технологическая компания «Шлюмберже», 

ОАО «Навигационно-информационные системы», ОАО «НПО ЦКТИ», ЗАО 

«Энергомаш», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО 

«Средне-Невский судостроительный завод», ФГУП «НАМИ» и многие другие.

В настоящее время одним из драйверов развития Центра 
компьютерного инжиниринга является мировая автомобильная 
промышленность, являющаяся наиболее высококонкурентной и динамично 

развивающейся отраслью среди всех отраслей мировой экономики.

Сотрудники Центра компьютерного инжиниринга на базе CompMechLab® 

на протяжении многих лет «органично встроены» в технологические 

цепочки мировых лидеров автомобильной промышленности (BMW Group 

(BMW, MINI, Rolls-Royce), Daimler (Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks), Ferrari, 

General Motors (Cadillac, Opel / Hummer), Volkswagen Group (Audi, Bugatti, 

Porsche) и др.), что позволяет приобрести компетенции мирового уровня, 

решать задачи любого уровня сложности в рамках полного цикла работ 

по проектированию и инжинирингу автомобилей, начиная с разработки 

дизайна кузова и заканчивая усовершенствованием технических характеристик 

автомобиля в соответствии с мировыми стандартами (омологация).

Учитывая мировой уровень компетенций и уникальный опыт Центра 

компьютерного инжиниринга в работе с мировой автомобильной 

промышленностью, ИЦ ЦКИ в 2013 году привлечен головным исполнителем ГНЦ 
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РФ ФГУП «НАМИ» к реализации проекта государственного значения «Разработка 

элементов каркаса кузова и конструктивных элементов бронирования 

отечественных автомобилей «Лимузин SB» и «Седан SB» на базе единой модульной 

платформы, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц 

государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».

Виртуальная система разработки и валидации механизмов и конструкций внедрена 

в деятельность Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 

СПбПУ в области компьютерного инжиниринга в автомобилестроении 

и применяется во всех проектах по направлению, обеспечивая многократное 

повышение эффективности деятельности Центра. Завершается стадия внедрения 

системы в деятельность Инжинирингового центра «Центр компьютерного 

инжиниринга» по другим направлениям деятельности.

В частности, сотрудниками Инжинирингового центра выполнены работы 

в интересах автомобильных инженерных компаний: EDAG München (BMW), 

Semcon MUC (BMW, Rolls-Royce), RLE (BMW), Simolution GmbH (BMW) — München; 

EDAG Ingolstadt (Audi), CSI Entwicklungstechnic GmbH (Audi) — Ingolstadt; Semcon 

BFH (Porsche) — Bad Friedrichshall; Semcon (Mercedes-Benz) — Sindelfi ngen; CSI 

Entwicklungstechnic GmbH (Audi) — Neckarsulm, EDAG Russelsheim (Opel GM), RLE 

(Opel GM) — Rüsselsheim; EDAG Fulda (headquarter) — Fulda; RLE Engineering 

Center — Köln. В том числе в 2012–2013 годах в партнерстве с компанией EDAG 

в интересах BMW AG реализованы 35 проектов в сфере пассивной безопасности, 

вибрации и шума, прочности и эксплуатационных нагрузок, защиты пешеходов, 

безопасности интерьера, омологации: F30 PHEV, F56, F15, F16, F15 M-Sport, F22, F23, 

F45, F48, F55, F47, F30 PHEV, F52, G01, F34, F16 M-Sport, G30, F52, F30 PHEV, F16, F54, 

F45, F52, F23, F30 FSBK, G14, F16, F55, G20, F57, F25, G15, F45 PHEV, F22, G12.

В интересах отечественной автомобильной промышленности сотрудники 

Инжинирингового центра выполняли следующие работы:

• численное моделирование и оценка эффективности работы устройства 

для снижения аэродинамического сопротивления трейлера по заказу GEN3 Partners, 

ООО «Алгоритм», Daimler; создание системы экстренного реагирования при авариях 

«ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств отечественного 

производства по заказу ОАО «Навигационно-информационные системы»; конечно-

элементное моделирование краш-тестов для композитных энергопоглощающих 

мачт дорожного освещения совместно с Tehomet, Fibrocom и MikkeliPolytechnic 

Research Center YTI (Финляндия);

• выполнение расчетных исследований и конечно-элементного моделирования 

испытаний кабины автомобиля КАМАЗ согласно правилам ECE-R29 (01 и 02); 

разработка полномасштабных конечно-элементных моделей антропоморфного 

манекена Hybrid III 50 % Male Dummy, EuroSID-2 (Side Impact Dummy); разработка 

полномасштабных конечно-элементных моделей автомобилей: LADA Granta 

2191 (Hatchback) — 2012 год, LADA Granta CNG — 2012 год, LADA 21902 Hybrid — 

2013 год по заказу ОАО «АВТОВАЗ» и др.
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Виртуальная система разработки и валидации машин, механизмов и конструкций 

может быть внедрена на промышленных предприятиях России и других мировых 

производителей различных направлений высокотехнологичной промышленности, 

в первую очередь предприятий-заказчиков и партнеров Инжинирингового центра 

«Центр компьютерного инжиниринга», среди которых:

• государственные организации Ростехнадзора, Главгосэкспертизы России, 

Генеральной прокуратуры РФ, Военной прокуратуры Северного флота, 

Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, 

Североевропейского межрегионального территориального округа 

по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору;

• госкорпорации, ведущие промышленные и энергетические предприятия 

России и Санкт-Петербурга, отраслевые НИИ и КБ: ГК «Росатом» (концерн 

«ЭнергоАтом» и его филиалы: Ленинградская АЭС, Курская АЭС, Смоленская 

АЭС; «АтомСтройЭкспорт», «АтомЭнергоПроект», ЦКБ машиностроения, НИИ 

электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, ВНИПИ комплексных 

энергетических технологий, НИТИ имени академика А. П. Александрова, 

«Центротех»), ГК «Ростех» («ВСМПО-АВИСМА», УК «ОБОРОНПРОМ», ОАО 

«Объединенная двигателестроительная компания» /  ОАО «КЛИМОВ» и др.), ОАО 

«Газпром» (ОАО «Газпром-ВНИИГАЗ», ОАО «ГипроСпецГаз» и др.), ОАО «Ракетно-

космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (КБ специального машиностроения и др.), ОАО 

«Объединенная авиастроительная компания» (ОАО «Корпорация «ИРКУТ» и др.), 

ОАО «Объединенная судостроительная компания» (ЦКБ морской техники «Рубин», 

ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «СПМБМ «Малахит» и др.), 

ОАО «НефтеХимПроект», ТеплоЭлектроПроект, ОАО «РусГидро» (ОАО «ВНИИ 

гидротехники им. Б. Е. Веденеева», ОАО «НИИ энергетических сооружений»), ОАО 

Силовые машины» (ОАО «Ленинградский металлический завод», ОАО «Электросила» 

и др.), ОАО «Океанприбор», ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Ижорские заводы», 

ОАО «Кировский завод», ОАО «Невский завод», ОАО «Северсталь» и ОАО «Ижорский 

трубный завод», ОАО «НПО по исследованию и проектированию энергетического 

оборудования им. И. И. Ползунова» (НПО ЦКТИ), ОАО «СКБ биофизической 

аппаратуры», ОАО «НИКТИ турбокомпрессоростроения», ОАО «НИИ командных 

приборов», ОАО «Энергомашкорпорация», ОАО «Новая эра», ОАО «Топливные 

системы», ОАО «Электротяга» и многие другие;

• Центральные НИИ и институты Российской академии наук: ЦНИИ конструкционных 

материалов «Прометей», ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова, ЦНИИ судового 

машиностроения, ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИ технологии судостроения; ЦНИИ 

материалов, ЦНИИ черной металлургии им. И. П. Бардина, ЦНИИ робототехники 

и технической кибернетики, Институт проблем машиноведения РАН, Физико-

технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Астрокосмический центр Физического 

института им. П. Н. Лебедева РАН, Институт прикладной астрономии РАН, 

Национальный институт авиационных технологий (НИАТ), ЦНИ автомобильный 

и автомоторный институт «НАМИ» и др.;
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• ведущие зарубежные промышленные фирмы: США: Alcoa, Boeing (Boeing 787, 

Dreamliner), Caterpillar, Ford Motor Company, General Motors (Cadillac), General 

Electric Power System, Schlumberger, Weatherford, AM General (Hummer), GEN3 

Partners, Transglobal Design and Manufacturing, BARD, Multistat и др.; Германии: 

Airbus, Audi, BMW, Brose Group, Composite Technology Center, Daimler (Mercedes-

Benz), Engineering and Design AG, Euroatom Association, Institute for Plasma Physics, 

Forschungzentrum Juelich, Hannover University, Porsche, Siemens, Simolution, Siteco, 

Strautmann, Volkswagen, Westfalia и др.; Франции: Altran Group, Post-Petroleum, 

Renault и др.; Италии: Bugatti Automobiles, Ferrari, General Electric Oil and Gas, 

University of Padova и др.; Японии: Japan Industrial Technology Association, Japan New 

Energy and Industrial Technology Development Organization, IBIDEN, ITAC, Nagata Seiki 

и др.; Кореи: LG Electronics, Samsung и др.; Великобритании: Hydratight, London City 

University; Канады: DaVinci Project Team; Швеции: Semcon; Австралии: Schlumberger, 

Apache Energy; Финляндии: Ahlstrom, Research Centre YTI of Mikkeli University of 

Applied Sciences, General Electric Healthcare, Rocla, Stainton, Tehomet и др.; Китая: 

China Nuclear Power Corporation, Chery Automobile Co., Ltd Hunan Changfeng 

LieBao Automobile Co. Ltd., Beijing the Great WAll Hua Guan Automotive Technology 

Development Co., Ltd., Science research institute China Automotive Technical and 

Research Center llc Zhiche Auto Technology (Beijing) co., Ltd., BYD Auto Co., Ltd., LVCHI 

Automobile technology, LLC, Mit freundlichen Grüssen, и других стран.

Ценовая политика формируется на основании требований заказчика (кастомизация 

под задачи, процессы, отрасли, программное обеспечение и т. п.). «Виртуальная 

система разработки и валидации машин, механизмов и конструкций» 

представляет собой масштабируемое решение с высокой степенью кастомизации 

и универсализации. В рамках маркетингового плана запланирована интеграция 

в систему фокус-групп в составе заказчиков, контрагентов-заказчиков, 

исполнителей и соисполнителей проектов Инжинирингового центра, а также 

предоставление бесплатного тестового доступа для контрагентов

6. Социальная значимость 

(содействие занятости, 

улучшение качества жизни) 

Импортозамещение и импортоопережение. В настоящий момент 

на предприятиях российской промышленности используются зарубежные 

системы управления жизненным циклом изделий. Закупка и поддержка такого 

программного обеспечения, а также адаптация под конкретные проекты 

российской промышленности требует постоянной кооперации с зарубежными 

разработчиками и значительных финансовых затрат. «Виртуальная система 

разработки и валидации механизмов и конструкций» является единственной 

отечественной разработкой системы управления инженерными расчетами, ничем 

не уступает зарубежным аналогам. Помимо этого система имеет возможность 

масштабирования и модификации под требования и структуру других проектов, 

благодаря чему предприятия могут самостоятельно адаптировать систему 

под нужды своих проектов.

Внедрение «Виртуальной системы разработки и валидации машин, механизмов 

и конструкций» на предприятиях российской промышленности автоматизирует 

процесс работы групп разработчиков, существенно сократит трудозатраты 

на администрирование инженерной деятельности и многократно увеличит
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производительность работы инженерных кадров, а также позволит отслеживать 

большие массивы инженерных данных, используемых на различных этапах 

проектирования изделий.

Внедрение «Виртуальной системы разработки и валидации машин, механизмов 

и конструкций» окажет влияние на повышение качества и производительности 

труда в наукоемких отраслях промышленности, позволит создать новые 

высокопроизводительные рабочие места, обеспечив российских инженеров 

конкурентоспособным инструментом решения любых инженерных задач 

промышленности

7. Правовая защищенность 

объектов интеллектуальной 

собственности (номера 

патентов или свидетельств, 

дата выдачи, 

патентообладатели, авторы) 

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности 

осуществляется на основе фундаментального ноу-хау «M3-Метод 

комплексирования и применения мультидисциплинарных, многоуровневых 

и многостадийных надотраслевых суперкомпьютерных технологий для решения 

сложных задач промышленности, энергетики, транспорта, строительства и связи» 

(Заключение рабочей секции НТС об отнесении результата интеллектуальной 

деятельности к ноу-хау от 13.05.2011 г.; Акт создания объекта интеллектуальной 

собственности, Приказ №  465 / 1 от 21.06.2011 г. «Об установлении режима 

коммерческой тайны», неограниченный срок до момента его раскрытия);

а также на основе специализированных ноу-хау:

• Боровков А. И., Клявин О. И., Михайлов А. А. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2007–1 

(1) «Технология модульной конфигурации полномасштабных конечно-элементных 

моделей с целью повышения эффективности и оптимизации трудозатрат». Приказ 

ООО Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2007–1 (1) «Об установлении 

режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Михайлов А. А. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2009–1 

(2) «Технология адаптивной эквивалентной аналогии узлов и агрегатов 

концептуальных моделей автомобилей в сборе с целью оптимизации конструкции 

кузова в составе автомобиля на ранних стадиях проектирования». Приказ ООО 

Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2009–1 (2) «Об установлении 

режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Михайлов А. А. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2010–1 

(3) «Технология линеаризации кривых деформирования материалов, сварных 

соединений, адгезионных слоев и разработки их математических моделей». Приказ 

ООО Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2010–1 (3) «Об установлении 

режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Михайлов А. А. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2011–1 

(4) «Метод визуализации и многокритериального анализа баз данных цифровой 

конструкторской документации на различных этапах проектирования». Приказ 

ООО Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2011–1 (4) «Об установлении 

режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Михайлов А. А. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2012–1 

(5) «Метод визуализации и многокритериального анализа баз данных цифровой 

конструкторской документации сварных точек сборки автомобильного кузова
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на различных этапах проектирования». Приказ ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» № НХ-2011–1 (5) «Об установлении режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2013–1 (6) «Метод 

автоматизации дискретизации математических поверхностей моделей 

цифровой конструкторской документации и построения оболочечных конечно-

элементных моделей сложных сборок конструкций, состоящих из уникальных 

и унифицированных элементов». Приказ ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» № НХ-2013–1 (6) «Об установлении режима коммерческой тайны».

В настоящее время завершается оформление ряда специализированных ноу-хау, 

возникших в качестве интеллектуальной собственности CompMechLab® в процессе 

разработки системы:

• Боровков А. И., Клявин О. И., Давлечина А. П. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2014–6 

(1) «Технология модульной конфигурации кроссплатформенного программного 

обеспечения системы управления и автоматизации полного цикла инженерных 

работ в высокотехнологичных отраслях промышленности с интеграцией 

междисциплинарных надотраслевых наукоемких технологий мирового уровня 

в единую корпоративную инженерную среду». Приказ ООО Лаборатория 

«Вычислительная механика» № НХ-2014–6 (1) «Об установлении режима 

коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Давлечина А. П. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2014–7 

(2) «Метод (технология) интеграции междисциплинарных надотраслевых 

наукоемких технологий мирового уровня в адаптивную модульную 

кроссплатформенную распределенную масштабируемую информационно-

техническую систему управления и автоматизации полного цикла инженерных 

работ в высокотехнологичных отраслях промышленности». Приказ ООО 

Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2014–7 (2) «Об установлении 

режима коммерческой тайны»;

• Боровков А. И., Клявин О. И., Давлечина А. П. и др. Ноу-хау № CompMechLab_2014–7 

(3) «Метод (технология) интеграции междисциплинарных надотраслевых 

наукоемких технологий мирового уровня в единый технологический процесс 

разработки элементов кузова автомобиля на различных этапах проектирования 

на основе применения кроссплатформенного программного обеспечения системы 

управления и автоматизации полного цикла инженерных работ, обеспечивающая 

трансфер и внедрение технологий в отечественную промышленность». Приказ 

ООО Лаборатория «Вычислительная механика» № НХ-2014–7 (3) «Об установлении 

режима коммерческой тайны».

Законодательством РФ предусмотрена возможность государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных по желанию правообладателя. Правовая основа 

охраны программных продуктов как объектов интеллектуального права заложена 

в ст. 1261, 1262 и 1280 четвертой части ГК РФ. «Виртуальная система разработки 

и валидации механизмов и конструкций» относится к объектам авторского права 

(программы для ЭВМ и базы данных). По завершении разработки, тестирования 

и отладки системы планируется регистрация «Виртуальной системы разработки 

и валидации механизмов и конструкций» как объекта авторского права 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
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8. Сертификация
8.1. Наличие сертификата 

на систему качества 

продукции (номер, дата 

выдачи) 

• Сертификат соответствия Системы менеджмента качества (СМК) применительно 

к фундаментальным и прикладным научным исследованиям и научным 

разработкам в области естественных и технических наук, общественных 

и гуманитарных наук требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001–2008) (сертификат 

соответствия № POCC RU. ИС09. К01456 от 25.02.2013 г.; срок действия — 

до 25.02.2016 г.); СМК в сфере научной деятельности введена в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» от 15.04.2013 № 342;

• Система менеджмента качества. Руководство по качеству (УНИЛ 

«Вычислительная механика» (CompMechLab®) ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), РК СМК СПбГПУ 

01-01-2012, используется в Плане качества выполнения НИОКР в первую очередь 

по договору «Расчеты термических и механических нагрузок на внутрикамерные 

элементы и поддерживающие структуры диагностик ИТЭР «Рефлектометрия» 

УНИЛ «Вычислительная механика» по заказу УТС-Центра (Центр «Управляемый 

термоядерный синтез») для выполнения работ по договору между ИТЭР-Центром 

(Центр «Интернациональный термоядерный экспериментальный реактор») и УТС-

Центром в рамках Соглашения о поставке между Международной организацией 

ИТЭР и ИТЭР-Центром № PA5.5. P1. RF. 01 от 21.12.2011 г. (Procurement Arrangement 

5.5. P1. RF. 01 55. F9 — High Field Side Refl ectometry) 

8.2. Наличие сертификатов 
соответствия и безопасности 
продукции (номера, дата 
выдачи) 

«Виртуальная система разработки и валидации машин, механизмов 

и конструкций» не подлежит обязательному подтверждению соответствия, 

при этом по завершении этапа внедрения, тестирования и отладки системы 

планируется проведение сертификации программного обеспечения в системе 

сертификации ГОСТ Р. В результате сертификации ГОСТ Р планируется получение 

добровольного сертификата соответствия, который подтверждает показатели 

надежности, эффективности, сопровождаемости, мобильности, корректности 

и заявленные потребительские свойства программного обеспечения. 

При сертификации программного обеспечения будет подтверждена совместимость 

с различными операционными системами, устойчивость работы, возможность 

восстановления после различных сбоев, таких как отключение электропитания, 

программные сбои, потеря сети и пр.

Кроме сертификатов на систему менеджмента качества продукции сотрудники 

Инжинирингового центра в своей деятельности применяют лицензии, 

непосредственно связанные с безопасностью ядерных установок и АЭС, ракетно-

космической техники, приборов и аппаратуры, авиационной техники:

• Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

«На эксплуатацию ядерных установок в части выполнения работ и предоставления 

услуг эксплуатирующей организации» в части расчетных обоснований прочности 

и ресурса оборудования и трубопроводов, разработки проектов и технических 

решений и рекомендаций по продлению срока службы оборудования 

и трубопроводов, а также других работ; объекты — атомные станции; срок 

действия — 23.01.2022;

• Федерального космического агентства «На создание, производство, ремонт 

и модернизацию приборов и аппаратуры для автоматического регулирования 

или управления, включая программные средства и их составляющие части», 
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а именно: проведение исследований и расчетов аэродинамических характеристик, 

тепловых, механических, акустических нагрузок и напряженно-деформированного 

состояния перспективных возвращаемых аппаратов на различных скоростях 

полета, в том числе при работающей двигательной установке аварийного 

спасения»; срок действия лицензии — бессрочно;

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

«На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 

техники» в части «проведения НИР в области авиационной техники, в том числе 

с применением методов натурного и математического моделирования, проведения 

ОКР по созданию, модернизации и модификации авиационной техники, обработке 

и анализу результатов испытаний»; срок действия лицензии — бессрочно

9. Экологическая 
безопасность

Производство и потребление продукции (разработка, внедрение 

и использование «Виртуальной системы разработки и валидации машин, 

механизмов и конструкций», а также разрабатываемые математические модели 

и конечно-элементные модели, вычислительные методы, расчетные методики, 

компьютерные и суперкомпьютерные технологии, технологические цепочки нового 

поколения) является экологически чистым.

Важнейшей составляющей модернизации является экологическая эффективность 

российской промышленности и энергетики. Снижение воздействия на окружающую 

среду — это залог устойчивого социально-экономического развития страны, 

выполнения социальных обязательств, повышения качества жизни.

Разработка полномасштабных расчетных моделей существенно сокращает 

финансовые затраты отечественного производителя на всех этапах 

проектирования и разработки новых высокотехнологичных продуктов и позволяет 

выпустить на рынок новые конкурентоспособные решения с повышенными 

эксплуатационными характеристиками, отвечающие всем современным 

экологическим нормам и требованиям безопасности.

Создание полномасштабных высокодетализированных наукоемких расчетных 

моделей конструкций, аппаратов и устройств для производства продукции 

нового поколения в различных высокотехнологичных отраслях отечественной 

промышленности позволяет обеспечить решение важнейших задач 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, 

в частности задач по минимизации техногенного воздействия промышленности 

и энергетики на окружающую среду, совершенствования структуры производства, 

внедрения новых технологий; использования высокоэкологичных производств, 

экологически чистых малоотходных и безотходных технологий производства 

и потребления; создания экологически чистых энергои ресурсосберегающих 

малоотходных и безотходных технологий, снижение выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую среду и др.
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10. Научно-техническое 
описание, фото 
(обосновать конкурентные 
преимущества, 
инновационные решения) 

Основная задача современной промышленности — создание в кратчайшие сроки 

глобально конкурентоспособной и востребованной продукции нового поколения.

В условиях современной промышленности производить глобально 

конкурентоспособную продукцию невозможно без применения развитых PLM-, 

PDM-систем.

Разработанная уникальная «Виртуальная система разработки и валидации 

механизмов и конструкций» предназначена для автоматизации процессов 

сбора, обработки, каталогизации конструкторской документации, результатов 

расчетных проверок и натурных испытаний, процессов разработки и инженерных 

расчетов, автоматической обработки и отображения результатов инженерных 

вычислений для оценки различных характеристик процессов, материалов, изделий 

и конструкций на всех этапах жизненного цикла (от концепт-идеи до утилизации).

«Виртуальная система разработки и валидации механизмов и конструкций» 

является единственной в своем роде системой с гибкой структурой иерархии 

проектов, позволяющей применять ее в проектах различных отраслей 

промышленности. Схема реализации системы в деятельности Департамента 

«Компьютерный инжиниринг в автомобилестроении» Инжинирингового центра 

«Центр компьютерного инжиниринга» представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема реализации системы

«Виртуальная система разработки и валидации машин, механизмов 

и конструкций» представляет собой клиент-серверное кроссплатформенное веб-

приложение, состоящее из пользовательского интерфейса, серверной части, СУБД 

(система управления базами данных) и сервиса-решателя.

Внедрение системы обеспечивает глубокое взаимодействие разнообразных 

программных продуктов, используемых в инженерно-конструкторских 

разработках для выполнения инженерных и вычислительных работ
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на различных стадиях проектирования и проведения численного 

моделирования и обработки результатов вычислений. Система 

через единый пользовательский интерфейс позволяет осуществлять 

управление множеством программных комплексов, таких как:

• Программы препроцессинга (ANSA, HyperMesh, Oasys и др.) — файлы 

субмоделей обрабатываются, системой автоматически генерируется сборочный 

файл для запуска расчета в определенном программном комплексе КЭ-анализа.

Комплексы КЭ-анализа (LS-DYNA, SIMILIA / Abaqus, ANSYS, Nastran и др.) — 

для запуска задачи на расчет на вход комплексу КЭ-анализа подается созданный 

системой сборочный файл согласно синтаксису выбранного расчетного комплекса. 

Система автоматически выбирает подходящий вычислительный ресурс (с учетом 

очередности других расчетных вариантов) и позволяет контролировать процесс 

расчета, предоставляя доступ к файлам, генерируемым в процессе вычисления; 

Виртуальная система разработки и валидации механизмов и конструкций обладает 

функционалом работы с суперкомпьютерными вычислительными кластерами (HPC).

• Программы обработки результатов вычислений (GNS Animator4, 
HyperView, LS-PrePost, MetaPost и др.) — после завершения расчета 

в комплексе КЭ-анализа система автоматически запускает программы 

обработки результатов вычислений в принятой структуре проектных целей 

и формирует отчетные документы в требуемом формате с возможностью 

сравнительного анализа с другими расчетными вариантами.

Применение «Виртуальной системы разработки и валидации машин, 

механизмов и конструкций» в Инжиниринговом центре «Центр 

компьютерного инжиниринга» позволяет отслеживать все изменения 

конструкторских решений, эволюцию и модификации расчетных 

моделей, субмоделей и самих расчетных вариантов, а также:

• обеспечивает целостность представления проекта на всех уровнях разработки;

• позволяет стандартизировать процедуры вычислений 

и КЭ-моделирования, обработки результатов (постпроцессинга);

• обеспечивает единый интерфейс между удаленными 

центрами и поставщиками инженерных услуг;

• позволяет кастомизировать структуру проекта, дерево 

и вариативность инженерно-конструкторских разработок;

• позволяет значительно сократить объем хранения 

данных вычислений (в 10–30 раз);

• обеспечивает мониторинг процессов инженерно-конструкторских 

разработок, в том числе со стороны заказчиков;

• обеспечивает привязку документации и баз данных 

внутри единой структуры проекта;

позволяет значительно ускорить рабочие процессы, управление 

расчетными ресурсами (лицензии, Hardware), является 

единой корпоративной инженерной средой;

• обеспечивает значительное повышение качества работ и контроль качества;

• увеличивает долю моделирования (Simulation Based Design) 

в инженерной разработке продукции, сокращение сроков 

проектирования и стоимости вычислительных работ
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11. Финансовый прогноз 
для инвестора (объем 
и график инвестиций, срок 
окупаемости, доля и доходы 
инвестора) 

Во главу финансовой деятельности положен основной принцип — принцип 

экономической эффективности («экономический эффект (результат) на всех 

этапах деятельности превышает затраты, породившие этот эффект (результат)»). 

Инвестирование средств в разработку осуществляется по результатам выполнения 

работ по заказам предприятий реального сектора экономики, указанных в п. 5. 

«Оценка рынков сбыта (российского, зарубежных). Количество проданных изделий. 

Ценовая политика». Стоимость затрат на разработку продукции тесно увязана 

со сроками и объемом выполняемых работ. Типичный срок окупаемости затрат — 

один год, т.к. финансовые затраты, как правило, всегда вызваны новым Проектом, 

финансирование на который уже выделено Заказчиком, т.е. объем и уровень 

инвестиций определяется обеспечением экономической эффективности

12. Технологии продвижения 
инновационной разработки 
проекта / продукции на рынок

Основная технология продвижения инновационной разработки — 

генерация специализированных технологических цепочек нового поколения 

(на основе фундаментального ноу-хау «M3-Метод комплексирования и применения 

мультидисциплинарных, многоуровневых и многостадийных надотраслевых 

суперкомпьютерных технологий для решения сложных задач промышленности, 

энергетики, транспорта, строительства и связи»), которые для большинства 

отраслей являются принципиально новыми — трансфер технологий, в первую 

очередь трансфер меж-, мульти-, трансдисциплинарных и надотраслевых 

технологий мирового уровня.

Сотрудники Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 

принимают участие в подготовке публичных докладов для представителей 

органов государственной власти, высокотехнологичных промышленных компаний, 

исследовательских центров и университетов — основных групп стейкхолдеров 

глобального рынка промышленности и технологий.

В рамках реализации маркетинговой стратегии развития CompMechLab® 

проводится анализ современных тенденций развития промышленных отраслей, 

объема и географии оказываемых CompMechLab® услуг для компаний различных 

секторов промышленности, инструментов продвижения услуг и достижений 

на российском и международном рынке.

Показатели медиаактивности CompMechLab® в 2015 году представлены в табл. 3.

Таблица 3. Медиаактивность

Наименование показателя Количество

Информационные партнеры 10

Публикации на информационных
порталах и в печатных изданиях

Более 100

Видеосюжеты на российских телеканалах 4

Участие в международных выставках и форумах 10

Представление разработок CompMechLab® на российских и 
международных мероприятиях

50
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Сотрудники CompMechLab® принимают активное участие во всех основных 

российских и международных форумах, выставках и конференциях, посвященных 

инновациям, развитию различных областей промышленности, инжинирингу, 

технологиям, конструкционным материалам, передовым производственным 

и аддитивным технологиям.

За 2015 год достижения и возможности CompMechLab® были продемонстрированы 

на шести крупнейших отраслевых мероприятиях:

• Петербургская техническая ярмарка – 2015 (12–14 марта, Санкт-Петербург);

• ИННОПРОМ-2015 (8–11 июля, Екатеринбург);

• ВУЗПРОМЭКСПО-2015 (2–4 декабря, Москва);

• Российский промышленник – 2015 (1–3 октября, Санкт-Петербург);

• Открытые инновации – 2015 (14–16 октября, Москва).

• II Форум «Экосистема инноваций» (10–11 декабря, Сочи, Красная Поляна)

В 2015 году деятельность CompMechLab® неоднократно привлекала внимание 

ведущих российских средств массовой информации, в том числе информационного 

агентства ИТАР-ТАСС, информационного агентства РосБизнесКонсалтинг (РБК), 

федерального издания «Российская газета», Балтийского информационного 

агентства «БалтИнфо», телеканала «Санкт-Петербург», телеканала «Пятый канал», 

пресс-службы Минпромторга, пресс-службы Минобрнауки, электронного издания 

«Наука и технологии России», еженедельной газеты научного сообщества «ПОИСК» 

и множества других.

Планируемые показатели медиаактивности CompMechLab® в 2015 году 

представлены в табл. 4:

Таблица 4. Показатели медиаактивности

Наименование показателя Количество

Информационные партнеры Более 20

Публикации на информационных порталах, в печатных изданиях Более 180

Видеосюжеты на телеканалах Более 10

Участие в международных выставках и форумах Более 15

Представление разработок CompMechLab® на российских и 
международных мероприятиях

Более 60

Сотрудники CompMechLab® приняли участие более чем в 11 российских 

и международных форумах и выставках в 2016 году:

1. III Московский международный инженерный форум (17–19 февраля, Москва);

2. JEC Composites Europe 2016 (8–10 марта, Париж, Франция);

3. Петербургская техническая ярмарка – 2016 (15–17 марта, Санкт-Петербург);

4. Latitude-59 (31 мая — 1 июня, Таллин, Эстония);

5. HeliRussia (19–21 мая, Москва);

6. ТЕХНОПРОМ-2016 (9–10 июня, Новосибирск);
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7. ГИДРОАВИАСАЛОН (22–25 сентября, Геленджик);

8. ИННОПРОМ-2016 (11–14 июля, Екатеринбург);

9. Российский промышленник, ПМИФ-2016 (21–23 сентября, Санкт-Петербург);

10. Форум «Открытые инновации» (26–28 октября, Москва);

11. ВУЗПРОМЭКСПО-2016 (1 декабря, Москва).

Деятельность CompMechLab® широко и оперативно освещается в Интернете 

с помощью собственного интернет-портала fea.ru, информационных партнеров, 

а также федеральных и региональных СМИ. Интернет-портал CompMechLab® www.

fea.ru имеет богатую историю (более 15 лет), хорошую репутацию надежного 

источника информации и стабильную аудиторию порядка 8000 человек в месяц. 

Архив сайта содержит около 4000 новостей, начиная с 2003 года, более 100 

выполненных НИОКР, начиная с 1999 года, более 400 магистерских диссертаций, 

дипломных и бакалаврских работ выполненных под руководством сотрудников 

CompMechLab® в период с 1988 по 2014 год, большое количество публикаций 

и статей, научных материалов, докладов на конференциях, учебных пособий, 

подготовленных и опубликованных сотрудниками CompMechLab®. На портале 

на регулярной основе осуществляется публикация результатов выполненных 

НИОКР, демонстрирующих широкие возможности и высокий уровень компетенции 

специалистов CompMechLab®. Важно отметить, что интернет-портал www.fea.ru 

осуществляет не только освещение деятельности CompMechLab®, но и публикацию 

тематических новостей из мира CAD / CAE / CAO систем, промышленности и высоких 

технологий. Большое внимание уделяется освещению развития компьютерного 

инжиниринга в России в целом

13. Характеристика команды, 
продвигающей проект, 
разработку (какие продукты 
команда уже вывела 
на рынок, сколько патентов 
по заявленной теме, роли 
в команде, какие научные 
труды имеются)

ООО «Политех-Инжиниринг» — малое инновационное предприятие, start-up 

компания ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», учрежденная в соответствии с Федеральным 

законом от 02.08.2009 года № 217-ФЗ.

Учредители ООО «Политех-Инжиниринг» — федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») и ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» (CompMechLab®).

ООО «Политех-Инжиниринг» является одним из трех организаторов 

Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ созданного 

в 2013 году совместно с УНИЛ «Вычислительная механика» ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 

и ООО Лаборатория «Вычислительная механика».

Сотрудники «Политех-Инжиниринг», Инжинирингового центра «Центр 

компьютерного инжиниринга» СПбПУ и ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» ведут работы под единым брендом — CompMechLab®, 

зарегистрированной торговой маркой.

Разработанные сотрудниками «Политех-Инжиниринг» (в рамках работ под брендом 

CompMechLab®) модели, методы, методики, технологии и технологические 

цепочки послужили основой для организации серийного производства в ряде 

высокотехнологичных отраслей, в первую очередь в автомобилестроении (BMW, 

Audi, Daimler, АВТОВАЗ и др.), авиастроении (ОАК ИРКУТ), двигателестроении (ГК
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«Ростех», ОБОРОНПРОМ, ОДК КЛИМОВ), судостроении (ОСК, Средне-Невский

судостроительный завод), ракетостроении и создании космической техники 

(Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева), нефтехимическом 

машиностроении (НефтеХимПроект), трубопроводном транспорте (Газпром-

ВНИИГАЗ, ГипроСпецГаз, Ижорский трубный завод), энергомашиностроении 

(Силовые машины), металлургии (Северсталь) и во многих других отраслях.

Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

(CompMechLab®) — победитель конкурса Минобрнауки и Минпромторга 

России по отбору пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых 

центров на базе ведущих университетов России. Конкурс проводился 

во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2013 г. № ДМ-П8–3464 в рамках реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р. 

Из представленных на конкурс 96 программ развития инжиниринговых центров 

от 91 высшего учебного заведения были выбраны 12 проектов из 11 вузов. 

Среди них — Инжиниринговый центр СПбПУ — единственный в России центр 

компьютерного инжиниринга.

ИЦ ЦКИ СПбПУ создан на основе учебно-научной и инновационной лаборатории 

«Вычислительная механика» СПбПУ (CompMechLab, 1987 год) при активном участии 

высокотехнологичной spin-out компании вуза ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» (CompMechLab®) и start-up компании вуза — малого инновационного 

предприятия ООО «Политех-Инжиниринг», интегрированных в распределенную 

и динамично настраиваемую для ответов на глобальные вызовы форсайт-

структуру Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ, ведущую деятельность 

под единым брендом — CompMechLab®, зарегистрированной торговой маркой.

CompMechLab® в кратчайшие сроки осуществляет разработку математических 

моделей и конечно-элементных моделей, вычислительных методов, расчетных 

методик, компьютерных и суперкомпьютерных технологий, технологических 

цепочек нового поколения с целью создания глобально конкурентоспособной 

продукции нового поколения.

Основа деятельности CompMechLab® — трансдисциплинарный и надотраслевой 

компьютерный инжиниринг (Computer-Aided Engineering), являющийся 

фундаментальным принципом и прорывной технологией создания в кратчайшие 

сроки глобально конкурентоспособной и востребованной продукции нового 

поколения в высокотехнологичных отраслях экономики, а также ее сопровождения 

на всех этапах жизненного цикла.

В CompMechLab® впервые в мировой научно-технологической практике 

разработаны и эффективно применяются принципиально новая распределенная 

форсайт-структура, принципиально новые парадигма и фундаментальная основа 

генерирования технологических цепочек нового поколения: SuperComputer 

(SmartMat*Mech) * (MultiDisciplinary & MultiScale / MultiStage & Multi Technology 

(MultiCAD & MultiCAE) Simulation and Optimization Based Product Development & 

Digital Manufacturing.
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Специалисты CompMechLab® выполняют НИОКР в интересах предприятий 

различных отраслей промышленности: автомобилестроение; 

авиастроение (в первую очередь композиционные материалы 

и композитные конструкции (структуры); атомная энергетика 

и атомное машиностроение; термоядерная энергетика (термоядерные 

реакторы); металлургия; машиностроение (специальное, тяжелое, 

металлургическое, нефтехимическое и т. д.); двигателестроение; 

судостроение; ракетно-космическая техника; приборостроение и т. д.

Среди ключевых партнеров CompMechLab® значатся такие ведущие 

промышленные предприятия России, как ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «Средненевский 

судостроительный завод»; Координационный центр «Управляемый термоядерный 

синтез»; ОАО «Климов»; ОАО «Силовые машины»; завод «Электросила»; ООО «Джи 

Эм Авто»; ООО «Технологическая компания ШЛЮМБЕРЖЕ»; ООО «Научный центр 

прикладной электродинамики»; ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»; ЗАО «Центротех-СПб»; 

ОАО «Корпорация «Иркут»; ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»; ОАО 

«РКК «Энергия»; ОАО «ВНИИ АЭС»; ОАО «ОРКК»; ОАО «СПМБМ «Малахит» и др.

Лидер CompMechLab® — профессор А. И. Боровков, кандидат технических 

наук, проректор по перспективным проектам ФГАОУ ВО «СПбПУ», научный 

руководитель Института передовых производственных технологий СПбПУ, 

руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 

СПбПУ, соруководитель рабочей группы «ТехНэт» (передовые производственные 

технологии, ППТ) НТИ, член-корреспондент Российской инженерной академии 

(РИА), член-корреспондент Международной академии наук высшей школы 

(МАН ВШ), член-корреспондент Международной академии холода (МАХ), член 

Совета по инжинирингу и промышленному дизайну Минпромторга России; 

член Экспертного совета проекта «Промышленный и технологический форсайт 

Российской Федерации» Минпромторга России; член рабочей группы Агентства 

стратегических инициатив по разработке дорожной карты «Создание национальной 

системы компетенций и квалификаций»; лидер проекта «Профессиональное 

сообщество практик «Материаловедение. Инжиниринг. Промышленный дизайн». 

Основатель учебно-научной и инновационной лаборатории «Вычислительная 

механика» (1987 год), на основе которой затем были созданы Центр наукоемких 

компьютерных технологий (Center of Excellence — первый в СПбПУ Центр 

превосходства; 2003 год), ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (2006 год), 

Отделение компьютерных технологий и мультидисциплинарных исследований 

НИИ материалов и технологий Объединенного научно-технологического 

института (2009–2011 годы), ООО «Политех-Инжиниринг» (2011 год) и, наконец, 

Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ (2013 год).

В команде обеспечена преемственность и эффективное взаимодействие разных 

поколений: старшего — заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор 

физико-математических наук В. А. Пальмов, директор Института проблем 

машиноведения РАН, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой «Механика 

и процессы управления» Д. А. Индейцев и другие сотрудники кафедры;
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среднего (30–35 лет) — О. И. Клявин, А. С. Немов, А. А. Михайлов, И. Б. Войнов, 

О. В. Антонова, С. С. Агафонов, А. С. Алексашкин и др. (все — ученики лауреатов 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего профессионального образования в номинации «Научные достижения, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров высшей 

квалификации» за цикл работ «Подготовка конкурентоспособных специалистов 

нового поколения, обладающих компетенциями мирового уровня» в научной 

области «Механика, машиностроение, вычислительная механика и компьютерный 

инжиниринг» — профессора А. И. Боровкова, профессора В. А. Пальмова, 

профессора Д. А. Индейцева) и младшего поколения — инженеры, аспиранты, 

студенты старших курсов.

Количество патентов, полезных моделей и ноу-хау — 14.
Количество публикаций — более 300 в международных и российских 

реферируемых журналах: Int. J. Computers & Structures; Int. J. Engineering 

Computations; Int. J. Computational Civil and Structural Engineering; Engineering 

Fracture Mechanics; Fusion Engineering and Design; Thermal Engineering; Cryogenics; 

Int. Journal of Aerodynamics; Physicа Scripta; Applied Mechanics and Materials; Plasma 

Devices and Operations; Applied Mathematics and Mechanics; Physical Review B; 

IEEE Transactions on Magnetics; Physics of Low-Dimensional Structures; «Проблемы 

прочности»; Strength of Materials; The Open Medical Devices Journal; «Вычислительная 

механика сплошных сред»; «Физическая мезомеханика»; «Научно-технические 

ведомости СПбГПУ»; «Теплоэнергетика»; «Вестник Пермского государственного 

технического университета «Механика»; «Компрессорная техника и пневматика»; 

«Электричество»; ANSYS advantage; «Конструктор-машиностроитель»; «Дизайн 

и строительство»; «Проблемы прочности и пластичности».

Продукты, которые уже выведены на рынок и представленные (применяемые) 

в различных отраслях промышленности (автомобилестроение, авиастроение, 

двигателестроение, композиционные материалы и композитные структуры, 

машиностроение (арматуро-, насосо- и компрессоростроение, нефтехимическое, 

специальное, тяжелое машиностроение, электро- и энергомашиностроение 

и др.), металлургия, нанотехнологии, приборостроение, ракетостроение 

и космическая техника, судостроение, транспорт (включая магистральные 

трубопроводы), строительство, энергетика (атомная энергетика, гидро-, 

тепло- и электроэнергетика, возобновляемые источники энергии), связь 

и телекоммуникации, продукция широкого потребления, а также медицина 

и медицинская техника) — меж-, мульти-, трансдисциплинарные и надотраслевые 

компьютерные и суперкомпьютерные технологии, наукоемкие технологии 

компьютерного инжиниринга, применяемые для регулярного выполнения НИОКР 

по заказам ведущих высокотехнологичных компаний (перечень компаний-

заказчиков представлен в п. 5).

Дополнительно в 2009–2016 годы компания ООО Лаборатория «Вычислительная 

механика» вывела на рынок (поставила, обучила сотрудников заказчика 

и обеспечила техническое сопровождение) технологии компьютерного
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инжиниринга в следующих компаниях: ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО 

«Национальный институт авиационных технологий», АО «ОКБМ Африкантов», 

ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», ОАО «Воткинский завод», 

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», ООО 

«Технологическая компания Шлюмберже», ФГУП ЦИАМ им. П. И. Баранова, ООО 

«ТРТранс», ОКБ им. А. Люльки, ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных 

инициатив Самарской области», ФГБУН «Институт теоретической и прикладной 

механики им. С. А. Христиановича СО РАН», НГТУ им. Р. Е. Алексеева, МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, D un D centrs (Латвия) и др.
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 Евразийская энергоэкологическая 
программа «Энергия Арктики»

Евразийская энергоэкологическая программа «Энергия 
Арктики» разработана Международным стратегиче-

ским инновационно-технологическим альянсом (МСИТА), 
Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева (МИСК), Институтом экономических стратегий 
(ИНЭС) по заказу администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) в 2011–2012  годы. Она была представле-
на на заседании круглого стола в штаб-квартире ООН в июне 
2015 года, на V Цивилизационном форуме в Париже в апреле 
2012 года, на VI Цивилизационном форуме в рамках Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 года 
и опубликована в монографии «Энергия Арктики» (М.: ИНЭС, 
2013), доработана МИСК в 2017  году. Научный руководитель 
программы — доктор экономических наук, профессор, акаде-
мик РАЕН Ю. В. Яковец.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Глобальный энергоэкологический кризис начала XXI века вы-
ражается в истощении ряда лучших материковых месторожде-
ний ископаемого топлива, которое занимает 81 % в мировом 
балансе потребления энергии, его удорожании и 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,доктор экономических 
наук, профессор, 

академик РАЕН 
Агеев Александр 

Иванович — 
генеральный директор 

Института экономических 
стратегий, доктор 
экономических наук, 

профессор, академик РАЕН
Ремыга Владимир 

Николаевич —
 генеральный директор 

Евразийского центра 
высоких технологий, 

доктор экономических наук, 
академик РАЕН и МАГИ
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Перспективным направлением пре-
одоления энергоэкологического кризи-
са является экологически безопасное ос-
воение крупных месторождений нефти, 
газа, а в перспективе — и гидратов в ре-
гионах Арктики. По  оценке экспертов, 
здесь сосредоточено до  четверти ми-
ровых запасов углеводородов. К  регио-
ну Арктики относятся восемь государств 
трех цивилизаций — евразийской (Рос-
сия), североамериканской (США, Кана-
да) и западноевропейской (Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Дания и Гренландия, 
Исландия). Их  деятельность координи-
руется Арктическим советом, послед-
нее заседание которого состоялось в мае 
2017  года на  Аляске (США). Наиболее 
перспективными российскими региона-
ми Арктики по  запасам и добыче угле-
водородов являются Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский автономные округа 
и Республика Саха (Якутия).

Однако освоение арктических место-
рождений связано с крупнейшими инве-
стициями, серьезными экологическими 
рисками и дефицитом трудовых ресур-
сов. Глобальное потепление облегчает 
добычу на шельфовых месторождениях, 
но  связано с  растущими экологически-
ми рисками. Может быть нарушен эко-
баланс в  районах добычи ценных про-
мысловых рыб и развития оленеводства. 
Необходимо учитывать интересы корен-
ных народов Севера. Не решены некото-
рые международные правовые вопросы 
собственности на  месторождения угле-
водородов и возмещения экологическо-
го ущерба.

Освоение ресурсов Арктики стано-
вится одной из центральных энергоэко-
логических, геополитических и  эконо-
мических проблем ближайших десятиле-

тий. Ее эффективное решение возможно 
лишь совместными усилиями заинтере-
сованных государств Арктики и арктиче-
ских регионов России на базе стратегии 
энергоэкологического партнерства госу-
дарств и цивилизаций, международной 
энергоэкологической программы «Энер-
гия Арктики», которая включена в  раз-
работанный международным коллекти-
вом ученых доклад «Долгосрочная стра-
тегия глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций», по-
лучила поддержку на заседании кругло-
го стола в рамках 65-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН (28 июня 2011 года) 
и  была представлена на  IV Форуме 
Альянса цивилизаций (Катар, декабрь 
2011 года), на V Цивилизационном фору-
ме в Париже в апреле 2012 года и на Кон-
ференции ООН по  устойчивому разви-
тию РИО+20 в июне 2012 года.

Евразийская программа «Энергия Ар-
ктики» может быть выполнена при  ве-
дущей роли России, координирующей 
функции Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целями программы «Энергия Арктики» 
являются:

• долгосрочный прогноз (на  базе 
энергоэкологического баланса) разви-
тия стран Арктики и арктических регио-
нов России, включая ЯНАО, с учетом ми-
ровых тенденций, экологических, демо-
графических и  экономических особен-
ностей этого региона;

• обоснование долгосрочной стра-
тегии освоения энергоресурсов Аркти-
ки и развития Северного морского пути, 
обеспечения экологической безопасно-
сти с использованием эффективных тех-
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нологий шестого уклада, организации 
экомониторинга и  введения механиз-
ма возмещения экологического ущер-
ба с  учетом климатических изменений 
в районе Арктики;

• оценка экономических, социальных 
и  геополитических условий и  послед-
ствий освоения энергоресурсов Аркти-
ки и формирование институтов и меха-
низмов партнерства государств Арктики 
и арктических регионов России с учетом 
интересов будущих поколений и корен-
ных народов Севера.

НАУЧНЫЕ ЗАДЕЛЫ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

В  России и  других странах опублико-
ван широкий спектр работ по освоению 
энергоресурсов и оценке климатических 
изменений и перспектив развития Арк-
тической зоны мира и России.

ЮНЭП опубликовал глобальные эко-
логические перспективы ГЭО-4 (2008), 
в  которых выделены полярные регио-
ны (Арктика и  Антарктида) и  опреде-
лены сценарии их  развития на  период 
до 2050 года.

Ученые России и  Казахстана в  про-
цессе подготовки Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций» на  период 
до 2050 года (который был представлен 
на  заседании круглого стола в  рамках 
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
27 октября 2009 года и на IV Цивилиза-
ционном форуме в рамках ЭКСПО-2010 
в Шанхае 12–14 октября 2010 года) раз-
работали и опубликовали часть III про-
гноза «Энергоэкологическое будущее 
цивилизаций» (М.: МИСК, 2008) и часть 
X «Прогноз и  стратегия энергоэкологи-
ческого партнерства России, Казахста-
на и  Е врАзЭС» (М.: МИСК, 2009). Опу-

бликованы монографии Б. Н. Кузыка 
и Ю. В. Яковца «Глобальная энергоэколо-
гическая революция XXI века» (М.: ИНЭС, 
2007. URL: www.kuzyk.ru), Ю. В. Яков-
ца «Глобальные экономические транс-
формации XXI  века», включая раздел 
по  энергоэкологическим трансформа-
циям (М.: Экономика, 2011) и  «Долго-
срочный прогноз развития энергосекто-
ра мира и России на базе энергоэкологи-
ческого 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  году опубликована моно-
графия президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева «Стратегия устой-
чивого энергоэкологического разви-
тия в XXI веке», которая была представ-
лена на  заседании Европейской комис-
сии ООН в декабре 2011  года и на Кон-
ференции ООН по  устойчивому разви-
тию РИО+20.

В декабре 2013 года в Москве состоял-
ся IV Всемирный конгресс глобальной ци-
вилизации «На пути к ноосферной циви-
лизации», на котором был одобрен раз-
работанный Организацией по поддерж-
ке глобальной цивилизации Чжан Шаохуа 
«100-летний план комплексного оздо-
ровления глобальной окружающей сре-
ды». В 2014 году МИСК, ИНЭС, представи-
телями РАН и МЧС разработана Концеп-
ция создания интегральной системы мо-
ниторинга, прогнозирования и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации, кото-
рые охватывают регионы Арктики.

В  2016  году Международный стра-
тегический инновационно-технологи-
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ческий альянс совместно с  Междуна-
родным конгрессом промышленников 
и  предпринимателей приступил к  раз-
работке комплексной Программы «Арк-
тический пояс Шелкового пути» как со-
ставной части инициативы «Один пояс — 
один путь». В  первую очередь эта про-
грамма предполагает активизацию ра-
боты по совместному освоению Россией 
и Китаем с участием других стран неф-
тегазовых месторождений ЯНАО и  Ре-
спублики Саха (Якутия). К  настоящему 
времени Фонд Шелкового пути приоб-
рел 20 % компании «ЯМАЛ — СПГ», разра-
батываются маршруты транспортировки 
сжиженного природного газа. Большой 
интерес китайские партнеры проявля-
ют к возможности наиболее полного ис-
пользования Северного морского пути 
с учетом потепления климата в Арк тике. 
Рассматривается проект создания со-
вместной судостроительной компании 
для строительства судов ледового класса 
и реализации ряд других проектов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие 
направления работы:

• Долгосрочный прогноз энергоэко-
логического развития Большой Евразии 
с  использованием глобального энерго-
экологического баланса. Прогноз может 
разрабатываться и периодически обнов-
ляться созданным в 2016  году Евразий-
ским центром глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегического 
планирования с участием ведущих уче-
ных 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 
Арк тики».

• Разработку экономических, право-
вых механизмов, реализация програм-
мы на  основе взаимовыгодного парт-
нерства заинтересованных стран Боль-
шой Евразии.

• Выработку согласованных мер 
по обеспечению экологической безопас-
ности в Арктике с учетом происходящих 
климатических изменений, а также мер 
по сбережению и комплексному исполь-
зованию природных ресурсов Арктики 
с учетом интересов будущих поколений.

• Создание условий для  ускоренно-
го инновационного освоения достиже-
ний научно-технологической револю-
ции и шестого технологического укла-
да при освоении и развитии нефтегазо-
вого комплекса Арктической зоны, со-
блюдение экологических стандартов 
при добыче, переработке, транспорти-
ровке ископаемого топлива на базе де-
ятельности созданного в 2016 году Ев-
разийского центра высоких технологий 
и других научно-технологических объ-
единений.

• Обоснование мер, направленных 
на  создание партнерства евразийских 
стран в обеспечении социального разви-
тия арктических регионов. Содействие 
развитию сельского хозяйства, олене-
водства и рыболовства, социальной ин-
фраструктуры, жилищного строитель-
ства (включая купольные города), улуч-
шению медицинского обслуживания на-
селения, развитию туризма, созданию 
условий для возрождения коренных на-
родов Севера.

• Совместное выполнение проектов 
по развитию транспортной инфраструк-



140 ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

туры, активному использованию Север-
ного морского пути, строительству вы-
сокоскоростных железнодорожных ма-
гистралей и трансконтинентальных тру-
бопроводов с учетом требований эколо-
гической безопасности.

• Создание Арктического научно-об-
разовательного комплекса на базе Яма-
ло-Ненецкого центра изучения Арктики, 
распределенной сети научных лабора-
торий и базовых кафедр, подготовка ка-
дров для реализации программы и про-
ектов на  основе дополнительного про-
фессионального 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 (г. Якутск) и дру-
гих ведущих университетов евразийской 
Арктической зоны.

• Формирование сети многоязычных 
порталов и  сайтов в  Интернете по  ос-
новным направлениям реализации про-
граммы партнерства цивилизаций и го-
сударств в этой сфере.

• Экспертизу и отбор с помощью кон-
курсов и  аукционов совокупности ин-
новационно-инвестиционных проектов 
программы, разработку бизнес-планов, 
привлечение инвестиций.

• Формирование системы управления 
и координации выполнения программы, 
определение заказчиков, научных руко-
водителей и исполнителей по програм-
мам, подпрограммам и  проектам, раз-
работку автоматизированной системы 

контроля, аудита и  приемки проектов 
программы.

• Формирование финансово-кредит-
ного механизма и налоговых преферен-
ций для реализации проектов програм-
мы, создания благоприятного инноваци-
онного климата и привлечения государ-
ственных и частных инвестиций.

Структура программы включает 
в  себя функциональные, территориаль-
ные, обеспечивающие и  управляющие 
подсистемы по  основным направлени-
ям деятельности и по странам, участву-
ющим в ее реализации. Система управ-
ления программой, подпрограмма-
ми и проектами строится по принципу 
тройки: взаимодействие заказчиков, на-
учных руководителей и головных испол-
нителей (управляющая компания). Фи-
нансирование выполнения программы 
осуществляется на  принципах государ-
ственно-частного международного пар-
тнерства при обеспечении внешнего ау-
дита эффективности использования вы-
деленных ресурсов.

Программа разрабатывается на  пе-
риод до  2030  года с  более детальной 
проработкой первой очереди  — 2017–
2020 годы.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на  срок 
до 2030 года и включает в себя три этапа:

1. 2017–2019 годы — разработка и ут-
верждение программы на основе согла-
шения заинтересованных стран Евразии, 
определение правовых и финансово-кре-
дитных условий ее реализации, а  так-
же заказчиков, научных руководителей 
и исполнителей по подпрограммам и ос-
новным проектам первой очереди.
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2. 2020–2025  годы  — выполнение 
и  приемка проектов первой очереди 
программы; определение состава под-
программ и  проектов второй очереди 
к 2025 году.

3. 2026–2030  годы  — выполнение 
и приемка программ и проектов второй 
очереди. Подведение в 2030 году итогов 
выполнения программы и определение 
направлений партнерства заинтересо-
ванных евразийских стран на долгосроч-
ную перспективу до 2050 года. На осно-
ве соглашения заинтересованных стран 
формируется Арктический фонд для фи-
нансирования разработки, реализа-
ции программы, подпрограмм и  про-
ектов. Организуется обучение персона-
ла для выполнения подпрограмм и про-
ектов на основе Открытого университе-
та диалога цивилизаций и ведущих уни-
верситетов передовых стран.

Формируется Арктический научно-
образовательный комплекс, определя-
ется состав базовых кафедр и  научных 
лабораторий. Осуществляются инно-
вационно-технологическая экспертиза 
и отбор проектов программы. Организу-
ется подготовка кадров для реализации 
инновационных проектов.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В  результате выполнения программы 
ожидаются следующие виды эффектов:

• энергетический эффект — улучше-
ние обеспечения стран Евразии энерги-
ей за счет комплексного освоения неф-
тегазовых месторождений Арктической 
зоны и  создания эффективных средств 
транспортировки энергии, обеспечения 
повышения нефтеотдачи пластов и пол-

ной утилизации попутного нефтяного 
газа и  природного газа низкодебитных 
скважин;

• экологический эффект — обеспе-
чение экологической безопасности осво-
ения энергоресурсов Арктики, адапта-
ция Арктической зоны к климатическим 
изменениям, выработка согласованных 
экологических стандартов при  добыче, 
переработке и транспортировке ископа-
емого топлива;

• научно-технологический эф-
фект — формирование современной на-
учной и технологической базы освоения 
ресурсов и устойчивого развития Аркти-
ческой зоны мира и России на основе ис-
пользования эффективных ресурсносбе-
регающих технологий шестого уклада;

• экономический эффект — относи-
тельное сокращение затрат на освоение 
нефтегазовых месторождений Арктики 
и транспортировку топлива, повышение 
надежности энергоснабжения и энерго-
эффективности стран Евразии, участву-
ющих 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 без-
опасности регионов Арктики с  учетом 
кли матических изменений.
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 Энергоэкологический 
мегапроект «Прометей»

Инновационно-инвестиционное предложение

1. ОСНОВАНИЕ МЕГАПРОЕКТА

Проект разрабатывается в инициативном порядке для реали-
зации Совместного заявления РФ и КНР о сотрудничестве в со-
пряжении строительства Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) 
в рамках энергетического коридора ЭПШП для первоочеред-
ной реализации в  России, Китае, Казахстане и  Белоруссии 
и представления на  IX Астанинском экономическом форуме 
(май 2016 года) и Всемирной выставке ЭКСПО-2017 «Энергия 
будущего» в Астане.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА

Проект основан на программе, разработанной доктором тех-
нических наук, академиком РАЕН, лауреатом Государствен-
ной премии СССР А. И. Папушей и являющейся продолжени-
ем 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 го-
рения, в России, Китае, Белоруссии и других странах. Техноло-
гия проекта прошла промышленную эксплуатацию на трех объ-
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ектах. 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 нефте-
отдачи пластов, утилизации попутного 
нефтяного газа и газа законсервирован-
ных низкодебитных скважин.

3.2. В энергетической отрасли России 
и  Казахстана — для  организации круп-
номасштабного производства электроэ-
нергии в основных районах добычи неф-
ти, газа, угля, сланца и торфа, производ-
ства биохимии, строительства энергомо-
стов из России и Казахстана в Китай.

3.3. Сжигание накопленных и  вновь 
образующихся твердых бытовых отхо-
дов вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Астаны, Алматы, 
Пекина, Шанхая, Минска и других круп-
ных городов.

3.4. Разработка и крупномасштабное 
производство гаммы-установок по  ре-
ализации технологии на машинострои-
тельных предприятиях России в сотруд-
ничестве с предприятиями Китая, Казах-
стана, Белоруссии.

3.5. Создание научной и опытно-кон-
структорской базы для выполнения при-
кладных исследований и  опытно-кон-
структорских работ на  основе НИИ, КБ 
и других организаций России, Китая, Ка-
захстана, Белоруссии.

3.6. Создание системы управления 
реализацией проекта в  виде Междуна-
родного энергоэкологического консор-
циума на основе российских, казахстан-
ских, китайских и белорусских организа-

ций (и предприятий с возможным бази-
рованием в Сколково).

4. ЗАДЕЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕГАПРОЕКТА

4.1. Выполненная в СССР и России рабо-
та в  области ракетно-космических тех-
нологий, опытно-конструкторские рабо-
ты и испытания на опытных установках 
на трех комплексах.

4.2. Выполнение МИСК, ИНЭС, 
М СИТА совместно с РАЕН, КазНАЕН и АН 
Белоруссии исследований по  обосно-
ванию международной энергоэкологи-
ческой программы «Энергия Арктики», 
глобальной энергоэкологической стра-
тегии, разработки возобновляемой энер-
гии в РК.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО МЕГАПРОЕКТУ 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

5.1. Разработка исходных докумен-
тов, обсуждение на  совещании в МИСК 
и  ИНЭС 25 февраля 2016  года, созда-
ние инициативной группы, доработка 
обоснования проекта и инновационно-
инвестиционного предложения (март 
2016 года).

5.2. Презентация предложений 
по про екту:

• на заседании круглого стола у пред-
ставителя ЕЭК Т. С. Саркисяна (16 марта 
2016 года);

• на мероприятиях по Экономическо-
му поясу Шелкового пути в рамках неде-
ли бизнеса, организуемой Российским 
союзом промышленников.

5.3. Презентация мегапроекта на эко-
номических форумах в  Астане (май 
2016  года), Пекине (май 2016  года), 
Санкт-Петербурге (июнь 2016 года). Соз-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2018     145

дание международного энергоэкологи-
ческого консорциума для  реализации 
мегапроекта (2017 год).

5.4. Решение вопроса демонстра-
ции мегапроекта на Всемирной выстав-
ке «ЭКСПО-2017 «Энергия будущего»» 
в  Астане; подготовка экспозиции, де-
монстрационных образцов.

5.5. Решение вопроса о  финансиро-
вании мегапроекта, организация рабо-
ты по реализации входящих в него про-
ектов первой очереди (2016–2020  годы) 
и  создание системы управления мега-
проектом. Разработка бизнес-планов 
по проектам (2016 год).

6. ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

6.1. Затраты на разработку и реализацию 
мегапроекта (I очередь) будут определе-
ны при подготовке бизнес-планов по ме-
гапроекту и входящим в него проектам. 
Финансирование будет вестись по меж-
дународной многоканальной системе 
с участием институтов развития России, 
Китая, Казахстана и Белоруссии, Фонда 
Шелкового пути, Банка Шелкового пути, 
Евразийского банка и других финансо-
вых организаций.

6.2. Эффект выполнения мегапро-
екта:

• энергоэкологический — более пол-
ное и  быстрое удовлетворение потреб-
ностей в  энергии, повышение коэффи-
циента нефтеотдачи пластов и утилиза-
ция попутного нефтяного газа, увеличе-
ние извлекаемых запасов нефти и  газа 
из  разрабатываемых месторождений; 
экологически чистая переработка ТБО 
в  мегаполисах; сокращение выбросов 
парниковых газов;

• экономический  — повышение эф-
фективности использования инвести-
ций в энергообеспечение России, Китая, 
Казахстана, Белоруссии, быстрые сроки 
окупаемости инвестиций, удешевление 
энергии для потребителей;

• социальный  — продление срока 
жизни моногородов по добыче энерго-
ресурсов, улучшение качества жизни 
в мегаполисах, создание десятков тысяч 
рабочих мест;

• интеграционный — будет предус мо-
трена высокая эффективность создания 
ЕАЭС и его сопряжение с ЭПШП.

Конкретные показатели эффекта бу-
дут определены бизнес-планом по про-
ектам к мегапроекту в целом.
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 План-проспект разработки 
системного проекта 
международной системы 
планетарной защиты «Цитадель»

Введение

В конце прошлого столетия было доказано, что одной из наи-
более серьезных природных опасностей, угрожающих чело-
вечеству, является угроза катастрофических столкновений 
с Землей астероидов и ядер комет, наличие которых еще раз 
подтвердило падение челябинского метеорита. Стало ясно, 
что при нынешней высокой плотности населения и насыщен-
ности Земли потенциально опасными техногенными объек-
тами, такими как ядерные объекты, химические комбинаты, 
хранилища токсичных отходов и т. п., падение даже небольшо-
го небесного тела может привести к серьезным человеческим 
жертвам, а  также материальному и  экологическому ущербу. 
Падение же крупного тела может привести к глобальным по-
следствиям, подобным «ядерной зиме», способным частично 
и даже полностью уничтожить жизнь на нашей планете. Сле-
довательно, разработка мер по предотвращению подобных со-
бытий должна стать одной из важнейших задач, которые необ-
ходимо решить человечеству в XXI веке.

Необходимо отметить также, что если при всех мыслимых 
сценариях катаклизмов, с которыми может столкнуться наша 
цивилизация (войны, глобальное потепление, истощение ре-
сурсов и т. д.), все же будут шансы для выживания хотя бы ча-
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сти человечества, то столкновение с на-
шей планетой достаточно крупного не-
бесного тела таких шансов нам не остав-
ляет. В связи с этим было бы непрости-
тельной беспечностью не принять дей-
ственных мер по  предотвращению по-
добных событий. Тем более что в отли-
чие от  большинства других опасностей 
эта опасность может быть заблаговре-
менно обнаружена при надлежащей ор-
ганизации системы наблюдения.

К необходимости разработки мер за-
щиты от  астероидно-кометной опасно-
сти (АКО) призывают документы ООН, 
ПАСЕ, Конгресса США и других органи-
заций. Об этом говорится и в Рекомен-
дациях круглого стола на тему «О разра-
ботке мер по обеспечению планетарной 
защиты от космических рисков и угроз», 
прошедшего 12.03.2013 в  Совете Феде-
рации Федерального собрания РФ, в По-
становлении Экспертного совета МЧС 
России от  13.02.2015 и  Рекомендациях 
гражданского общества лидерам стран 
БРИКС.

Глобальный характер этой угрозы 
обусловливает необходимость создания 
международной системы планетарной 
защиты (СПЗ) от АКО. Однако посколь-
ку такая система еще не создана, то не-
обходимо предпринять комплекс мер 
по  минимизации ущерба от  возмож-
ных космических катастроф (пассив-
ная защита). Для этого необходимо за-
благовременно определить место, время 
и энергию взрыва, а также его поражаю-
щие факторы и их последствия для на-
селения и  территорий. С  этой целью 
должна быть создана служба прогнози-
рования районов и  последствий паде-
ний опасных небесных тел (ОНТ). Впо-
следствии она станет вспомогательным 

(резервным) компонентом СПЗ для под-
страховки основных (активных) средств 
СПЗ в случаях:

• угрозы падения на Землю крупных 
фрагментов (декаметрового масштаба) 
разрушенного вблизи Земли объекта;

• малого резерва времени до  столк-
новения объекта с  Землей, не позволя-
ющего использовать основные средства 
СПЗ для его перехвата.

В  ряде стран работы по  проблемам 
АКО ведутся с  нарастающей интенсив-
ностью, что  стимулирует проведение 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований в  ракетно-космической и дру-
гих областях. Таким образом, создают-
ся серьезные основы для  осуществле-
ния научно-технологических прорывов 
в различных 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  меж-
дународных усилиях по  решению этой 
глобальной проблемы, поскольку обла-
дают всеми технологиями для создания 
СПЗ. Основой для  этого может послу-
жить, в частности, разработанная в Рос-
сии концепция создания международ-
ной СПЗ «Цитадель». Ее создание потре-
бует консолидации научных, технологи-
ческих, экономических и политических 
усилий на  международном уровне. По-
этому создание СПЗ может стать прак-
тическим воплощением одного из  по-
ложений Уфимской декларации VII Сам-
мита БРИКС, указывающего на возмож-
ность реализации мегапроектов в инте-
ресах научно-технологических проры-
вов по основным направлениям сотруд-
ничества, предусмотренных Меморан-
думом о сотрудничестве в сфере науки, 
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технологий и инноваций между прави-
тельствами стран БРИКС.

Как показывают результаты исследо-
ваний и разработок, современный уро-
вень технологического развития Рос-
сии и  ведущих стран мира, включая 
страны ЕС и  БРИКС, позволяет присту-
пить к  созданию такой системы. Осно-
ванием для  этого является, в  частно-
сти, то, что  в  свое время в  Советском 
Союзе и ряде других стран были созда-
ны и прошли натурную отработку прак-
тически все основные компоненты СПЗ 
или их прототипы. К ним относятся мно-
гие образцы ракетно-космической тех-
ники, ядерного оружия, средства свя-
зи, навигации, управления и т. п. И сей-
час представляется уникальная возмож-
ность применения этих средств, многие 
из которых разрабатывались в военных 
целях, не для уничтожения, а для защи-
ты всего человечества.

В качестве основы для создания СПЗ 
может послужить предлагаемый систем-
ный проект, основной целью которого 
является демонстрация принципиаль-
ной возможности и путей создания пас-
сивных и  активных компонентов СПЗ 
уже в  ближайшее время и определение 
роли и места России и других стран ЕС 
и БРИКС в реализации будущего между-
народного проекта создания СПЗ.

Для  финансового обеспечения соз-
дания и эксплуатации системы предла-
гается создать сраховой фонд человече-
ства. Объем ежегодных взносов в страхо-
вой фонд, как показывают оценки, будет 
порядка 1 млрд долл., что составляет ты-
сячную долю мировых затрат на воору-
жения.

К  разработке данного, уникального 
по своей комплексности проекта плани-

руется привлечение организаций прак-
тически всех ведомств Российской Феде-
рации. Его выполнение и последующее 
участие России в создании СПЗ, наряду 
с  повышением безопасности человече-
ства, будет способствовать:

• сохранению и  развитию научно-
технической, технологической и произ-
водственной базы страны;

• конверсии ракетно-ядерных и дру-
гих оборонных средств;

• привлечению международного ка-
питала;

• развитию международного со-
трудничества (космические и  другие 
проекты);

• 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 вре-
мя средств защиты от  астероидно-ко-
метной опасности наиболее эффектив-
ным способом снижения ущерба от воз-
можных падений небесных тел является 
разработка методов и средств прогноза 
районов падений этих объектов и оцен-
ка возможных последствий для  насе-
ления и  территорий с  целью принятия 
комплекса эвакуационных и других мер. 
Для  осуществления этих мер необхо-
димо создать службу прогнозирования 
районов и  последствий падений опас-
ных небесных тел (ОНТ). Основу служ-
бы прогнозирования на начальном эта-
пе составят существующие оптические 
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и радиолокационные средства контроля 
космического пространства, в  том чис-
ле и  военных ведомств. Впоследствии 
для  гарантированного обнаружения 
ОНТ должны быть созданы космические 
средства наблюдения.

Первым шагом к  созданию служ-
бы прогнозирования стала разработка 

Центром планетарной защиты совмест-
но с  кооперацией организаций демон-
страционного макета стенда для  моде-
лирования сценариев катастроф, свя-
занных с астероидной и кометной опас-
ностью. Основу стенда составляет про-
граммно-аппаратный комплекс (ПАК), 
позволяющий определять характери-

№ 
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 оперативности 

и надежности определения 

траекторных и физических 

характеристик ОНТ

2. • Разработка методов расчета всех поражающих факторов при взрывах ОНТ 

в различных средах

• Обеспечение процессов моделирования взрывов и поражающих 

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 также к географическим объектам, являющимся 

реципиентами (населенные пункты, промышленные объекты и т. п.)

• Обеспечение сопряжения с национальными и глобальными базами 

данных, включающих в себя сведения о поверхности и водной среде 

Земли, границах, населении и инфраструктуре

Повышение точности прогнозов 

областей взрывов ОНТ.

Моделирование всех типов 

поражающих факторов и зон 

поражения. Определение 

последствий для населения 

и экологического ущерба

3. • Разработка типовых сценариев ЧС и типовых планов реагирования 

для случаев возможных падений ОНТ в различных регионах России и мира

• Разработка и классификация типовых планов применения методов 

и средств защиты населения в случае ЧС, обусловленных падениями ОНТ

• Разработка принципов построения системы поддержки принятия 

решений по реагированию на ЧС

• Разработка методов и средств для организации превентивных 

мероприятий по защите и оповещению населения и смягчения 

последствий ЧС, обусловленных падениями ОНТ

Обеспечение 

заблаговременности 

и повышение оперативности 

реагирования на космическую 

угрозу. Поддержка принятия 

решений по реагированию.

Возможность принятия 

превентивных мер 

но смягчению последствий 

от падений ОНТ

Таблица 1
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стики и  условия входа ОНТ в  атмосфе-
ру Земли (при  условии их  заблаговре-
менного обнаружения), район и высоту 
взрыва, основные поражающие факторы 
и  возможные последствия для  населе-
ния и территорий, а также оценивать по-
требные ресурсы для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) в  зоне паде-
ния ОНТ. Данный ПАК, при условии его 
доработки, может стать важнейшим ин-
формационно-прогностическим компо-
нентом будущей системы прогнозирова-
ния районов и последствий падений не-
бесных тел. В целях разработки базовых 
компонентов данной системы, включая 
доработку ПАК для расширения его воз-
можностей, а  также повышения точно-
сти и  оперативности его работы, необ-
ходимо разработать системный проект 
по созданию методов и средств пассив-
ной защиты от катастрофических паде-
ний ОНТ.

Сроки проведения работ:
2017–2018  годы  — разработка си-

стемного проекта.
2019  год  — опытная эксплуатация, 

доработка и внедрение ПАК.
Выполнение вышеуказанных ра-

бот (табл. 1) позволит заложить ос-
нову для  создания международной 
системы прогнозирования районов 
и последствий падений небесных тел.

2. Разработка методов и средств 
активной защиты от АКО 
(межотраслевой проект системы 
планетарной защиты)

Цели межотраслевого проекта — разра-
ботка основных подходов к формирова-
нию СПЗ от астероидно-кометной опас-

ности и возможных схем ее построения, 
определение проектного облика основ-
ных компонентов системы — наземно-
космических средств наблюдения, пере-
хвата и  управления, а  также определе-
ние роли и места России, стран Евразии 
и БРИКС в разработке международного 
проекта СПЗ.

Головной исполнитель: НП «Центр 
планетарной защиты».

Соисполнители:
Страны ЕС, Китай, Индия, Япония, 

Бразилия.
Сроки выполнения работ:
• 1-й этап: системный проект — де-

кабрь 2018 года.
• 2-й этап: эскизный проект  — де-

кабрь 2019 года.
Объем финансирования1);
• 1-й этап: 150 млн руб. (для участни-

ков РФ).
• 2-й этап: определяется по результа-

там 1-го этапа.
Примечания: 1. Объем финансиро-

вания подлежит уточнению.
2. Организации-соисполнители про-

екта указанных министерств и ведомств 
будут определены дополнительно.

3.  Состав работ может уточняться 
и дополняться.
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Наименование работ Участники от РФ

1. Разработка мер активной защиты
1.1. Построение возможных сценариев возникновения 

космической угрозы

1.2. «Инвентаризация» и оценка возможностей 

применения современных ракетно-космических 

и других средств для целей обнаружения, изучения 

и противодействия опасным небесным телам (степень 

готовности, сроки реагирования и т. п.)

1.3. Разработка облика системы планетарной защиты, 

включая:

• формирование схем построения и функционирования 

эшелонов краткосрочного и долгосрочного 

реагирования СПЗ;

• определение проектного облика основных 

компонентов наземно-космических служб обнаружения 

и перехвата:

• космических аппаратов-наблюдателей,

• разведчиков и перехватчиков,

• 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 имени 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. А. А. Благонравова РАН;

Институт динамики геосфер РАН;

Институт прикладной астрономии РАН;

Институт теплофизики экстремальных состояний 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

Центр планетарной защиты
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и кометами (переориентация работ, 
проводимых в рамках программы 

Наименование работ Участники от РФ

2. Разработка международно-
правового обеспечения
2.1. Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательной базы и организационных 

механизмов на государственном 

и международном уровне, касающихся 

вопросов 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 

испытаний ядерных и других устройств 

для отработки средств защиты от ОНТ;

• о гарантии оперативности и надежности 

извещения соответствующих лиц 
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• о круге лиц и организаций, которым должна 

быть представлена информация о космической 

угрозе, а также регламентирование поведения 

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 

оборонных технологий

Министерство иностранных дел РФ;

Совет Федерации Федерального

собрания РФ;

Государственная дума Федерального

собрания РФ;

Федеральная служба безопасности РФ;

Министерство внутренних дел РФ



154 ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Comet Hazard-2009". A. Finkelstein, 
W. Huebner, V. Shor (Eds). St.-Petersburg, 
Nauka, Russia, 2010, p. 396–401.

11. Ковтуненко В. М., Чесноков А. Г., 
Зайцев А. В., Божор Ю. А., Горькавый Н. Н., 
Котин В. А., Маглинов И. Д., Папков О. В., 
Румянцев В. Н., Соколова Ю. Г., 
Фешин И. В., Черных Н. С. и др. Принципы 
построения Системы защиты Земли 
от астероидов и комет. Инженерная 
записка. НПО им. С. А. Лавочкина, 
НИЦ им. Г. Н. Бабакина, 1995.

12. Kovtunenko V. M., Zaitsev A. V. Protecting 
Earth from Asteroid Hazards is a Real 
Task for the World Space States. Space 
Bulletin, 1995. vol. 2. N 4, p. 25–27.

13. Koroteev A. S., Liaschuk B. A., 
Makhutov N. A., Popov S. A., Puchkov V. A., 
Taranov A. A., Zaitsev A. V. On the 
Possible Approach to Formation of 
Echelon of Short-Term Reaction of 
the International Planetary Defense 
System. Report on 47-th session of 
Scientifi c 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 ракетно-
космической обороны в интересах 
решения проблемы астероидно-
кометной опасности // 
Информационно-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 гг.

СОИ на мирные цели)  : Докладная 
записка Генеральному секретарю 
ЦК КПСС №  629203 от 20.10.1986 г. 
НИЦ им. Г. Н. Бабакина, 1986.

5. Медведев Ю. Д., Свешников М. Л., 
Сокольский А. Г., Тимошкова Е. И., 
Чернетенко Ю. А., Черных Н. С., 
Шор В. А. (1996) Астероидно-кометная 
опасность / Под ред. А. Г. Сокольского. 
СПб.: ИТА, МИПАО, 1996.

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, p. 383–396.

7. Катастрофические воздействия 
космических тел / Под ред. 
В. В. Адушкина, И. В. Немчинова. 
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. Концептуальный 
проект Системы планетарной защиты 
«Цитадель». Основные положения. НП 
«Центр планетарной защиты», 2002.

9. Зайцев А. В. Некоторые проблемы 
и последствия создания системы 
планетарной защиты // Известия 
Челябинского научного центра. 
Специальный выпуск «Космическая 
защита Земли». Снежинск: 
ВНИИТФ, 1997, с. 243–246.

10. Zaitsev А. V., Кlapovsky А. А. About the 
Approach to Formation of International-
Legal Bases of Ensuring Planetary Defense. 
"Protecting the Earth against collisions with 
asteroids and comet nuclei". Proceeding 
of the International Conference "Asteroid-



 Партнерство 
цивилизаций в агро-
продовольственной 
сфере



156 ПАРТНЕРСТВО  ЦИВИЛИЗАЦИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ

 Приветствие Г. С. Полтавченко 
участникам и организаторам 
Евразийской научно-
технологической конференции 
«Сопряжение Большого 
евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один 
путь»: стратегии, программы, 
проекты агропродовольственного 
партнерства»

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и ор-
ганизаторов Евразийской научно-технологической кон-

ференции!
Повестка дня этого значимого события напрямую связа-

на с  реализацией цивилизационного проекта, выдвинуто-
го на Петербургском международном экономическом форуме 
в 2016  году Президентом России В. В. Путиным в тесном вза-
имодействии с инициативой Председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина. Знаменательно, что этот важ-
ный проект инициирован и реализуется в Санкт-Петербурге, 
где накоплен большой опыт продвижения проектов россий-
ско-китайского партнерства.

Главной проблематикой конференции станут агропродо-
вольственные стратегии, программы и проекты. Несомненно, 
сотрудничество в  этой сфере помогает нам объединять уси-
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лия в  выполнении приоритетных за-
дач по обеспечению благополучия, укре-
плению здоровья, повышению качества 
жизни людей.

Уверен, что на форуме будут найде-
ны наиболее эффективные наукоемкие 
и высокотехнологичные решения и раз-
работки, которые содержат высокой уро-

вень кооперации между наукой, про-
мышленностью и аграрным сектором.

Желаю всем вам успешной и плодо-
творной работы!

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
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 Сопряжение Большого 
евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс – один 
путь»: агропродовольственные 
стратегии, программы, проекты

Проект Рекомендаций II Евразийской научно-
технологической конференции

17–19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась II Ев-
разийская научно-технологическая конференция «Сопряже-
ние Большого евразийского партнерства и инициативы «Один 
пояс — один путь»: стратегии, программы, проекты агропродо-
вольственного партнерства».

Конференция была организована Научным советом РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической ин-
теграции, модернизации и устойчивому развитию, Междуна-
родным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева, Российско-Китайским бизнес-парком совместно с Все-
российским институтом аграрных проблем и  информати-
ки им. А. А. Никонова, Федеральным исследовательским цен-
тром Всероссийского института генетических ресурсов расте-
ний им. Н. И. Вавилова, Московским государственным универ-
ситетом им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Институтом Дальнего Востока РАН, 
Институтом экономических стратегий, Санкт-Петербургским 
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государственным аграрным универси-
тетом, Академией менеджмента и агро-
бизнеса, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом телекомму-
никаций имени профессора М. А.  Бонч-
Бруевича, Меж отраслевым союзом вы-
сокотехнологичного экспорта и импор-
тозамещения, Университетом при Меж-
парламентской ассамблее ЕврАзЭс, Ев-
разийским центром высоких техноло-
гий, Российско-китайской ассоциацией 
«Один пояс — один путь» при содействии 
Министерства иностранных дел РФ, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, Ми-
нистерства промышленности и агропро-
довольственного комплекса Евразий-
ской экономической комиссии и Посоль-
ства КНР в  РФ и  при финансовой под-
держке Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

В Конференции приняли участие уче-
ные, государственные деятели, предста-
вители регионов и деловых кругов Рос-
сии, Китая и других евразийских стран, 
а также представители Евразийской эко-
номической комиссии, Евразийского 
банка и ряда международных организа-
ций.

На  XIV Заседании Ялтинского циви-
лизационного клуба в рамках Конферен-
ции состоялась дискуссия по  проблеме 
«Ведущая роль России и Китая в реализа-
ции стратегии становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
парт нерства цивилизаций».

На  сессиях Конференции обсужда-
лись проблемы преодоления аграрного 
кризиса, развития и  возвышения евра-
зийского агропродовольственного ком-
плекса, использования исторического 
наследия российской аграрной науки, 
а также стратегия сопряжения Большого 

евразийского партнерства и инициати-
вы «Один пояс — один путь» в агропро-
довольственной сфере.

В рамках Конференции состоялся так-
же Евразийский конкурс агропродоволь-
ственных стратегий, программ и проек-
тов.

Кроме того, факультетом приклад-
ной математики СПбГУ была организо-
вана интерактивная web-сессия «Евра-
зийское агропродовольственное парт-
нерство: проблемы и перспективы раз-
вития, совместные агропродовольствен-
ные проекты».

Участники Конференции ознакоми-
лись с  уникальной коллекцией культур-
ных растений Н. И. Вавилова и посетили 
его кабинет-музей во Всероссийском ин-
ституте генетических ресурсов растений.

Состоялись презентации Китайского 
культурного центра и Музея Китайского 
общества Санкт-Петербурга. Участники 
Конференции также посетили выстав-
ку картин санкт-петербургского худож-
ника Тумана Жумабаева, а кроме того — 
новый Центр развития традиционной 
китайской медицины, который являет-
ся филиалом Университета традицион-
ной китайской медицины провинции 
Шэньси.

В  результате обсуждения участники 
Конференции сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации.

1. Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустрой-
ства

1.1. Участники заседания Ялтинского 
цивилизационного клуба высоко оценили 
ведущую роль России и Китая в реализа-
ции стратегии устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе парт нерства 
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цивилизаций, отметили ключевое значе-
ние сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь» в достижении целей указан-
ной стратегии, одобрили подготовлен-
ный Ялтинским цивилизационным клу-
бом в  2017  года доклад «Стратегия ста-
новления устойчивого мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций» и ре-
комендовали издать на его основе моно-
графию для  широкого распространения 
и размещения в Интернете.

Участники Конференции рекомен-
дуют: 

• Осуществить разработку долгосроч-
ных стратегий становления устойчивого 
многополярного мироустройства и парт-
нерства России и Китая на базе Евразий-
ского центра глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегическо-
го планирования и Ялтинского цивили-
зационного клуба;

• Организовать обсуждение страте-
гий сопряжения Большого евразийско-
го партнерства и  инициативы «Один 
пояс — один путь» на ежегодных научно-
технологических конференциях в Санкт-
Петербурге;

• Подготовить и  реализовать про-
грамму цифрового цивилизационного 
образования нового поколения на  базе 
Открытого университета диалога циви-
лизаций и ведущих университетов Рос-
сии, Китая и других евразийских стран. 

2. Перспективы развития и возвы-
шения евразийской агропродоволь-
ственной сферы

2.1. Участники Конференции конста-
тировали, что с конца XX века агропро-
довольственная сфера в  большинстве 
стран Большой Евразии находится в со-

стоянии глубокого затяжного кризиса. 
Это находит отражение:

• в ускоренной урбанизации и сокра-
щении доли сельского населения, а также 
в его постарении;

• в значительном падении доли сель-
ского хозяйства в структуре ВВП;

• в последствиях производства и по-
требления генно-модифицированно-
го продовольствия, в  нерациональной 
структуре питания, в  распространении 
голода в  одних странах и  избыточного 
веса у населения в других;

• в  значительном удорожании про-
дуктов.

2.2. Участники Конференции поддер-
жали концепцию возрождения ноосфер-
ной аграрно-индустриальной цивилиза-
ции как  важнейшего направления ста-
новления гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации XXI  века 
и  узлового направления партнерства 
цивилизаций, государств и  интеграци-
онных объединений Большой Евразии 
и реализации инициативы «Один пояс — 
один путь», а также российско-китайско-
го стратегического партнерства.

2.3. Участники Конференции счита-
ют необходимой выработку и последова-
тельную реализацию долгосрочной евра-
зийской агропродовольственной страте-
гии, ориентированной на:

• сокращение урбанизации;
• создание комфортных условий про-

живания и обеспечение занятости сель-
ского населения;

• опережающее развитие агропродо-
вольственного комплекса для возможно 
более полного обеспечения потребности 
населения в  качественном продоволь-
ствии, прежде всего за счет собственно-
го производства;
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• оптимизацию структуры потребле-
ния населения на  базе научно обосно-
ванных норм с  учетом климатических, 
возрастных и цивилизационных особен-
ностей;

• обеспечение условий для  сбере-
жения и  повышения плодородия поч-
вы, экономное использование пресной 
воды в  орошаемых системах, сокраще-
ние вредных выбросов агропродоволь-
ственного производства в окружающую 
среду, освоение и распространение эко-
логически чистых безотходных техноло-
гий производства и  потребления сель-
скохозяйственной продукции и  продо-
вольствия;

• реализацию стратегии инноваци-
онно-технологического прорыва в агро-
продовольственном комплексе на осно-
ве освоения достижений новой «зеле-
ной» революции и шестого технологиче-
ского уклада с учетом соблюдения соци-
альных и экологических стандартов, рас-
пространение технологий органического 
земледелия с учетом исторических тра-
диций цивилизаций;

• создание условий для развития се-
мейного трудового хозяйства и  мало-
го агропродовольственного бизнеса, 
обеспечение занятости сельского на-
селения, особенно молодежи, развитие 
и поддержку кооперации.

2.4. Участники Конференции реко-
мендуют ЕЭК, СНГ, Евросоюзу и  ШОС 
обеспечить разработку научно обосно-
ванных долгосрочных стратегий парт-
нерства в области развития и возвыше-
ния агропродовольственной сферы и оп-
тимизации питания населения.

3. Использование достижений рос-
сийской аграрной науки

3.1. Участники конференции конста-
тировали, что  решение стратегической 
задачи развития и  возвышения евра-
зийского агропродовольственного сек-
тора может быть успешно достигну-
то лишь на базе всестороннего исполь-
зования аграрной науки, и прежде все-
го российских научных школ В. В. Доку-
чаева, Н. И.  Вавилова, К. А.  Тимирязева, 
А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, А. А. Ни-
конова, а  также китайских научных 
школ, и при условии повышения фунда-
ментальности подготовки специалистов 
для агропродовольственного комплекса.

3.2. Участники Конференции реко-
мендуют РАН, Академии обществен-
ных наук КНР, Академии сельхознаук 
КНР и академиям наук других евразий-
ских стран усилить координацию дея-
тельности по совместной разработке ак-
туальных фундаментальных и приклад-
ных исследований по проблемам разви-
тия и возвышения агропродовольствен-
ной сферы и провести обсуждение этих 
проблем на Евразийской агропродоволь-
ственной научной конференции в 2019 г.

3.3. Участники Конференции поддер-
жали предложение о создании Евразий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук с целью усиления координации на-
учных исследований в  агропродоволь-
ственной сфере и эффективного исполь-
зования их результатов.

4. Сопряжение Большого евразий-
ского партнерства и  инициативы 
«Один пояс — один путь» в агропро-
довольственной сфере

4.1. Участники Конференции отме-
тили первостепенную важность сопря-
жения ЕЭС и инициативы «Один пояс — 
один путь» в  агропродовольствен-
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ной сфере в направлении более полно-
го удовлетворения потребностей насе-
ления в  качественном продовольствии 
и  возвышения агропродовольственной 
сферы.

4.2. Участники Конференции ре-
комендуют предусмотреть в  програм-
ме сотрудничества ЕЭК и КНР выработ-
ку общей стратегии и системы программ 
и проектов, направленных на  усиление 
партнерства в развитии агропродоволь-
ственной сферы и оптимизации питания 
населения.

4.3. Участники Конференции высоко 
оценили результаты Евразийского кон-
курса агропродовольственных страте-
гий, программ и  проектов, поздравили 
победителей конкурса и  рекомендова-
ли Евразийскому банку, Фонду Шелко-
вого пути, Россельхозбанку и другим ин-
весторам оказать возможную поддержку 
в привлечении инвестиций для реализа-
ции проектов победителей конкурса.

5. Диалог и партнерство китайской 
и российской цивилизаций

5.1. Участники Конференции высо-
ко оценили историческое наследие ки-
тайской цивилизации (с  XXVIII  века 
до  н.э.) и  российской цивилизации 
(с  V  века до  н.э.), отметив общность 
их  систем цивилизационных ценно-
стей, высокую духовность и  реализа-
цию принципов интегрального соци-
окультурного строя, а также накоплен-
ный в течение двух тысячелетий исто-
рический опыт их диалога по магистра-
лям Великого шелкового пути, и реко-
мендуют широко использовать этот 
опыт при реализации партнерства Ки-
тая и России в стратегиях, программах 
и  проектах сопряжения Большого ев-

разийского партнерства и инициативы 
«Один пояс — один путь».

5.2. Участники Конференции ре-
комендуют академиям наук, научным 
учреждениям гуманитарного профи-
ля и университетам Китая и России ор-
ганизовать совместные исследования 
исторического опыта развития диалога 
и партнерства китайской и российской 
цивилизаций и более широко отражать 
этот опыт в  преподавании обществен-
ных наук и  в  образовательных инфор-
мационных системах, в том числе путем 
создания совместных лабораторий, под-
готовки и издания совместных учебни-
ков, открытия научно-образовательных 
порталов и сайтов Интернета по диало-
гу и партнерству цивилизаций и реали-
зации разработанной Международным 
институтом Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева международной про-
граммы цивилизационного образова-
ния нового поколения на базе Открыто-
го университета диалога цивилизаций 
и ведущих университетов России, Китая 
и других евразийских стран.

5.3. Участники Конференции привет-
ствовали инициативу создания Евразий-
ского центра глобального моделирова-
ния, прогнозирования и стратегического 
планирования, Евразийского центра вы-
соких технологий, поддерживают пред-
ложение о создании совместной россий-
ско-китайской лаборатории по сопряже-
нию Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» 
и рекомендуют китайским и российским 
компетентным органам оказать финан-
совую и иную поддержку создания такой 
лаборатории.

5.4. Участники Конференции при-
ветствовали инициативу Научного сове-
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та РАН по комплексным проблемам ев-
разийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности 
и устойчивому развитию, Международ-
ного института Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева и  Российско-Ки-
тайского бизнес-парка по  ежегодному 
проведению евразийских научно-тех-
нологических конференций по актуаль-
ным проблемам сопряжения Большо-
го евразийского партнерства и инициа-
тивы «Один пояс — один путь», включая 
евразийские конкурсы интеграционных 
стратегий, программ и проектов, и реко-
мендуют шире освещать результаты этих 
конференций в СМИ и информационных 
сетях евразийских стран.

5.5. Участники конференции привет-
ствовали открытие Китайского культур-
ного центра в Санкт-Петербурге и реко-
мендуют активно использовать его в це-
лях диалога в  области культуры, науки 
и  образования между Китаем и  Росси-
ей, а также для  вовлечения в  этот про-
цесс российской и китайской молодежи 

и широкого представления в экспозици-
ях выставок и  мероприятий Китайско-
го культурного центра опыта и перспек-
тивы диалога и партнерства китайской 
и российской цивилизаций.

6. Заключительные положения
6.1. Участники Конференции высо-

ко оценили деятельность Программного 
и Организационного комитетов по под-
готовке и  проведению Конференции 
и выразили благодарность Федерально-
му исследовательскому центру Всерос-
сийского института генетических ресур-
сов растений им. Н. И.  Вавилова и  Рос-
сийско-Китайскому бизнес-парку за соз-
дание благоприятных условий для про-
ведения Конференции.

6.2. Участники Конференции реко-
мендуют посвятить III Евразийскую кон-
ференцию в апреле 2019 г. проблеме со-
пряжения Большого евразийского пар-
тнерства и  инициативы «Один пояс — 
один путь» в сфере арктических страте-
гий, программ и проектов.
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 На пути к возрождению 
ноосферной аграрно-
индустриальной цивилизации

Введение

Цивилизация — высшее достижение эволюции природы и об-
щества, главное достояние человечества, воплощение обосно-
ванного Владимиром Вернадским закона трансформации био-
сферы в ноосферу — сферу разума. С каждой исторической эпо-
хой прогресс цивилизации означал новую ступень в развитии 
человеческого познания и его воплощения во все более произ-
водительные технологии освоения и эффективного использо-
вания природных богатств.

Однако с конца XX века — впервые за свою 10-тысячелет-
нюю историю — цивилизация оказалась перед лицом роково-
го выбора — идти к процветанию или к самоуничтожению. Эту 
альтернативу четко обозначил Никита Моисеев, сформулиро-
вавший основы теории ноосферной цивилизации и убедитель-
но доказавший возможности ее гибели в результате «ядерной 
зимы».

Могущество человеческого разума и его воплощение в со-
временных высоких технологиях открывают возможность про-
цветания цивилизации, искоренения голода и нищеты, обе-
спечения благосостояния и всестороннего развития населения 
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всех стран и цивилизаций. В этом прояв-
ляется потенциал научно-технологиче-
ской революции XXI  века, которая раз-
ворачивается в авангардных странах.

Однако не менее реален другой, тра-
гический, сценарий ноосферы. Если на-
копленные запасы оружия массового 
уничтожения будут приведены в  дей-
ствие, разразится глобальная экологи-
ческая катастрофа в результате негатив-
ных изменений климата и  затопления 
прибрежных стран и регионов или дру-
гих природных катастроф.

Выбор между двумя реальными сце-
нариями предстоит сделать лидерам по-
коления 2020-х, к которым на три деся-
тилетия переходит лидерство в  приня-
тии и осуществлении стратегических ре-
шений на  национальном и  глобальном 
уровнях. Вопрос о  том, сумеют  ли эти 
лидеры выполнить свою историческую 
миссию и  избежать катастрофы, встать 
на путь процветания, остается открытым.

Противоречия современной переход-
ной эпохи сфокусировались в  агропро-
довольственной сфере, где происходит 
глубокий и затяжной глобальный кризис, 
который можно считать проявлением 
цивилизационного кризиса. Важно по-
нять его сущность как кризиса аграрно-
индустриальной цивилизации и помочь 
новому поколению найти ключи к реше-
нию этой узловой проблемы первой по-
ловины XXI века.

1. Аграрная цивилизация: истоки 
и исторический путь

Переход к цивилизационному этапу раз-
вития человечества развернулся око-
ло 10  тысячелетий назад в  результате 

нео литической революции  — возник-
новения земледелия и животноводства, 
что ознаменовало переход от свойствен-
ного всей живой природе потребитель-
ского существования и борьбы за выжи-
вание к  искусственному воспроизвод-
ству на  базе понимания и  использова-
ния закономерностей развития приро-
ды. Это стало результатом закона цефа-
лизации — роста объема и  усложнения 
функций головного мозга млекопитаю-
щих за сотни миллионов лет их эволю-
ции. Чтобы осуществлять выращивание 
культурных растений и  животных, ис-
пользовать технологии растениеводства, 
животноводства и переработки продук-
тов, от  людей требовалось понимание 
законов развития сложных процессов 
в  природе и изобретения орудий труда 
и технологий, для того чтобы преобразо-
вывать эти процессы в интересах чело-
века. Следовательно, цивилизация с пер-
вых этапов ее возникновения была ори-
ентирована на производство продоволь-
ствия и других продуктов сельского хо-
зяйства, необходимых для жизнеобеспе-
чения человека.

Рост численности населения, его кон-
центрация в сравнительно крупных по-
селениях спустя пару тысячелетий при-
вели к городской эволюции — возникно-
вению крупных для того периода горо-
дов, где земледелие сочеталось с ремес-
лом и торговлей.

Первые локальные цивилизации но-
сили ноосферный характер, старались 
поддерживать равновесие в  развитии 
общества и природы, обеспечивая их ко-
эволюцию. Это отметил Н. Моисеев, ха-
рактеризуя сущность шумерской циви-
лизации: «Первое общество с  высокой 
степенью рациональной организован-
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ности, о котором в истории имеется до-
кументированная информация, образо-
валось в древнем Шумере. Это государ-
ство существовало примерно 5–6  тыс. 
лет назад в  низовьях Тигра и  Евфра-
та, на территории, где сейчас протекает 
Шатт-эль-Араб, образованный слиянием 
этих двух рек, ранее имевших самостоя-
тельные устья и дельты. С помощью ир-
ригационной системы и  системы водо-
хранилищ жителям прибрежных жарких 
степей удалось создать весьма эффек-
тивную систему поливного земледелия. 
Благодаря этому возникла удивительная 
цивилизация, превосходившая во много 
раз по уровню производительности тру-
да остальные цивилизации того време-
ни. В период своего расцвета общество 
древнего Шумера действительно можно 
было назвать рационально организован-
ным: оно не только поддерживало опре-
деленное состояние среды, но  и  совер-
шенствовало ее»1.

Подобный характер носила и древне-
египетская цивилизация, используя на-
носимый разливами плодородный ил 
для  высокопроизводительного сельско-
хозяйственного производства, что  по-
зволяло использовать значительную 
часть труда для  строительства величе-
ственных храмов, дворцов, пирамид. 
Другим примером ноосферной аграрной 
цивилизации может служить Набатей-
ское царство, где в последней четверти 
I тыс. до н.э. был создан процветающий 
оазис на базе сохранения рационально-
го использования запасов пресной воды, 
накапливаемых в недолгий период сезо-
на дождей в Аравийской пустыне.

Еще одним примером может служить 
экономика в  городах-полисах Древ-
ней Греции и в Боспорском царстве, где 

каждая семья имела свой участок зем-
ли в пригородной зоне и занималась вы-
сокопродуктивным земледелием, соче-
тая его с комфортными условиями жиз-
ни в городе.

Реликты ноосферной аграрной циви-
лизации сохранились и  в  современном 
мире в  виде традиционного хозяйства 
и  образа жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, ориентированных 
на бережное использование природных 
ресурсов и сохранение экосистем в суро-
вых условиях Арктики.

Ноосферные принципы преобладали 
в  сельскохозяйственном производстве 
и в последующие тысячелетия, расширяя 
ареал цивилизации на  бо �льшую часть 
ойкумены (населенной части суши).

Пять тысячелетий назад этот процесс 
привел к  возникновению государств 
и  локальных цивилизаций. В  городах 
концентрировались ремесла и  строи-
тельство, власть и  богатство, культура 
и религия. В генетическом развитии че-
ловечества города выполняли функцию 
изменчивости, накопления сравнитель-
но быстрых перемен, тогда как большин-
ство населения проживало в деревне, за-
нималось сельским хозяйством и  про-
мыслами, выполняя консервативную 
функцию наследственности, сбережения 
и передачи следующим поколениям ге-
нотипа цивилизации.

Цивилизация продолжала сохранять 
аграрный характер вплоть до  середины 
II тыс. н.э. Подавляющее большинство на-
селения во всех цивилизациях и странах 
жило в деревне и занималось сельскохо-
зяйственным производством и подсобны-
ми промыслами.

Однако в  последние пять столетий 
в  результате мануфактурной револю-
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ции XVI–XVIII  веков, а  затем промыш-
ленной революции конца XVIII — нача-
ла XIX века в авангардных странах ста-
ла формироваться индустриальная ци-
вилизация, которая изменила характер 
взаимоотношений между обществом 
и природой.

2. Индустриальная трансформация 
аграрной цивилизации

Ускоренное развитие в  Западной Ев-
ропе мануфактур, а  затем  основанных 
на машинах фабрик и заводов со все бо-
лее широким использованием древесно-
го, а затем угольного топлива и концен-
трации больших масс населения в круп-
ных городах изменили характер взаимо-
отношений между обществом и приро-
дой. Истреблялись леса, ухудшались ус-
ловия жизни населения в крупных горо-
дах, большие массы населения из дерев-
ни переходили в  города, наносился все 
больший вред окружающей среде. Эко-
номика приобретала агроиндустриаль-
ный, а затем и индустриально-аграрный 
характер, резко сокращалась доля заня-
тых в аграрном секторе и доля сельско-
го хозяйства в валовом внутреннем про-
дукте.

Одновременно развивалась инду-
стриализация аграрного сектора. С раз-
витием химизации и механизации сель-
скохозяйственного производства, рас-
ширением индустриальных методов пе-
реработки сельхозпродуктов усилилось 
негативное влияние агропродоволь-
ственного комплекса на  окружающую 
природную среду, в погоне за прибылью 
нарушались ноосферные принципы ве-
дения хозяйства.

Однако большинство цивилиза-
ций и стран сохраняли преимуществен-
но аграрный характер хозяйствова-
ния. Большинство населения проживало 
в сельской местности и занималось сель-
скохозяйственным производством и пе-
реработкой его продуктов. В то же время 
условия жизни сельского населения зна-
чительно отличались от жизни в городах, 
усилились противоречия между городом 
и деревней.

Эти противоречия достигли своей 
вершины во  второй половине XX  века. 
С одной стороны, достижения «зеленой 
революции» и применение методов ген-
ной инженерии резко повысили произво-
дительность труда и значительно увеличи-
ли производство в индустриально разви-
тых странах. С другой стороны, в отстаю-
щих странах с низкими доходами и вы-
сокими темпами роста населения продук-
тивность сельскохозяйственного труда 
оставалась низкой, частыми были пери-
оды неурожая и голода, наблюдался вы-
сокий уровень безработицы, происходи-
ла внутренняя и международная мигра-
ция населения. Стремительно росла сеть 
мегаполисов с  огромными масштабами 
загрязнения окружающей среды, вред-
ных выбросов в атмосферу и горами про-
мышленных и бытовых отходов. Это ста-
ло одним из неблагоприятных факторов 
изменения климата и нарастания числа 
природных и техногенных катастроф.

3. Цивилизационное 
содержание современного 
агропродовольственного кризиса

Аграрные кризисы, периодические коле-
бания объемов производства сельхозпро-
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дуктов и продовольствия в  ритме сред-
несрочных и долгосрочных Кондратьев-
ских циклов давно известны науке, одна-
ко современный агропродовольственный 
кризис приобрел качественно новый ха-
рактер, стал частью цивилизационного 
кризиса в ритме смены сверхдолгосроч-
ных циклов и отражается на всех состав-
ляющих генотипа цивилизации.

Во-первых, он лежит в основе социо-
демографического кризиса в нескольких 
аспектах. Неуклонно снижается доля сель-
ского населения во  всех группах стран, 
как и в мире в целом (рис. 1). Ухудшается 
качество питания населения, наблюдается 
сочетание голода части населения в одних 
странах и  перепотребления продоволь-
ствия и чрезмерного ожирения населения 
в других странах. Быстрый рост населения 
в странах с низкими доходами, с преобла-
данием сельского населения, ведет к ро-
сту нищеты, безработицы и неуправляе-
мых миграционных потоков.

Во-вторых, несмотря на общемиро-
вую тенденцию снижения обрабатыва-
емых земель на душу населения (рис. 2), 
агропродовольственный комплекс яв-
ляется одним из  источников экологи-
ческого кризиса в  результате выбросов 
минеральных удобрений и  гербицидов 
в окружающую среду, загрязнения вод-
ных источников.

В-третьих, используемые техноло-
гии нередко ведут к истощению плодо-
родия почв и загрязнению окружающей 
среды.

В-четвертых, господство монополий 
и транснациональных корпораций под-
рывает условия хозяйственной деятель-
ности, ведет к увеличению «ножниц» цен 
между сельхозпродуктами и  промыш-
ленными продуктами и  услугами и пе-
рераспределением ренты в пользу тор-
говых посредников и монополий.

В-пятых, увеличивается разрыв 
в  развитии социокультурных условий 

Рисунок 1. Доля сельского населения в мире, %
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жизни населения, науки, образования 
и культуры в городской и сельской мест-
ности в отстающих странах. 

В-шестых, геополитические проти-
воречия, развитие терроризма и  агрес-
сивная политика США и  НАТО нано-
сят тяжелый урон сельскому населению 
и аграрному сектору экономики, приво-
дят к  нарастающему потоку беженцев, 
устремляющихся в развитые страны Ев-
ропы.

Все это требует новых подходов к по-
ниманию сущности современного агро-
продовольственного кризиса как кризи-
са цивилизационного и выработки прин-
ципиально новой глобальной и  нацио-
нальной стратегии преодоления совре-
менного кризиса с учетом особенностей 
отдельных цивилизаций и  стран на  ос-
нове их конструктивного диалога и вза-
имовыгодного партнерства. Такая стра-
тегия является одним из ключевых фак-
торов становления многополярного ми-

роустройства и достижения целей устой-
чивого развития на период до 2030 года, 
одобренных саммитом ООН в  сентя-
бре 2015 года. Принципиальный подход 
к выработке такой стратегии содержится 
в докладе Ялтинского цивилизационно-
го клуба «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций», опу-
бликованном в 2017 году2.

4. Стратегические приоритеты 
возрождения ноосферной аграрно-
индустриальной цивилизации

Охарактеризованный выше сложный 
клубок противоречий современного гло-
бального агропродовольственного кри-
зиса требует принципиально нового, 
научно обоснованного подхода к опре-
делению долгосрочных стратегиче-
ских приоритетов преодоления кризи-

Рисунок 2. Обрабатываемая земля на душу населения, га
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са на  основе возрождения ноосферной 
аграрно-индустриальной цивилизации. 
Прежде всего необходимо отметить не-
состоятельность теоретических подхо-
дов представления о  будущих цивили-
зациях как цивилизациях услуг или ин-
формационных цивилизациях, понима-
ния «новой экономики» как  экономи-
ки, где подавляющее большинство на-
селения занято в сфере рыночных и ин-
формационных услуг. Такой подход на-
шел практическое выражение в форми-
ровании экономики «мыльных пузы-
рей», где доля услуг ВВП доходит до двух 
третей (США — до 79 %), а доля сельско-
го хозяйства (рис. 3) и промышленности 
неуклонно падает и сводится к миниму-
му. Материальное производство было 
и остается основой производства, удов-
летворения потребности в  продоволь-
ствии и промышленных товарах, в жи-
лье. В последнее время много говорит-
ся о  необходимости реиндустриализа-

ции экономики. Необходимо дополнить 
этот подход выработкой новой агропро-
довольственной стратегии, ориентиро-
ванной на  реорганизацию и  ограниче-
ние урбанизации, что будет способство-
вать восстановлению связей между об-
ществом и  природой, становлению гу-
манистически-ноосферной цивилиза-
ции. И такой подход обоснован в моно-
графии «Система долгосрочных целей 
устойчивого развития цивилизации», 
опубликованной в 2017 году3.

Это требует выработки на основе дол-
госрочного интегрального макропро-
гноза системы долгосрочных приорите-
тов глобальной агропродовольственной 
стратегии.

1. Исходной базой при  этом являет-
ся оптимизация структуры потребления 
населения на основе научно обоснован-
ных рационов, отражающих природно-
климатические, половозрастные и  ци-
вилизационные особенности потребле-
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ния продовольствия различными груп-
пами населения. При  этом необходи-
мо решить две, казалось бы, противопо-
ложные задачи: с одной стороны, иско-
ренить голод на Земле, которым перио-
дически охватывается до миллиарда че-
ловек, а  с  другой стороны, предотвра-
тить чрезмерное ожирение и перепотре-
бление продовольствия, что наблюдает-
ся в растущем числе стран в результате 
использования генно-модифицирован-
ных продуктов, фастфудов и т. д. Рацио-
нальная структура потребления должна 
определять структуру производства про-
довольствия и торговли продовольствен-
ными товарами. Нужно исключить зло-
употребление рекламой и монопольным 
положением посредников на продоволь-
ственном рынке.

2. Природосберегающая стратегия, 
направленная на национальное исполь-
зование и сбережение природных ресур-
сов с учетом интересов будущих поколе-
ний, сохранение и комплексное оздоров-
ление окружающей природной среды, 
включая новейшие технологии и методы 
ведения хозяйства, обеспечивающие со-
хранение и восстановление плодородия 
почвы, экономию пресной воды в ороси-
тельной системе, применение экологиче-
ски чистых средств борьбы с сорняками 
и вредителями, предупреждение расши-
рения зон опустынивания и использова-
ния в интересах рационального природо-
пользования основной части земельной 
ренты и антиренты (платежей за наноси-
мый окружающей среде ущерб).

3. Следует исходить из  того, что  хо-
зяйственное производство носит мно-
гоукладный характер и  предпочтение 
в аграрной политике должно отдаваться 
семейным трудовым и фермерским хо-

зяйствам, создавая условия для высоко-
производительного труда в таких хозяй-
ствах и роста их доли в потреблении се-
мей. Нужно создать условия для произ-
водительной и  эффективной занятости 
населения в сельской местности, особен-
но молодежи, что будет способствовать 
уменьшению масштаба миграции в стра-
нах с  высокими темпами роста населе-
ния. Следует исходить из идей А. В. Чая-
нова и Н. Д. Кондратьева об устойчивости 
семейных трудовых хозяйств и необхо-
димости развития и всемерной поддерж-
ки кооперации для переработки и реали-
зации их продукции и малого агросерви-
са для обеспечения потребностей семей-
ных фермерских хозяйства. Высокую эф-
фективность такого пути подтверждают 
примеры Дании, Нидерландов и других 
стран. Следует переходить на  системы 
прямых связей союза кооперативов с ос-
новными потребителями сельхозпродук-
тов и продовольствия, с тем чтобы сокра-
тить дань, выплачиваемую торговым по-
средникам.

4. Следует ориентироваться на  все-
стороннее развитие социальной инфра-
структуры в сельской местности, на пре-
одоление урбанизации и  создание со-
временных комфортных условий для се-
мей, в том числе с использованием со-
временных информационных техноло-
гий, а  также развивать дорожную сеть, 
что особенно важно для стран и регионов 
с обширными территориями.

5. Учитывая особую важность агропро-
довольственной политики для жизнеобе-
спечения населения, государство долж-
но оказывать всемерную поддержку раз-
витию агропродовольственного сектора 
и сельской социальной инфраструктуры. 
Недопустимы перегибы типа «оптими-
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зации социальных затрат» в России, ког-
да ради экономии бюджетных средств за-
крывались школы, больницы, культурные 
учреждения в сельской местности. Госу-
дарство должно гарантировать условия 
воспроизводства и жизни сельского насе-
ления, осуществляя регулирование цен, 
обеспечивая дешевые кредиты, создавая 
и используя страховые фонды для реак-
ции на стихийные бедствия.

6. Важнейшим направлением гло-
бальной и  интеграционной агропродо-
вольственной политики является оказа-
ние долгосрочной гарантированной под-
держки отстающим странам и регионам, 
в том числе в использовании достижений 
новой «зеленой революции», с тем чтобы 
окончательно искоренить голод и сбли-
зить уровень доходов и жизни населения 
в городской и сельской местности. Дол-
госрочные агропродовольственные стра-
тегии должны стать неотъемлемой со-
ставной частью деятельности как ООН, 
ФАО и других международных организа-
ций, так и интеграционных объединений 
типа Евразийского экономического сою-
за, СНГ, ШОС, БРИКС и др. 

В  вышеупомянутом докладе Ялтин-
ского цивилизационного клуба (2017  г.) 
предлагается объявить всемирное де-
сятилетие партнерства цивилизаций 
(2021–2030 гг.) а 2023 год — годом парт-
нерства в  агропродовольственной сфе-
ре. Достижение стратегических прио-
ритетов в  агропродовольственной сфе-
ре должно  стать одним из  важнейших 
направлений сопряжения Большого ев-
разийского партнерства и  инициати-
вы «Один пояс — один путь», объединяя 
усилия для формирования и реализации 
долгосрочных программ и эффективных 
проектов в этой сфере.

Заключение

Возрождение аграрно-индустриаль-
ной цивилизации на новом витке гло-
бального цивилизационного развития 
является ключевой задачей глобаль-
ной стратегии перехода к  устойчиво-
му развитию и интеграции. Необходи-
мо объ единение усилий ученых веду-
щих стран и цивилизаций для научно-
го обоснования такой стратегии и вы-
работки эффективных институтов и ме-
ханизмов ее претворения в жизнь. Важ-
ную роль в этом плане играет проведе-
ние второй Евразийской научно-тех-
нологической конференции «Сопряже-
ние Большого евразийского партнер-
ства и инициативы «Один пояс — один 
путь»: агропродовольственные страте-
гии, программы, проекты». При  этом 
важно использовать богатейшее на-
учное наследие, выработанное аграр-
ной наукой России, Китая и других ев-
разийских стран, и  ориентировать го-
сударство и бизнес на инновационное 
партнерство в  этой сфере. Это позво-
лит в ближайшие годы преодолеть со-
временный агропродовольственный 
кризис и обеспечить в масштабах Боль-
шой Евразии условия для возрождения 
аграрно-индустриальной цивилизации.
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 А.А. Никонов: жизнь и вклад в науку

Он верил, что наступит время собирать камни.
Из воспоминаний об А. А. Никонове

Александр Александрович Никонов — человек того типа, 
о котором принято говорить «он сделал себя сам».

А. А. Никонов — выходец из  крестьянской семьи, родился 
19 августа 1918 году в деревне Зайково Вышгородецкой воло-
сти Островского уезда Псковской губернии (теперь это поселок 
Зайково в Пыталовском районе Псковской области). Он полу-
чил хорошее образование — сначала в гуманитарной гимна-
зии в г. Абрене, а затем в Риге, в Латвийском государственном 
университете.

На первых порах он искренне верил в идеалы коммуниз-
ма и активно участвовал в его строительстве. В 1939 году, бу-
дучи студентом Латвийского университета, Александр Нико-
нов стал членом подпольной Компартии Латвии. В 1940 году, 
когда Красная армия вступила в  Прибалтику, он устанавли-
вал советскую власть в родном уезде. В 1941  году с батальо-
ном латышских добровольцев участвовал в отступлении в ойск 
от Риги до Москвы и с перерывами на лечение от ранений оста-
вался на фронте до 1944 года. Затем в течение двух лет Алек-
сандр Александрович Никонов был первым секретарем Абрен-
ского и Даугавпилсского укомов партии, еще пять лет — се-
кретарем Латвийского ЦК по сельскому хозяйству, а затем де-
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управления фирмой 

ВШКУ РАНХиГС, доктор 
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профессор, академик РАН
Фролова Елена 

Юрьевна — 
старший научный 

сотрудник ФГБНУ «ВИАПИ 
им. А. А. Никонова», 

кандидат 
экономических наук
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сять лет проработал министром сель-
ского хозяйства Латвийской ССР. Посчи-
тав, что у него недостаточно специаль-
ных знаний, в 1959 году он окончил Лат-
вийскую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «агроном-эконо-
мист». Его партийная и профессиональ-
ная карьера стремительно шла вверх: 
он дважды избирался депутатом Вер-
ховного Совета Латвийской ССР (в 1947 
и 1951 годах), депутатом Верховного Со-
вета СССР (в 1954 и 1958 годах), депута-
том Рижского городского краевого со-
вета, был членом ЦК КП Латвии с 1946 
по 1961  год, делегатом партийных кон-
ференций и съездов. Его заслуги военных 
лет и  впоследствии достижения в  нау-
ке были высоко оценены: орден Красно-
го Знамени (1942), орден Отечественной 
войны II степени (1945), орден Отече-
ственной войны I степени (1985), четы-
ре ордена Ленина, два ордена Трудового 
Красного Знамени (1946 и 1974) — слож-
но перечислить все награды Александра 
Александровича Никонова. Однажды он 
сказал1, что дороже всех наград для него 
самая первая — орден Красного Знаме-
ни, который он получил за страшный бой 
под Москвой в декабре 1941 года.

Но  высокое положение в  партийно-
хозяйственной иерархии не  помешало 
ему переосмыслить реальность и резко 
изменить отношение к идеям коммуниз-
ма и практике его строительства — через 
призму положения дел в  сельском хо-
зяйстве. Надо отметить, что с 1945 года 
А. А. Никонов на общественных началах 
стал редактором уездной газеты, а  за-
тем — редактором и составителем мно-
гих научных изданий.

В 1962 году произошло два события: 
Александр Александрович защитил кан-

дидатскую диссертацию на  тему «Спе-
циализация и  концентрация производ-
ства в совхозах Латвийской ССР» и окон-
чательно вошел в конфликт с первым се-
кретарем компартии Латвии А. Я. Пель-
ше. В результате в 1962 году А. А. Никонов 
спустился сразу на много ступенек пар-
тийно-хозяйственной иерархии и из ми-
нистра сельского хозяйства стал стар-
шим научным сотрудником отдела эко-
номики Латвийского НИИ земледелия. 
Позже, вспоминая то время, Никонов пи-
сал: «В пятидесятых годах у меня прои-
зошла существенная эволюция взглядов 
от революционного романтизма с непо-
колебимой верой во все, что говорилось 
и писалось, в сторону критического ос-
мысления действительности. Этому спо-
собствовал начатый мною обстоятель-
ный анализ происходившего в  дерев-
не, и не по сводкам, а на основе систем-
ного социально-экономического изуче-
ния. Свои взгляды и позицию я не скры-
вал, выражал их письменно и устно, пы-
таясь реализовать на практике. Это соз-
дало конфронтационную обстановку»2..

В  1963  году А. А. Никонов переехал 
в  Ставрополь и  стал директором Став-
ропольского НИИ сельского хозяйства. 
Начался новый этап жизни, посвящен-
ный аграрной экономической науке. 
В  1973  году за  работу «Экономические 
основы системы сельского хозяйства» 
(на примере Ставропольского края) ему 
была присуждена ученая степень док-
тора экономических наук.

Но он вновь вернулся к активной об-
щественно-политической жизни. Отча-
сти повлияла случайность: в Ставрополе 
партийный аппарат возглавлял М. С. Гор-
бачев (он был первым секретарем край-
кома), который с интересом отнесся к на-
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учным взглядам А. А. Никонова. Мно-
гие инициативы в  переходный период 
в  сфере сельского хозяйства родились 
именно в Ставропольском НИИ сельско-
го хозяйства. Но главным являлись лич-
ные качества А. А. Никонова и его актив-
ная гражданская позиция, которые за-
ставляли его постоянно искать пути вы-
хода из трудного положения, в котором 
оказалось сельское хозяйство страны.

В  1975  году А. А. Никонов был из-
бран членом-корреспондентом ВАС, 
в  1978  году  — академиком ВАСХНИЛ, 
а в 1984 году стал действительным чле-
ном АН СССР. В 1978–1982 годах А. А. Ни-
конов являлся секретарем Отделения 
экономики ВАСХНИЛ, в 1982–1984 годах 
он стал первым вице-президентом ака-
демии, а с 1984 по 1992 год являлся пре-
зидентом ВАСХНИЛ. Судьба распоряди-
лась так, что А. А. Никонов стал послед-
ним президентом Сельскохозяйствен-
ной академии. Он вел активную обще-
ственную жизнь, являясь членом и заме-
стителем председателя Совета по аграр-
ной политике при  Министерстве сель-
ского хозяйства России, членом Совета 
по  аграрной политике при  правитель-
стве РФ, представлял Россию в  между-
народной комиссии «Мир и продоволь-
ствие», в  которую входят ученые и  об-
щественные деятели различных стран 
мира.

Однако А. А. Никонов никогда не пе-
реставал быть ученым, а его научные ин-
тересы требовали времени. В 1990  году 
он создал Аграрный институт и стал его 
директором — до дня своей трагической 
гибели в октябре 1995 года. Наступил пе-
риод — в первой половине 90-х годов — 
когда в обществе стало нарастать непри-
ятие результатов «перестройки», усили-

валось разочарование реформами. Уйдя 
от  догматизма советской власти, рос-
сийское правительство в начале 90-х го-
дов прошлого века привело страну к чу-
довищному коллапсу. Это был очень бо-
лезненный опыт, и  требовалось пере-
осмысление всего происшедшего за все 
годы. Александр Александрович, на вре-
мя практически отойдя от активной де-
ятельности, написал энциклопедиче-
ский труд с говорящим названием «Спи-
раль многовековой драмы: аграрная на-
ука и  политика России (XVII–XX  вв.)» 
(М.: Энциклопедия российских деревень, 
1995). Книга вышла из печати за несколь-
ко дней до его гибели.

После смерти Александра Алексан-
дровича, в результате слияния Аграрного 
института и ВНИИ кибернетики в февра-
ле 1996 года, был образован Всероссий-
ский институт аграрных проблем и ин-
форматики, которому решением прези-
диума Россельхозакадемии от 29 августа 
2002 года было присвоено имя А. А. Ни-
конова.

А. А. Никонова чтили не только в Рос-
сии: ему были присвоены звания по-
четного члена Латвийской академии 
наук (1991), почетного члена Венгерской 
академии наук (1988), почетного док-
тора Латвийского сельскохозяйственно-
го университета, академика Академии 
сельскохозяйственных наук ГДР (1985) 
и некоторые другие знаки признания.

А. А. Никонов оставил после себя 
мощное научное наследие: ему принад-
лежит более 300 научных работ, в  том 
числе 27 книг и брошюр, 83 главы и ста-
тьи в  книгах, 146 журнальных статей, 
23 тезиса научных докладов и  24 ста-
тьи с научной проблематикой в газетах. 
Многие из них были написаны «на зло-
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бу дня». Среди публикаций стоит особо 
выделить:

1. Экономические основы системы 
сельского хозяйства. Ставрополь, 1976.

2. Продовольственная программа 
СССР, ее задачи и  пути реализации // 
Экономические науки. 1982. №  10.

3. Основные направления развития 
сельскохозяйственной науки в  СССР / 
Достижения сельскохозяйственной нау-
ки. М., 1987.

4. Развитие кооперации и  решение 
продовольственной проблемы // Вопро-
сы экономики. 1988. №  2.

5. Научное наследие А. В. Чаянова 
и  современность // Вестник сельскохо-
зяйственной науки. 1988. №  7.

6. Исторический путь ВАСХНИЛ и ее 
вклад в аграрную науку. М.: Энциклопе-
дия российских деревень, 1993.

7. Социально-экономические про-
блемы второго этапа аграрной реформы 
в Российской Федерации // Аграрная на-
ука. 1994. №  1.

8. Спираль многовековой драмы: 
аграрная наука и  политика в  России 
XVII–XX  вв. М.: Энциклопедия россий-
ских деревень, 1995.

К 90-летию со дня рождения его кол-
леги и  ученики, сотрудники ВИАПИ 
им.  А. А. Никонова во  главе с  директо-
ром института, доктором экономических 
наук, академиком РАН А. В. Петриковым 
издали монографию «Академик А. А. Ни-
конов: Творческое наследие и воспоми-
нания коллег» (М.: ВИАПИ им. А. А. Ни-
конова, 2008), в которую вошли основные 
научные труды основателя института.

В чем же состоят главные заслуги пе-
ред российской аграрной экономиче-
ской наукой и уникальность Александра 
Александровича Никонова?

Его воззрения отличаются системно-
стью и энциклопедичностью. Даже в на-
званиях своих публикаций и  докладов  
он постоянно подчеркивает необходи-
мость системного подхода. Прекрасно 
разбираясь в  проблемах и  зная все бо-
левые точки советского, а потом россий-
ского сельского хозяйства, он всегда ра-
товал за создание правильной и челове-
чески ориентированной системы произ-
водственных и  социальных отношений 
на  селе и  организации аграрно-эконо-
мической науки, способной решать фун-
даментальные и прикладные задачи. Он 
очень много времени и  сил посвятил 
изучению трудов ученых и  практиков 
аграрного направления.

Ему принадлежит заслуга реабилита-
ции Александра Васильевича Чаянова — 
российского экономиста-аграрника, вы-
дающегося ученого с трагической судь-
бой, умершего в тюрьме. Можно сказать, 
что А. А. Никонов был поклонником Ча-
янова. Долгое время труды А. В. Чаянова 
были практически недоступны для рос-
сийского научного сообщества. Благода-
ря А. А. Никонову А. В. Чаянов был реа-
билитирован, а его труды были переиз-
даны. А. А. Никонов написал много ста-
тей о значении трудов А. В. Чаянова.

Последним научным трудом А. А. Ни-
конова, как уже было сказано, стала мо-
нография «Спираль многовековой дра-
мы: аграрная наука и  политика России 
(XVIII–XX вв.)». Эта книга — российская 
энциклопедия аграрной экономической 
науки, в ней рассматривается огромное 
количество работ — от первого русского 
экономиста Ивана Посошкова до ученых 
и политиков нашего времени. Это книга-
итог, в том числе и личный итог, как вы-
яснилось — в ней описано много страш-
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ных драм, — и книга-завещание. Имен-
но на  ней, как  на  квинтэссенции всего 
творчества Александра Александровича 
Никонова, следует остановиться и  оце-
нить, что же дал академик Никонов рос-
сийской аграрной экономической науке.

Во-первых, она представляет исто-
рию российских экономических учений 
в  области аграрных наук. Одновремен-
но она является учебником по истории 
сельского хозяйства в России. В этом ка-
честве она уникальна — нет труда, сопо-
ставимого по охвату исторических пери-
одов, авторов, глубине изучения аграр-
ной экономической науки в России и ее 
связи с  зарубежными исследованиями. 
Одна эта книга дает практически пол-
ное представление обо всех основных 
направлениях развития теории и прак-
тики экономической аграрной науки 
на протяжении 300 лет. В ней приводит-
ся более 1200 фамилий, половина из ко-
торых принадлежит ученым-экономи-
стам и ученым-аграрникам. Автор кни-
ги рассматривает все существенные ис-
точники, позволяющие понять, гово-
ря современным языком, организацию 
производства и труда в аграрной России. 
Он рассматривает даже «Домострой» 
как «устав и регламент» жизни на про-
тяжении XV–XVII  веков, хотя и  счита-
ет, что «Домострой» имел скорее духов-
ное значение. Кто из студентов или спе-
циалистов в области аграрной экономи-
ки (а какая еще была экономика на Руси 
вплоть до реформ Петра I?) знает име-
на Юрия Крижанина, Ивана Посошко-
ва, Артемия Волынского и  других уче-
ных или  реформаторов? Естественно, 
что чем ближе к нашим дням, тем боль-
ше имен, направлений, идей приводит-
ся в книге. Важно то, что это не простой 

перечень — это оценка научного творче-
ства и  результатов творчества ученых, 
оценка влияния деятельности реформа-
торов на аграрную экономику России.

Во-вторых, Александр Александро-
вич Никонов, рассматривая положения 
экономических учений и  судьбу этих 
учений, говорит и о судьбе самих авто-
ров. В результате это книга об истории 
страны в преломлении через личные, ча-
сто трагические судьбы людей, занимав-
шихся аграрной экономической наукой 
или проводивших реформы. В этом пла-
не книга — сильная, подтвержденная не-
опровержимыми фактами публицисти-
ка. При этом она написана таким живым 
языком, что возникает ощущение «узна-
вания» — автор «Спирали» сумел выта-
щить ученых и практиков из «тьмы ве-
ков», и  герои книги сделали невеселую 
повесть про жизнь аграрной России жи-
вой, а иногда — нестерпимо тяжелой.

В-третьих, это наиболее полное ис-
следование действий советской власти 
на протяжении всего ее существования 
по  практическому воплощению идей 
большевиков и  их  последствий для  де-
ревни в  разные годы, результатов, ко-
торые были получены к  концу 80-х го-
дов прошлого века. И это самая страш-
ная часть книги, потому что она вклю-
чает в себя описание войны, которая ве-
лась против крестьянской России. Надо 
отметить, что некоторые идеи А. А. Ни-
конова в этой области потом были рас-
тиражированы без  ссылки на  первоис-
точник. Например, считается, что  пер-
вым углядел связь между коллективиза-
цией и страшным дефицитом последних 
лет советской власти Е. Т. Гайдар (книга 
«Гибель империи»), за  что  его назвали 
«гением». Но идея была высказана, до-
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казана и опубликована А. А. Никоновым 
в 1995 году, за 11 лет до публикации «Ги-
бели империи» (2006 год).

В-четвертых, это актуальная научная 
и информационная база для формирова-
ния научной политики в агропродоволь-
ственной сфере.

С  точки зрения человека, который 
имеет возможность наблюдать за  раз-
витием событий после 1995 года, не все 
ее части равноценны. После прочтения 
остается ощущение, что в конце А. А. Ни-
конову не хватило времени на осмысле-
ние и  анализ, для  того чтобы «увидеть 
свет в конце тоннеля». На него слишком 
негативное влияние оказали происхо-
дящие в 90-е годы события, смена цен-
ностей в обществе, развал страны, сель-
ского хозяйства, быстрое вымирание де-
ревни, действующие политики, пере-
ход огромной части национального бо-
гатства в руки кучки «олигархов». Не ис-
пытывая симпатии к  советской власти, 
он тем не менее был глубоко разочаро-
ван результатами смены власти и испы-
тывал горечь, хотя оптимизм ему не из-
менил. В его книге есть глава «Большие 
надежды и их крушение», посвященная 
20-м годам прошлого века, которые он 
лично не переживал. Ему пришлось пе-
режить крушение надежд в  90-е годы. 
Когда он пишет в третьей части книги, 
в 13-й главе, об аграрной реформе в Рос-
сии, то, обосновывая все основные поло-
жения, говорит в первую очередь о не-
обходимости наделения крестьянина 
правами собственности: «…отчуждение 
крестьянина от собственности на землю, 
орудий труда и его плодов оказалось па-
губным»3, — и описывает сложившуюся 
ситуацию с горечью. То, что происходи-
ло вокруг, внушает ему справедливые (и, 

к сожалению, оправдавшиеся) опасения: 
«Абсолютно недопустимо расслоение об-
щества на основе ступени доступа к рас-
пределению имущества… в ходе прива-
тизации, а  также всевозможных жуль-
нических махинаций и злоупотребления 
властью»4. Тяжелая ситуация в аграрной 
сфере, новый виток многовековой дра-
мы российского крестьянства после эй-
фории несбывшихся надежд не  позво-
лили ему думать о  будущем в  полную 
силу. Для того чтобы сформировать це-
лостную программу развития агропро-
довольственной сферы, нужен был боль-
ший оптимизм, чем у него остался на тот 
момент, хотя он смог превозмочь разо-
чарование. Ему просто не дано было вре-
мени для продолжения работы.

Нет возможности в  короткой ста-
тье даже просто перечислить все теории 
и авторов, идеи и позиции которых были 
ему близки. Можно лишь остановиться 
на тех, кто повлиял на него в наиболь-
шей степени.

Очевидно, что  он считал идеи 
П. А. Столыпина наиболее отвечающи-
ми нуждам России не только на тот пе-
риод времени, когда они были предло-
жены. Часть этих идей остается акту-
альной и  сегодня. Именно подход Сто-
лыпина как политика и как организато-
ра аграрной реформы был наиболее бли-
зок А. А. Никонову. Кратко их  суть из-
ложена академиком следующим обра-
зом: «Итак, крестьянская собственность 
на землю, свободный выход из общины, 
льготное кредитование, землеустрой-
ство и хуторное расселение, безусловный 
приоритет сельскому хозяйству за  счет 
всего общества»5. Суть реформы заклю-
чалась в  признании права собственно-
сти крестьян на землю и их праве на вы-
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ход из общины. На этом надо акцентиро-
вать внимание: главный вывод А. А. Ни-
конова  — «крестьянин-собственник  — 
это основная фигура и основное условие 
развития агропродовольственной сфе-
ры». Второй вывод  — признание того, 
что успешный в экономическом смысле 
крестьянин становится предпринимате-
лем. Но при этом для А. А. Никонова су-
ществует непреходящее противоречие, 
пропасть между хозяйственной пред-
приимчивостью и  предпринимателем-
капиталистом. «В  итоге (столыпинской 
реформы. — Прим. авторов) был создан 
слой предприимчивых самостоятель-
ных крестьян, стали интенсивно разви-
ваться сельская кооперация и  банков-
ская система, возрастали объемы про-
изводства и экспорта, строились перера-
батывающие предприятия, расширялся 
внутренний рынок»6. Ему также близка 
мысль П. А. Столыпина о том, что рефор-
ма не может быть проведена моменталь-
но — нужны десятилетия упорной рабо-
ты. Он эту мысль повторяет в главе 13-й 
«Спирали», говоря об  аграрной рефор-
ме в России. «Прежде всего нужно четко 
определить, что реформа — длительный 
процесс, а не единовременный акт»7. Зе-
мельной реформе в  работах А. А. Нико-
нова уделяется много внимания.

Другими условиями реформы он счи-
тал «справедливое налогообложение, 
стимулирующее производство, ценовой 
паритет со  смежными отраслями, до-
ступ к кредиту и льготный процент, ор-
ганизация сбыта, переработки и реали-
зации продукции, сервис и  снабжение 
всеми необходимыми ресурсами. Таким 
образом, необходимо системное реше-
ние всех вопросов реформы с  создани-
ем конкурентной среды и  инфраструк-

туры рынка»8. А. А. Никонов постоянно 
подчеркивал, что разнообразие природ-
но-климатических, экономических и эт-
нических условий ведения сельского хо-
зяйства требует при проведении реформ 
учета региональных особенностей.

И  далее цитата: «Целенаправлен-
но ориентировать реформу на развитие 
производства и повышение жизненного 
уровня людей на основе роста производ-
ства, не сбиваясь на различные обменно-
спекулятивные сделки. На  продоволь-
ственном рынке бал должен править кре-
стьянин через кооперацию, а  не  скуп-
щик, не ростовщик и не коррумпирован-
ный чиновник»9. В наши дни архаичные 
термины «скупщик и ростовщик» заме-
нены изящным выражением «трейдер», 
но суть от этого не меняется, остальное 
остается в силе. Это ответы на вопросы, 
чем, с его точки зрения, следовало бы ру-
ководствоваться для создания мощного 
сельского хозяйства. Одновременно эти 
ответы позволяют оценить, что  изме-
нилось в теории и практике в сельском 
хозяйстве России за прошедшие 23 года 
с момента выхода книги. Прошло более 
20  лет, но  слова автора воспринимают-
ся так, как будто написаны сегодня: про-
блемы в целом так и не решены.

Среди всех ученых и практиков осо-
бое значение А. А. Никонов придает тру-
дам и личности Александра Васильевича 
Чаянова, много его цитирует.

Надо отметить, что для современного 
читателя существует некоторая сложность 
в  восприятии многих текстов А. А. Ни-
конова (если исключить «Спираль»). Это 
связано с  вынужденным использовани-
ем обязательной марксистко-ленинской 
риторики, без которой невозможно было 
обойтись даже в  последние годы совет-
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ской власти, и осторожными высказыва-
ниями, которые маскировали слишком 
критические для  того времени теории. 
Для современного читателя наличие этих 
неизбежных ритуальных «заклинаний» 
непонятно и  неприятно. Но  надо пони-
мать, что до конца своих дней А. А. Нико-
нов оставался убежденным социалистом, 
и в работах Чаянова он также видел под-
тверждение и обоснование того, что коо-
перация создаст противовес «капитали-
стической эксплуатации».

А. А. Никонов в  докладе на  конфе-
ренции, посвященной 100-летию со дня 
рождения А. В. Чаянова, приводит цита-
ту из его работы, посвященной коопера-
ции: «Кооперировав сбыт и техническую 
переработку, сельскохозяйственная коо-
перация тем самым производит концен-
трацию и  организацию сельскохозяй-
ственного производства в новых и выс-
ших формах, заставляя мелкого произ-
водителя видоизменять организацион-
ный план своего хозяйства сообразно 
политике кооперативного сбыта и пере-
работки, улучшать свою технику и пере-
ходить к усовершенствованным методам 
земледелия и скотоводства, обеспечива-
ющим стандартность продукта, подвер-
гая его тщательной сортировке, перера-
ботке, упаковке, консервированию, со-
гласно требованиям мирового рынка.

При параллельном развитии электри-
фикации, технических установок всякого 
рода, системы складочных и обществен-
ных помещений, сети усовершенство-
ванных дорог и  кооперативного креди-
та — элементы общественного капитала 
и общественного хозяйства количествен-
но нарастают настолько, что  вся систе-
ма качественно перерождается из систе-
мы крестьянских хозяйств, кооперирую-

щих некоторые отрасли своего хозяйства, 
в систему общественного кооперативно-
го хозяйства, построенную на базе обоб-
ществленного кооперативного хозяйства 
и оставляющую техническое выполнение 
некоторых процессов в  частных хозяй-
ствах своих членов почти что на началах 
технического поручения»10 (1925 год).

Собственно, это «перерождение» 
и  есть камень преткновения, который 
определяет разделение ученых и  прак-
тиков на  тех, кто  видит в  А. В. Чаянове 
убежденного социалиста, как А. А. Нико-
нов, и на тех, кто признает, что коопера-
тивное предприятие, встроенное в  ры-
нок, становится участником существу-
ющих производственных отношений, 
а  само понятие «рынок» органически 
присуще не  социалистической, а  капи-
талистической системе отношений.

И все же, при всей его фундаменталь-
ной важности, это теоретический во-
прос. Добавим еще одну цитату А. В. Чая-
нова, которую счел необходимым приве-
сти А. А. Никонов в своем докладе о его 
творчестве и  роли: «Поэтому для  кре-
стьянских хозяйств приобретает исклю-
чительное значение единственный на-
дежный выход из положения — возмож-
ность путем кооперирования многих ты-
сяч хозяйств создавать свои крестьян-
ские специальные могущественные ор-
ганизации, организующие денежный 
бюджет крестьянства при помощи созда-
ния своих крестьянских обслуживающих 
и крестьянством управляемых крупней-
ших торговых аппаратов»11. Такова была 
идея и мечта А. В. Чаянова и А. А. Нико-
нова. Теперь вернемся к истории, кото-
рая была описана и систематизирована 
А. А. Никоновым в главе 4 «Спирали»12 — 
об  основателях немецкого кооператив-
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ного движения, которые начали свою 
работу в конце XIX века, — Франце Гер-
мане Шульце-Деличе и Фридрихе Райф-
файзене и о создании ими первых кре-
дитных и  потребительских кооперати-
вов. Этот опыт был воспринят в России, 
и в 1915 году Россия уже занимала второе 
место в мире по числу ссудных крестьян-
ских кооперативов.

Горькая ирония состоит в  том, 
что на текущий момент в России озабо-
чены возрождением, а точнее — создани-
ем кооперативного сектора. Германия же 
имеет одну из  самых развитых систем 
кооперации в  мире — настолько хоро-
шую, что  в  ноябре 2016  года ЮНЕСКО 
занесла в  список нематериального ми-
рового культурного наследия Германию 
как страну с наиболее ценными и выда-
ющимися результатами общественной 
и кооперативной жизни в мире.

Для того чтобы понять, насколько эф-
фективным был путь, который предлагал 
А. В. Чаянов (и который А. А. Никонов ви-
дел как основной путь развития аграрной 
России), достаточно проанализировать 
схему кооперативного сектора Германии, 
которая сложилась за 150 лет коопериро-
вания во  многих отраслях экономики, 
но прежде всего — в кредитно-финансо-
вой, сбытовой, снабженческой и в аграр-
ной сферах и  продолжает действовать 
и развиваться сейчас. Жизнь дала ответ 
на вопрос, сочетаема ли природа коопе-
ративов с  капиталистическими произ-
водственными отношениями. В  Герма-
нии деятельность кооперативов регули-
руется одним основным законом о коо-
перации и  всем пакетом законов, регу-
лирующих хозяйственную деятельность 
компаний и предприятий всех форм соб-
ственности. 22 млн человек из 81 млн жи-

телей Германии являются членами коо-
перативов. В сельском хозяйстве занято 
менее 1 % населения, но оно обеспечива-
ет всю страну и большой объем экспорта 
агропродовольственных товаров в  стра-
ны Евросоюза и  в  другие страны. Если 
наложить процитированные выше сло-
ва А. В. Чаянова об «обобществлении ка-
питалов» и о «качественном перерожде-
нии системы» на  существующую реаль-
ность ФРГ, то в целом как раз и получит-
ся воплощение идеи в  виде схемы коо-
перативного сектора Германии. Эта схе-
ма состоит из  кооперативов банковско-
го сектора (более тысячи кооператив-
ных банков с 13 тыс. филиалов и 18 млн 
пайщиков), аграрного сектора (2,4 тыс. 
кооперативов, 17 кооперативных цен-
тров, 1,3 млн пайщиков, оборот около 
70 млрд евро), промысловых кооперати-
вов (2,1 тыс. кооперативов, 0,5 млн пай-
щиков, оборот около 115 млрд евро в год), 
потребительских кооперативов (314 ко-
оперативов, 0,4 млн пайщиков, оборот 
2,0 млрд евро в  год) и жилищно-строи-
тельных (2 тыс. кооперативов и 2,8 млн 
пайщиков)13. Надо отметить, что  если 
рассматривать сложившуюся в  Герма-
нии схему взаимодействия сельскохозяй-
ственных кооперативов, то  она практи-
чески полностью совпадает с вышепри-
веденной цитатой А. В. Чаянова.

Это не  означает, что  в  кооператив-
ном секторе Германии или  какой-ли-
бо другой страны нет проблем. Вопро-
сы взаимодействия предприятий коо-
перативного сектора в финансовой сфе-
ре и торговых отраслях и традиционных 
компаний стоят очень остро, и существу-
ют с ерьезные противоречия между цен-
ностями кооперативного движения и це-
лями рыночных акторов.
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К  сожалению, в  России некоторое 
время само понятие «кооперация» вос-
принималось как  синоним колхозно-
го строя. Существуют большие пробле-
мы в понятийном аппарате, в действу-
ющем определении личного подсобно-
го хозяйства, фермерства, «крестьяни-
на» (об этих проблемах пишет академик 
Н. И. Буздалов). Слово «крестьянин» сей-
час практически не  используется, оно 
вытеснено понятием «фермер» и в то же 
время иногда применяется как антоним 
(«хороший» крестьянин и «нехороший» 
фермер), несмотря на  наличие объе-
диняющего их  термина «крестьянско-
фермерское хозяйство». Все это говорит 
о том, что в аграрной теории существу-
ют серьезные противоречия и пробелы, 
в то  время как  «практики»-чиновники 
руководствуются своими собственны-
ми представлениями. Благодаря это-
му возникли проблемы, которые пред-
видел А. А. Никонов: например, неспра-
ведливое распределение и в то же вре-
мя заброшенность земель. Россия пре-
вратилась в страну латифундистов, в ко-
торой в отличие от многих стран отсут-
ствуют ограничения по  предельному 
размеру площадей и установлен слабый 
контроль над использованием сельхоз-
земель. В России идет процесс концен-
трации производства в сельском хозяй-
стве, и в  структуре аграрных произво-
дителей все большую долю получают 
крупные и крупнейшие игроки. Они же 
имеют основные финансовые, техноло-
гические и административные преиму-
щества.

В силу этих причин труды А. А. Нико-
нова актуальны и  сегодня. Его взгляды 
на аграрную реформу, его идеи об орга-
низации аграрной науки очень значимы. 

Одно из важнейших направлений, кото-
рое он стремился развить — применение 
математического моделирования и про-
гнозирования,  — сейчас стало потреб-
ностью уже не  только на  макроуровне, 
но и на уровне бизнес-единиц: для оцен-
ки конъюнктуры рынков, расчетов себе-
стоимости, логистических затрат и  т. д. 
Прогресс добавил к этим инструментам 
точное земледелие, применение дронов 
для оценки состояния земельных участ-
ков и  урожая, IT-технологии управле-
ния машинами и многое другое. Но фун-
даментальные идеи академика А. А. Ни-
конова о том, как выстроить систему хо-
зяйствования в  агропродовольствен-
ной сфере и  как  обеспечить нормаль-
ную социальную жизнь на  селе, стали 
на данный момент актуальнее, чем были 
в 90-х годах. Произошло то, о чем он меч-
тал: капитализмом в  его чистом и  ди-
ком виде пресытились, вновь возник-
ла потребность в  системе хозяйствова-
ния с  высокой социальной ответствен-
ностью, и лучше системы, чем коопера-
ция, еще не придумано.

Было  бы справедливо и  полезно 
для ученых и студентов в области аграр-
ной науки сделать книгу Александра 
Александровича Никонова учебником 
или  хотя  бы переиздать ее, чтобы цен-
нейшая информация, знания, опыт этого 
выдающегося историка, ученого и прак-
тика строительства аграрной экономи-
ки и аграрной науки России стали бы до-
ступны всем.
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 О программе инновационной 
модернизации и повышения 
конкурентоспособности 
евразийского 
агропродовольственного 
комплекса на базе новой «зеленой» 
революции, органического 
земледелия, поддержки семейных 
хозяйств и кооперации

Введение

Подписание Президентами Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создает новые 
условия и источники развития евразийского агропродоволь-
ственного комплекса, предполагает разработку согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики и  меры 
государственной поддержки развития сельского хозяйства 
для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, удовлетворения потребно-
стей общего аграрного рынка, наращивания экспорта сель-
хозпродукции и продовольствия, научного и инновационного 
развития агропромышленного комплекса. В договоре отмече-
но, что при проведении агропромышленной политики следует 
учитывать особый характер деятельности в этой сфере, струк-
турные и природно-климатические различия между региона-
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ми и территориями государств — членов 
ЕАЭС. Намечена подготовка совмест-
ных прогнозов и программ развития аг-
ропромышленного комплекса, осущест-
вление мониторинга и  анализа конку-
рентоспособности сельхозпродукции, 
проведение совместной научно-инно-
вационной деятельности в  рамках реа-
лизации межгосударственных программ 
(ст. 94–95 договора).

В  выступлении Президента Респу-
блики Казахстан Н. А. Назарбаева в МГУ 
им. М. В. Ломоносова 28 апреля 2014 года 
определены стратегические приорите-
ты развития ЕАЭС на  ближайшие 15–
20  лет, поставлены задачи формирова-
ния базовых условий для  ускоренного 
научно-технологического прорыва на-
циональных экономик и всего простран-
ства евразийской интеграции, разра-
ботки и принятия программы евразий-
ского инновационно-технологического 
взаимодействия на период до 2025 года, 
создания научно-инновационных кла-
стеров и промышленных консорциумов 
для  реализации приоритетных направ-
лений такого прорыва. Предложено уч-
редить Евразийскую аграрную акаде-
мию, которая объединит научно-произ-
водственный потенциал и  даст толчок 
экспорту продовольствия.

Для реализации указанных стратеги-
ческих задач в условиях ЕАЭС представ-
ляется необходимым разработать и при-
нять долгосрочную программу модер-
низации и  повышения конкурентоспо-
собности евразийского агропродоволь-
ственного комплекса, которая обеспечит 
преодоление затяжного аграрного кри-
зиса и выведение на современный кон-
курентоспособный уровень евразийско-
го агропродовольственного комплекса.

1. Евразийский аграрный кризис

Аграрный сектор является фундаментом 
евразийской цивилизации  — источни-
ком не только продовольствия и сельхоз-
сырья, но и занятости и здоровья населе-
ния, передачи от поколения к поколению 
системы цивилизационных ценностей.

В  начале XX  века сельское хозяй-
ство России переживало период расцве-
та. В  результате столыпинской рефор-
мы объем сельскохозяйственного про-
изводства увеличился с 1900 по 1913 год 
на 37 %, его доля в мировой сельхозпро-
дукции выросла с 8,2 до 11,1 % (табл. 1). 
Основой производства было крестьян-
ское хозяйство, быстро развивалась ко-
операция. Россия являлась крупнейшим 
экспортером сельхозпродукции.

Гражданская война подорвала аграр-
ный сектор, но в период НЭПа он быстро 
возродился, и  в  1929  году объем сель-
хозпродукции на  16 % превысил уро-
вень 1913  года. Коллективизация 1929–
1933  годов разрушила значительную 
часть аграрного сектора, объем произ-
водства упал почти на треть. Кризис был 
преодолен, но производство развивалось 
медленными темпами. Доля СССР в ми-
ровом объеме сельхозпродукции снизи-
лась с 9,8 % в 1950 году до 6,9 % в 1970 году 
и 5,9 % в 1990 году.

В  1990-е годы разразился новый 
аграрный кризис. Он был обусловлен 
нео либеральным характером рыночных 
реформ. К  2000  году объем производ-
ства сельхозпродукции снизился на 17 %, 
а доля в мировой сельхозпродукции упа-
ла с 5,9 до 4 % (в России — с 3 до 2 %).

Сельское хозяйство активно вытес-
нялось из  экономики. Его доля в  ВВП 
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за 20 лет (с 1990 по 2010 г.) в России сни-
зилась с  17 до  4 %, на  Украине — с  26 
до 8 %, в Казахстане — с 27 до 5 %, в Бе-
ларуси — с 24 до 9 %. Сокращается сеть 
сельских образовательных и  медицин-
ских учреждений. Сельское население 
быстро стареет, разрушается основа ев-
разийской цивилизации.

На продовольственном рынке господ-
ствуют ТНК, растет поток фальсифици-
рованных и  генно-модифицированных 
продуктов, что подрывает здоровье на-
селения.

Евразийские страны обладают зна-
чительным аграрным потенциалом, 

но  в  последние два десятилетия он су-
щественно сократился (табл. 2).

Какие выводы можно сделать из дан-
ных, приведенных в табл. 2?

Во-первых, доля сельского населе-
ния в  евразийских странах существен-
но выше, чем в странах с высокими до-
ходами, и во многих странах значитель-
но превышает среднемировой уровень. 
За  годы аграрного кризиса доля сель-
ского населения в целом по евразийской 
цивилизации выросла, тогда как  в  це-
лом по миру она сократилась на 10 %. Это 
создает необходимые демографические 
предпосылки для реализации стратегии 

Таблица 1. Динамика сельскохозяйственного производства в СССР и России (в ценах и по ППС 2000 г.)

Год
СССР Россия

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

1900 37,0 8,92 20,5 4,94

1913 50,5 11,10 28,5 6,26

1929 58,5 10,09 32,5 5,60

1938 63,0 9,77 36,0 5,58

1950 75,0 9,80 40,0 5,23

1960 81,5 8,58 41,5 4,37

1970 87,5 6,89 44,0 3,46

1980 98,0 6,20 50,0 3,16

1990 120,0 5,90 60,0 2,95

2000 100,0 4,04 50,0 2,02

1950 к 1900 170 110 170 113

1990 к 1950 160 60 150 56

2000 к 1990 83 68 83 68

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003, с. 590.
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возрождения евразийского агропродо-
вольственного комплекса.

Во-вторых, обеспеченность насе-
ления обрабатываемой землей в целом 
по  евразийским странам существенно 
выше среднемировой, особенно в Казах-

Таблица 2. Динамика аграрного потенциала евразийских стран

Страна

Доля сельского 
населения, %

Обрабатываемая земля 
на 100 человек, га

Тракторов на 100 га 
обрабатываемых земель

Потребление 
минеральных 

удобрений
на га, кг

1990 2010
% 

роста
1990 2010

% 
роста

1990 2009
% 

роста
2009

Россия 27 27 100 88,8 85,8 97 97,8 27,1 28 15,6

Беларусь 24 26 109 59,6 58,3 98 206,9 86,8 42 281,1

Казахстан 44 42 95 213,2 145,4 68 62,0 24,2 39 32,4

Украина 33 32 97 64,0 70,5 110 153,3 102,7 67 29,7

Молдова 53 59 111 46,8 51,0 109 80,3 40,0 50 9,4

Армения 33 36 109 12,2 14,8 120 345,5 291,6 84 29,3

Азербайджан 46 48 104 23,1 20,9 90 194,8 148,2 76 13,6

Грузия 45 47 104 1,3 10,2 63 295,6 216,9 73 43,0

Узбекистан 60 63 105 40,5 56,2 139 … … … 193,3

Кыргызстан 62 63 102 29,0 24,0 83 189,4 188,1 99 21,0

Таджикистан 61 64 109 15,0 10,9 73 415,4 310,2 75 47,2

Туркменистан 55 51 93 34,8 37,2 107 … … … 96,5

Мир 57 49 86 22,7 20,4 90 202,4 … … 122,1

Страны 
с высокими 
доходами

27 22 81 42,5 33,2 78 472,1 … … 104,3

Страны со 
средними 
доходами

62 51 82 18,8 17,6 95 84,1 109,4 130 142,2

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, р. 138–144.

стане, в России, на Украине и в Беларуси. 
Однако за  годы кризиса площадь обра-
батываемой земли в ряде стран сократи-
лась, особенно в Казахстане. Тем не ме-
нее евразийская цивилизация имеет зна-
чительные земельные ресурсы не толь-
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ко для обеспечения населения собствен-
ным продовольствием, но и для  значи-
тельных поставок его на мировой рынок.

В-третьих, за  годы кризиса наблю-
дается тенденция технологической де-
градации сельскохозяйственного произ-
водства, многократного сокращения ис-
пользования тракторов и минеральных 

удобрений. В результате уровень произ-
водительности труда значительно отста-
ет от развитых стран.

В-четвертых, как  видно из  данных 
табл. 3, объем сельскохозяйственного 
производства, особенно в России, в Ка-
захстане, в Молдове и на Украине, суще-
ственно снизился. Значительная часть 

Таблица 3. Темпы роста сельскохозяйственного производства и его доля в ВВП, %

Страны

Темпы прироста 
производства

Доля сельского хозяйства
в ВВП

Индекс 
производства 

сельхозпродукции

1990–2000 2000–2010 1990 2000 2010 2009 к 1990

Россия –4,9 1,5 17 6 4 91

Беларусь –1,6 8,0 24 14 9 109

Казахстан –8,0 3,8 27 9 5 89

Украина –5,0 2,9 26 17 8 83

Молдова –11,2 –0,9 51 29 14 65

Армения 0,5 6,0 17 26 20 177

Азербайджан –1,7 4,7 … 17 6 140

Грузия –11,0 0,0 32 22 8 69

Узбекистан 0,5 6,4 33 34 20 162

Кыргызстан 1,5 0,0 34 37 21 137

Таджикистан –6,8 7,4 33 27 21 119

Туркменистан –4,7 12,3 32 24 12 222

Мир 2,0 2,5 5,0 4,0 3,0 176

Страны с высокими 
доходами

1,5 0,7 3,0 2,0 1,0 118

Страны со средними 
доходами

2,4 3,5 14,0 11,0 10,0 190

Источники: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012, р. 214; 2003 World 
Development Indicators. Washington: The World Bank, 2003, р. 190–192.
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продовольственного рынка заполне-
на импортными товарами. В то же вре-
мя в  некоторых евразийских странах 
(в  Армении, Узбекистане, Азербайджа-
не и Туркменистане) отмечается значи-
тельный рост производства сельхозпро-
дукции. В  начале XXI  века наметились 
признаки преодоления аграрного кри-
зиса, но доля сельского хозяйства в ВВП 
продолжает падать (табл. 3).

Наиболее глубоким аграрный кризис 
оказался в Молдове (среднегодовые тем-
пы падения сельхозпроизводства в 1991–
2000 гг. — 11,3 %), в Грузии (11,0 %), в Ка-
захстане (8 %). В  меньшей мере кризис 
затронул Армению и Узбекистан.

Наиболее высокие темпы роста сель-
хозпроизводства в 2000–2010  годах на-
блюдались в  Туркменистане (12,3 %), 
в Беларуси (8 %), в Таджикистане (7,4 %), 
в Узбекистане (6,4 %). В Молдове продол-
жилось падение производства (0,9 % сред-
негодовых), в  Кыргызстане и  Грузии — 
нулевой рост, незначительный рост 
в России (1,5 %).

Наиболее значительно упала доля сель-
ского хозяйства в ВВП за 20 лет в Казах-
стане (с 27 до 5 %), в России (с 17 до 4 %), 
в Грузии (с 32 до 8 %), Украине (с 26 до 8 %), 
в Молдове (с 51 до 14 %). В Армении доля 
сельского хозяйства выросла с 17 до 20 %.

2. Стратегия преодоления 
аграрного кризиса

Хотя в  начале XXI  века объем сельско-
хозяйственного производства 1990  года 
был достигнут, а затем превышен, аграр-
ный кризис до конца не преодолен, паде-
ние доли сельского хозяйства в экономи-
ке продолжается. Присоединение к ВТО, 

а  также применение экономических 
санкций к России создают новые угрозы 
продовольственной безопасности.

Необходима выработка долгосроч-
ной стратегии модернизации и  повы-
шения конкурентоспособности евразий-
ского агропродовольственного комплек-
са, чтобы обеспечить преодоление по-
следствий кризиса и выход на траекто-
рию устойчивого развития на основе ос-
воения достижений новой «зеленой ре-
волюции» и многократного повышения 
производительности труда.

Уровень производительности тру-
да в сельском хозяйстве в большинстве 
евразийских стран существенно вы-
рос: в Беларуси — в 2,8 раза, в Азербайд-
жане  — в  2,9 раза, Казахстан остался 
на том же уровне (табл. 4).

Наиболее высокий уровень произ-
водительности труда в  сельском хозяй-
стве достигнут в  Беларуси (в  5,8 раза 
выше среднемирового), в  Азербайджа-
не (в 4,8 раза), в Узбекистане (в 2,8 раза), 
в  Кыргызстане  — на  среднемировом 
уровне, а в Таджикистане на 42 % ниже.

При  формировании стратегии и  на-
правленной на ее реализацию агропро-
довольственной программы ЕАЭС нуж-
ны принципиально новые подходы к ре-
формированию и возрождению аграрно-
го сектора России и других евразийских 
стран, учитывая его основные особенно-
сти.

Во-первых, нужно учитывать много-
укладность аграрного сектора. Пример-
но половину сельхозпродукции (а  фак-
тически больше половины) производят 
семейные хозяйства — приусадебные хо-
зяйства сельских жителей, дачные участ-
ки, фермерские хозяйства. Причем про-
изводят они продукцию (кроме ферме-
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ров) в  основном для  собственного по-
требления, с  большими затратами тру-
да, но экологически чистую, при мини-
мальных потерях. Семейные хозяйства 
являются важнейшим дополнительным 
источником питания и  доходов семей, 
а  в  период кризисов — основой их  вы-
живания. Кроме того, с детства воспиты-
вается бережное отношение к природе, 
к окружающей среде.

Во-вторых, в аграрном секторе дей-
ствуют экологические и экономические 
ограничения для  научно-технологиче-
ского прогресса и повышения произво-
дительности труда. Существенны меди-
цинские ограничения — влияние каче-

Таблица 4. Уровень и динамика производительности труда в сельском хозяйстве евразийских стран

Страны
1990 2010

долл. долл. % к миру % к 1990 г.

Россия 1915 2731 275 142

Беларусь 2012 5720 577 280

Казахстан 1781 1782 180 100

Украина 1231 2500 252 203

Молдова 2250 3302 333 147

Армения 1607 4723 476 294

Азербайджан 1000,001

Грузия 2359 1817 183 77

Узбекистан 1427 2782 280 195

Кыргызстан 685 996 100 145

Таджикистан 370 577 58 156

Туркмения 1275 … …. ….

Мир 782 992 100 127

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012, р. 146–148.

ства сельхозпродукции на здоровье насе-
ления. Нужно поддерживать плодородие 
почвы и избегать чрезмерного использо-
вания опасных средств повышения уро-
жайности. Семейное хозяйство маломас-
штабно, здесь невозможно применять 
многие современные, высокопроизво-
дительные машины, сохраняется и будет 
сохраняться ручной труд. Все это предъ-
являет особые требования к  средствам 
труда и технологиям.

В-третьих, сезонная неравномер-
ность труда и  полученных результатов, 
особенно в  приарктических широтах 
России, заставляет осуществлять боль-
шой объем работ (посевная, уборочная) 
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в  сжатые сроки и строго соблюдать за-
данные природой ритмы.

В-четвертых, преобладание нату-
рально-патриархального уклада в  се-
мейных хозяйствах, их  низкая товар-
ность порождают необходимость в раз-
витии кооперации.

Семейное хозяйство отгорожено 
от рынка невозможностью больших за-
трат труда на самостоятельную реализа-
цию продукции, значительная ее часть 
(особенно фруктов) погибает или нера-
чительно используется. Отрицательно 
сказываются территориальная разоб-
щенность семейных хозяйств и высокие 
транспортные издержки.

В-пятых, перечисленные особенно-
сти стратегии требуют для ее разработ-
ки и эффективного осуществления раз-
витой научно-образовательной базы 
на  междисциплинарной основе, соче-
тающей фундаментальные, приклад-
ные, селекционные и  инновационно-
производственные работы с  креатив-
ным, экологически ориентированным 
образованием, увязанным с  практиче-
ской деятельностью. Это предполага-
ет создание сети наукоградов по основ-
ным направлениям и зонам, инноваци-
онных университетов, базовых предпри-
ятий и опытных станций при авангард-
ной роли Евразийской аграрной акаде-
мии, развивающей идеи Н. И. Вавилова, 
А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, А. А. Ни-
конова и  других ярких представителей 
российской аграрной научной школы.

3. Основное содержание программы

Указанные выше особенности должны 
быть учтены при определении содержа-

ния евразийской агропродовольствен-
ной программы. Программа должна 
строиться при сочетании использования 
достижений новой «зеленой» револю-
ции, реализации стратегии инноваци-
онно-технологического прорыва и  по-
вышения конкурентоспособности агро-
продовольственного комплекса на  вну-
треннем и  внешнем рынках, развития 
органического земледелия, поддержки 
семейных хозяйств и кооперации.

3.1. ИННОВАЦИОННАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ НОВОЙ 
«ЗЕЛЕНОЙ» РЕВОЛЮЦИИ

Преодоление евразийского аграрного 
кризиса и обеспечение конкурентоспо-
собности агропродовольственного ком-
плекса невозможны без  использова-
ния достижений научно-технологиче-
ской революции XXI века (НТР-21) и ее 
проявления в аграрной сфере в виде но-
вой «зеленой» революции, которая раз-
вернется в авангардных странах в 2020–
2030-е годы и позволит решить пробле-
мы искоренения голода и  обеспечения 
продовольственной безопасности и оп-
тимального уровня питания на планете.

Инновационная модернизация агро-
продовольственного комплекса является 
одним из основных направлений реали-
зации предложенной Н. А. Назарбаевым 
стратегии формирования базовых ус-
ловий для  ускоренного инновационно-
технологического прорыва националь-
ных экономик и всего пространства ев-
разийской интеграции. Для этого потре-
буется создать научную базу для иссле-
дования путей трансформации агропро-
довольственного комплекса на  основе 
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учреждения Евразийской аграрной ака-
демии, сформировать условия для под-
держки изобретений и  их  использова-
ния как основы базовых инноваций в аг-
ропродовольственном комплексе, обе-
спечить финансовые условия для  соз-
дания научно-исследовательских кла-
стеров и  инновационных консорциу-
мов в  агропродовольственном секторе, 
с тем чтобы обеспечить полное удовлет-
ворение потребностей населения в каче-
ственном продовольствии, осуществить 
политику импортозамещения и  значи-
тельно расширить экспортный потенци-
ал государств — членов ЕАЭС.

Евразийская аграрная академия 
должна выступить как научно-образова-
тельное учреждение нового типа, инте-
грирующее фундаментальные, поиско-
вые, прикладные исследования, опыт-
но-конструкторские и селекционные ра-
боты, образовательную и информацион-
ную деятельность; строить свою работу 
на базе кооперации ученых разных спе-
циальностей из разных стран для прове-
дения междисциплинарных исследова-
ний; опираться на сеть ведущих исследо-
вательских институтов и университетов 
евразийских стран, координируя и объ-
единяя их  деятельность для  решения 
проблем и выполнения совместных про-
ектов евразийских стран; опираться в ис-
следовательской и  образовательной ра-
боте на сеть наукоградов, базовых пред-
приятий и опорных пунктов, с тем что-
бы ускорить освоение новейших дости-
жений в массовом производстве.

Следует учитывать, что  реализация 
агропродовольственной программы осу-
ществляется в условиях научно-техноло-
гической деградации евразийских стран 
в  последнюю четверть века: сокраще-

ния числа исследователей, незначитель-
ной доли затрат на  науку в  ВВП, край-
не низкой доли в доходах от интеллек-
туальной деятельности (0,3 %) и  в  экс-
порте высокотехнологичной продукции 
(0,6 %). Поэтому необходимо предусмо-
треть меры по существенному повыше-
нию роли и эффективности использова-
ния научного, изобретательского и  ин-
новационного потенциалов евразий-
ских государств в  увязке с программой 
научно-инновационного взаимодей-
ствия государств — членов ЕАЭС на пе-
риод до 2025 года.

3.2. ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В развитых зарубежных странах все бо-
лее широкое распространение получа-
ет органическое земледелие как  реак-
ция на опасные для здоровья людей ген-
но-модифицированные продукты и про-
дукты, получаемые с применением ми-
неральных удобрений и химикатов. Хотя 
продукты органического земледелия 
стоят дороже, они пользуются повышен-
ным спросом.

Страны СНГ располагают значитель-
ным количеством обрабатываемых зе-
мель: при  среднем по  миру уровне 
в 2009 году 20,4 га на 100 человек (на 14 % 
меньше, чем в 1990 г.) в Казахстане этот 
показатель составляет 145,4 га (на  32 % 
меньше), в России — 85,8 га, в Беларуси — 
58,3 га, в Узбекистане — 56,2 га, на Украи-
не — 37,2 га, в Молдове — 51 га (в Китае — 
8,1 га, в Индии — 13,1 га, в Великобрита-
нии — 9,8 га, в США — 53,1 га).

Евразийские страны отстают от разви-
тых стран по применению генных техно-
логий, химикатов, минеральных удобре-
ний. Но это отставание может быть пре-
вращено в  конкурентное преимущество 
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при условии ускорения развития и поста-
вок на внутренний и внешний рынок про-
дуктов органического земледелия.

Евразийские страны могли  бы в  2–
3 раза увеличить экспорт продовольствия 
и  сельхозсырья, который в  2012  году 
по России составил всего 16,7 млрд долл. 
(3,2 % экспорта), и в то же время умень-
шить их импорт (который в России до-
стиг 40,4 млрд долл. — 12,9 % импорта; 
отрицательное сальдо по этой статье со-
ставило в  2012  году 23,7 млрд долл. — 
на 84 % больше, чем в 2005 году).

Цель программы состоит в том, чтобы 
перейти от отрицательного сальдо к по-
ложительному во внешней торговле про-
дукцией сельского хозяйства не  только 
России, но и ТС и ЕАЭС, обеспечить на-
сыщение внутреннего продовольствен-
ного рынка и улучшение качества пита-
ния населения за счет собственного про-
изводства и  взаимных поставок эколо-
гически чистого продовольствия на базе 
органического земледелия.

3.3. ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙНЫХ ХОЗЯЙСТВ

М. И. Туган-Барановский [5] и  А. В. Чая-
нов [6] отмечали преимущество семей-

ного хозяйства в  аграрной экономике, 
призывали поддерживать его и  разви-
вать для этого кооперацию.

Несмотря на  все доводы либераль-
ных и марксистских экономистов о пре-
имуществах крупного капиталистиче-
ского сельскохозяйственного производ-
ства и неизбежной гибели крестьянско-
го хозяйства, а  тем  более натурально-
го, патриархального семейного хозяй-
ства, эти и другие формы хозяйствова-
ния не только сохранились, но и полу-
чили дальнейшее развитие. В  кризис-
ных ситуациях, подобных евразийско-
му цивилизационному кризису 1990-х, 
они получают новый импульс для раз-
вития, становятся средством выжи-
вания для  миллионов семей. Об  этом 
убедительно свидетельствует динами-
ка структуры сельскохозяйственного 
производства в России в период с 1970 
по 2012 год (табл. 5).

Несмотря на  активную поддержку 
государством крупных хозяйств (кол-
хозов и  совхозов), доля семейных хо-
зяйств оставалась значительной, хотя 
и снизилась с 31,4 % в 1970 году до 26,3 % 
в 1990 году. Аграрный кризис и прива-
тизация привели к  повышению доли 

Таблица 5. Динамика структуры продукции сельского хозяйства России по категориям 
хозяйств [12, c. 396; 13, c. 93] (в текущих ценах, в % к итогу)

Показатели 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сельхозпредприятия 68,6 71,0 73,7 50,2 39,2 45,2 44,6 44,5 47,9

Хозяйства населения 31,4 29,0 26,3 47,9 58,6 51,6 49,3 48,3 43,2

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

– – – 1,9 2,2 3,2 6,1 7,2 8,9
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личных хозяйств населения до  47,9 % 
в 1995  году и 58,6 % в 1998  году (в  год 
дефолта). В  период выхода из  кризи-
са доля хозяйств населения стала сни-
жаться — до 43,2 % в 2012 году. Но одно-
временно росла доля фермерских хо-
зяйств, которые также в  большинстве 
своем являются семейными — до 8,9 %. 
Таким образом, сейчас более полови-
ны (52,1 %) продукции сельского хо-
зяйства в России производится семей-
ными хозяйствами. И  если в  произ-
водстве зерновых и технических куль-
тур их доля незначительна (в 2012 году 
по зерну и сахарной свекле она состав-
ляла 1 %, по семенам подсолнечника — 
0,53 %), то  в  производстве картофеля 
их доля составляет 78,9 %, скота и пти-
цы на  убой — 69,1 %, молока — 30,2 %, 
яиц — 48,35, меда — 93,3 %.

В  чем  особенности и  преимущества 
семейных хозяйств, почему они оказа-
лись столь живучими даже в  условиях 
рыночной экономики?

Во-первых, они обладают высокой 
эффективностью использования земли 
и материальных ресурсов, и  не  за  счет 
механизации (как  раз здесь она мини-
мальна), а  за  счет добросовестного, за-
интересованного труда. В 2012  году хо-
зяйства населения производили на 1 га 
посевных площадей в 14,6 раза больше 
продукции, чем  сельхозпредприятия, 
и в 14,9 раза больше, чем фермерские хо-
зяйства, хотя никакой поддержки от го-
сударства не получали.

Во-вторых, хозяйства населения об-
ладают низкой товарностью: 17 %  — 
по картофелю, 45,3 % — по скоту и пти-
це, 31,8 % — по молоку, 19,4 % — по  яй-
цам. Их основное назначение — произ-
водство качественного продовольствия 

для  своих нужд. Однако их  продуктив-
ность и товарность можно значительно 
повысить.

Поддержка семейных хозяйств может 
стать важнейшим фактором повышения 
качества питания населения, укрепле-
ния его здоровья и сокращения темпов 
депопуляции.

В-третьих, семейные хозяйства слу-
жат важным фактором повышения за-
нятости населения  — не  только рабо-
тающих, но  и  безработных, пенсионе-
ров, подростков. Участие в сельском тру-
де служит фактором укрепления здоро-
вья населения, приобщения к  природе, 
трудового и экологического воспитания 
подрастающего поколения.

Поэтому развитие и  поддержка се-
мейных хозяйств — одно из фундамен-
тальных направлений стратегии возрож-
дения не только евразийского аграрного 
сектора, но и евразийской цивилизации 
на  гуманистически-ноосферных нача-
лах, сохранения и передачи следующим 
поколениям ее цивилизационного кода, 
наследственного ядра.

Это отвечает глобальной тенденции, 
отмеченной американским футуроло-
гом Элвином Тоффлером: конец эпохи 
создания и доминирования всемирного 
рынка. На  смену идет новая цивилиза-
ция, в которой все большее значение бу-
дет приобретать «труд для себя», т.е. труд 
в семейном хозяйстве. Господство рын-
ка завершается. Растущее значение при-
обретает нерыночный сектор экономи-
ки, включая домашние и  семейные хо-
зяйства.

Особого внимания заслуживают меры 
по  сохранению традиционных методов 
ведения хозяйства коренных народов 
арктических регионов России.
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3.4. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

Семейные хозяйства отделены от рынка, 
и не только потому, что они носят в ос-
новном натуральный характер: у  них 
нет времени и средств для продажи сво-
ей продукции на  рынке, поэтому часть 
их продукции скупается по заниженным 
ценам посредниками, вздувающими роз-
ничные цены и присваивающими льви-
ную долю прибыли и земельной ренты.

Важную роль в повышении конкурен-
тоспособности семейных хозяйств может 
сыграть учение М. И. Туган-Барановско-
го, А. И. Чаянова, Н. Д. Кондратьева: по-
строенные на добровольных, взаимовы-
годных и демократических началах объ-
единения производителей — кооперати-
вы, снабжающие по умеренным ценам се-
мейные хозяйства необходимыми сред-
ствами производства и другими товара-
ми и  берущие на  себя заботу о  заготов-
ке, переработке и продаже на рынках то-
варной части продукции семейных хо-
зяйств. Кооперативы и  кооперативные 
союзы районов, регионов и стран должны 
взять на себя заботу о закупке и контроле 
качества продукции семейных хозяйств, 
ее переработке, развитии агросервиса 
и продаже по прямым связям с потреби-
телями товарной части продукции семей-
ных хозяйств. Это позволит значительно 
повысить их товарность, их роль в снаб-
жении населения и поставки на экспорт 
качественного продовольствия.

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Программа должна содействовать ре-
шению назревших социальных проблем 
развития аграрной сферы. Это прежде 
всего проблема занятости в  ряде реги-

онов России (Северный Кавказ, некото-
рые регионы Поволжья) и в республиках 
Средней Азии. Нужно заключать догово-
ры на поставку сельхозпродукции через 
кооперацию, минуя посредников, непо-
средственно потребителям, чтобы по-
высить занятость и уровень жизни и ос-
лабить стимулы к миграции в таких ре-
гионах, создавать сеть малых предприя-
тий агросервиса и предприятий по пере-
работке сельхозпродукции, обеспечивая 
дополнительные рабочие места.

Необходимо расширить и  модерни-
зировать социальную инфраструктуру 
на селе, сеть учреждений здравоохране-
ния, культуры, образования, отказаться 
от сокращения их численности под пред-
логом «оптимизации затрат», что ведет 
к ухудшению качества жизни сельского 
населения.

В  программе следует также предус-
мотреть строительство дорожной сети 
в сельской местности, что будет способ-
ствовать расширению сбыта сельхозпро-
дукции и  улучшению качества жизни 
на селе.

Программа может также предусмо-
треть меры по  поддержке переселения 
семей из  трудоизбыточных в  трудоде-
фицитные страны и регионы с создани-
ем максимально благоприятных условий 
для переселенцев.

4. Структура программы

Программа должна строиться на  прин-
ципах матричной структуры, которая бы 
позволила обеспечить комплексное вы-
полнение ее целей и возложенных на нее 
функций. Она может включать в себя 
пять контуров.
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Первый контур  — функциональные 
подпрограммы:

• инновационной модернизации АПК;
• развития органического земледе-

лия;
• поддержки семейных хозяйств;
• развития сельхозкооперативов и аг-

росервиса;
• развития и модернизации социаль-

ной инфраструктуры.
Второй контур  — отраслевые под-

программы:
• растениеводство;
• садоводство;
• животноводство;
• сельхозмашиностроение;
• поставки сельзхозпродукции на 

рынки.
Третий контур — территориальные 

подпрограммы:
• национальные экономики;
• макрорегионы;
• регионы.
Четвертый контур — обеспечивающие 

подпрограммы:
• нормативно-правовое обеспече-

ние;
• финансовое обеспечение;
• научно-образовательное обеспече-

ние (включая Евразийскую аграрную ака-
демию);

• информационное обеспечение.
Пятый контур — система управления 

реализацией программы, которая вклю-
чает в себя:

• высшие органы управления ЕАЭС 
(Высший экономический совет, Межпра-
вительственный совет, Евразийская эко-
номическая комиссия — ЕЭК);

• Министерство промышленности 
и агропромышленного комплекса ЕЭК — 
генеральный заказчик программы;

• научно-экспертный совет про-
граммы;

• исполнительный орган программы;
• подразделение по  прогнозиро-

ванию и  стратегическому планирова-
нию, финансово-кредитному обеспече-
нию, мониторингу и  анализу выполне-
ния программы, кадровому обеспече-
нию и др.;

• подразделение по координации де-
ятельности подпрограмм;

• подразделение по внешней торгов-
ле и внешним связям. 

Управление реализацией программы 
должно строиться по  принципу «трой-
ки» — скоординированных действий за-
казчиков, научных руководителей и  ис-
полнителей на всех уровнях — от головно-
го до подпрограмм и крупных проектов.

5. Организация работы по подготовке 
и выполнению программы

Договор о  ЕАЭС, подписанный 29 мая 
2014  года, создает необходимую базу 
для  разработки программы и  образо-
вания Евразийской аграрной акаде-
мии. Следует создать международную 
инициативную группу по  разработке 
концепции программы при  поддерж-
ке ЕЭК.

Если предложения ученых будут при-
няты, необходимо осуществить под-
готовку проекта программы на  основе 
договора ЕЭК с  базовой организацией 
с привлечением ученых и специалистов 
из  России, Беларуси, Казахстана, Арме-
нии, Кыргызстана и других заинтересо-
ванных стран. Проект программы и уста-
ва академии мог  бы быть подготовлен 
и рассмотрен ЕЭК и Высшим экономиче-
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ским советом ЕАЭС в 2015 году, с тем что-
бы они вступили в силу с 2016 года.

При  разработке проекта программы 
необходимо определить состав проек-
тов I очереди (2016–2020), условия фор-
мирования и  порядок финансирования 
проектов, включая предложения о созда-
нии Евразийского агропродовольствен-
ного фонда.

Итоги выполнения программы и про-
ектов I очереди подводятся в 2020  году 
и  одновременно определяется со-
став проектов II очереди (2021–2025), 
а  горизонт программы продлевается 
до 2030 года.

Организуется система мониторинга 
выполнения программы по основным ее 
индикаторам, и оценивается достижение 
поставленных целей. Проводится между-
народный аудит по оценке эффективно-
сти выполнения программы и использо-
вания выделенных на нее ресурсов. Ито-
ги выполнения программы и  проектов 
представляются в Интернете и обсужда-
ются на научно-практических конферен-
циях, на  заседании Координационного 
совета по программе и на Коллегии ЕЭК.

6. Эффективность 
выполнения программы

Выполнение программы позволит полу-
чить следующие результаты:

• социальный эффект  — повыше-
ние занятости, доходов, уровня и каче-
ства жизни сельского населения, улуч-
шение питания и  здоровья населения, 
модернизация социальной инфраструк-
туры на  селе, удовлетворение потреб-
ности населения в качественном продо-
вольствии за счет отечественного произ-

водства и расширения взаимной торгов-
ли стран ЕАЭС;

• научно-технический эффект — ин-
новационная модернизация отраслей 
АПК и значительное повышение произ-
водительности труда на  основе освое-
ния достижений новой «зеленой» рево-
люции, укрепление научной базы разви-
тия АПК;

• экономический эффект  — пре-
одоление аграрного кризиса, повыше-
ние доли сельского хозяйства в структу-
ре ВВП и доли продовольствия в струк-
туре экспорта, сокращение отрицатель-
ного сальдо во внешней торговле продо-
вольствием, повышение товарности се-
мейных хозяйств и удешевление продо-
вольствия для населения;

• интеграционный эффект — будет 
доказана эффективность создания и де-
ятельности ЕАЭС, повысится привлека-
тельность ЕАЭС для других стран СНГ.

Количественная оценка затрат на ре-
ализацию программы и получение соот-
ветствующих результатов будет сделана 
при подготовке проекта программы.
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 О создании Евразийского 
агропарка (ЕАП)

1. Обоснование создания Евразийского агропарка
1.1. Основаниями для создания Евразийского агропарка яв-

ляются:
• Совместное заявление РФ и КНР от 8 мая 2015 года о со-

трудничестве в сопряжении строительства Евразийского эко-
номического союза и Экономического пояса Шелкового пути;

• доклады Президента РФ В. В. Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина на Международном форуме «Один пояс — один 
путь» 14 мая 2017 года;

• Рекомендации Евразийской научно-технологической кон-
ференции «Сопряжение Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» от 30 мая 2017 года.

1.2. Целью создания Евразийского агропарка является фор-
мирование площадки для объединения усилий научных и де-
ловых кругов России, КНР и других заинтересованных стран 
Большой Евразии в деле углубления фундаментальных и при-
кладных исследований в сфере агропродовольственного ком-
плекса, продвижения программ и  проектов, содействующих 
сопряжению Большого евразийского партнерства и инициати-
вы «Один пояс — один путь», а также укрепления интеграци-
онных связей между странами Большой Евразии для повыше-
ния эффективности сельскохозяйственного производства, бо-

Ремыга Владимир 
Николаевич —

 генеральный директор 
Евразийского центра 
высоких технологий, 

доктор экономических наук, 
академик РАЕН и МАГИ
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лее полного удовлетворения потребно-
стей населения в продовольствии, повы-
шения занятости и качества жизни сель-
ского населения на  основе реализации 
Евразийской программы агроэкологиче-
ского развития и возрождения агропро-
довольственной сферы.

1.3. Учредители Евразийского агро-
парка:

• Евразийская экономическая комис-
сия (член Коллегии (министр) — Сидор-
ский Сергей Сергеевич, директор Департа-
мента — Бубен Станислав Брониславович);

• наукоград Мичуринск (губернатор 
Тамбовской области  — Никитин Алек-
сандр Валерьевич);

• Мичуринский аграрный универси-
тет;

• Китайский сельскохозяйственный 
парк (провинция Сычуань, группа Инь-
ши);

• Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики им. А. А. Нико-
нова (ВИАПИ; директор — академик РАН 
Петриков Александр Васильевич, руко-
водитель отдела — академик РАСХН Кры-
латых Эльмира Николаевна);

• Русско-китайская ассоциация ис-
следования проблем «Один пояс — один 
путь»;

• Международный институт Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратье-
ва (МИСК; президент — академик РАЕН 
Яковец Юрий Владимирович);

• Институт экономических стратегий 
(ИНЭС; генеральный директор — акаде-
мик РАЕН Агеев Александр Иванович);

• Совместный российско-китайский 
университет МГУ-ППИ в  городе Шэнь-
чжэнь (председатель совета директоров 
университета — Шахрай Сергей Михай-
лович).

В  состав учредителей могут войти 
другие заинтересованные научные и об-
разовательные организации России, Ки-
тая и других стран Большой Евразии.

2. Направления деятельности Аг-
ропарка

2.1. Проведение фундаментальных 
и  прикладных исследований в  обла-
сти агропродовольственного комплекса, 
развитие агроэкологии, повышение за-
нятости и качества жизни сельского на-
селения, разработка долгосрочных про-
гнозов и докладов на основе деятельно-
сти Евразийского центра высоких техно-
логий.

2.2. Содействие развитию и повыше-
нию эффективности интеграции в обла-
сти агропродовольственного комплекса 
между Россией, Китаем и другими стра-
нами Евразийского экономического со-
юза и Большого евразийского партнер-
ства, выполнение совместных исследо-
ваний и инновационных проектов в этой 
области.

2.3. Отбор, экспертиза и содействие 
инновационному использованию про-
грамм и проектов развития агропродо-
вольственной сферы на базе деятельно-
сти Евразийского центра высоких тех-
нологий и  Евразийского экспертного 
совета.

2.4. Пропаганда и продвижение пере-
довых сельскохозяйственных техноло-
гий в страны Большой Евразии.

2.5. Обучение лидеров нового поко-
ления в  области агропродовольствен-
ного комплекса с использованием мно-
гоязычных информационных обучаю-
щих систем, подготовка издания мно-
гоязычных учебников на  базе Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Российско-китай-
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ского университета в Шэньчжене, заин-
тересованных ведущих университетов 
Большой Евразии.

3. Структура Агропарка.
3.1. Наблюдательный совет.
3.2. Общее собрание учредителей Аг-

ропарка.
3.3. Ученый совет, возглавляемый на-

учным руководителем Агропарка.
3.4. Дирекция во главе с генеральным 

директором Агропарка, службы плани-
рования и  координации, бухгалтерия, 
обслуживающие подразделения.

3.5. Структурные подразделения по на-
правлениям деятельности Агропарка.

4. Эффект деятельности Агропарка
4.1. Научный эффект состоит в созда-

нии мощного мозгового центра миро-
вого уровня для выполнения комплекса 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований и  инновационных разработок, 
способствующих объединению усилий 
стран Большой Евразии для ускоренного 
инновационно-технологического про-
рыва в  области агропродовольственно-
го комплекса с целью повышения конку-
рентоспособности, занятости и качества 
жизни, а также ускорения темпов эконо-
мического роста.

4.2. Интеграционный эффект состоит 
в  выработке эффективных механизмов 
и  форм партнерства государств Боль-
шой Евразии и реализации инициативы 
«Один пояс — один путь» в области сель-
ского хозяйства.

5. Дорожная карта создания Агро-
парка

5.1. Рекомендация о  создании Агро-
парка, принятая на Евразийской научно-
технологической конференции «Сопря-

жение Большого евразийского партнер-
ства и инициативы «Один пояс — один 
путь»: энергоэкологические стратегии, 
программы, проекты» (Санкт-Петербург, 
30–31 мая 2017 года), направляется в ру-
ководящие органы РФ и КНР и Евразий-
скую экономическую комиссию.

5.2. Создается инициативная группа, 
представляющая возможных учредите-
лей Агропарка для  подготовки учреди-
тельных документов и программы дея-
тельности Агропарка на 2018–2019 годы, 
проводятся переговоры с  потенциаль-
ными учредителями и  компетентными 
органами России, Китая и Евразийской 
экономической комиссии о формирова-
нии программы деятельности и опреде-
лении источников финансирования Аг-
ропарка (июнь — декабрь 2017 года).

5.3. Проводится учредительное со-
брание Агропарка, формируются руко-
водящие органы и набирается штат со-
трудников, осуществляется регистрация 
Агропарка (январь — май 2018 года).

5.4. Проводится Евразийская аг-
ропродовольственная конференция 
в Санкт-Петербурге и организуется кон-
курс стратегий, программ и  проек тов 
в агропродовольственной сфере (апрель 
2018 года).

5.5. Формируется многоязычный на-
учно-образовательный интернет-портал 
«Евразийский агропарк» (январь — сен-
тябрь 2018 года).

5.6. Издается ежеквартальный много-
язычный научно-образовательный жур-
нал (2017–2019 годы).

5.7. Организуются летние и  зимние 
евразийские школы молодых исследова-
телей (2018–2019 годы). 
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 Агропродовольственная 
сфера и продовольственная 
безопасность Евразии

Научные исследования проблем продовольственной 
безопасности (ПБ) особенно интенсивно развивались 

в последние два десятилетия. Даны четкие трактовки понятия 
«продовольственная безопасность». Это физическая и эконо-
мическая доступность необходимого объема и качества продо-
вольствия для всех социальных групп населения; обеспечение 
автономности и  экономической самостоятельности нацио-
нальной продовольственной системы; ее надежность и устой-
чивость, способность развиваться в  режиме расширенного 
воспроизводства. Такая трактовка была дана в Римской декла-
рации о всемирной продовольственной безопасности, приня-
той главами правительств, представленных в ООН (1996 год). 
Острота продовольственной проблемы определяется следую-
щим показателем: из 7 млрд человек населения Земли хрони-
чески голодают 1,1 млрд человек. Поэтому к решению ПБ при-
влекаются значительные финансовые ресурсы по линии ООН 
и других организаций. Большое значение имеет действующий 
мониторинг оценки состояния ПБ по странам и континентам. 
Создано несколько рейтинговых систем по  сравнительной 
оценке продовольственного положения 150 и более государств. 
Развиваются научные основы и практические программы ока-
зания продовольственной помощи уязвимым группам населе-
ния во многих странах мира.

Крылатых Эльмира 
Николаевна —

заведующая кафедрой 
управления фирмой 

ВШКУ РАНХиГС, доктор 
экономических наук, 

профессор, академик РАН
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Краткая характеристика перечислен-
ных концепций позволяет оптимистич-
но относиться к  возможностям их  ин-
теграции в  единое научное направле-
ние. Главным объектом исследования 
является агропродовольственная сфера 
(АПС) в  государствах Европы. Целевым 
вектором развития АПС выступает обе-
спечение необходимого уровня продо-
вольственной безопасности. Предметом 
исследования являются функции агро-
продовольственной сферы европейских 
стран.

Далее следует детальнее рассмо-
треть характеристику сущности агро-
продовольственной сферы, ее отличие 
от привычного АПК и, что особенно важ-
но, раскрыть целевые (базовые) функции 
АПС и поддерживающие их обеспечива-
ющие функции.

Вводимое понятие «агропродоволь-
ственная сфера» отличается от понятия 
«агропромышленный комплекс» (АПК), 
которое трактуется как  комплекс от-
раслей и видов деятельности, куда вхо-
дят: производство средств производ-
ства для  сельского хозяйства (сельхоз-
машиностроение, производство мине-
ральных удобрений и пр.); сельское хо-
зяйство; переработка сельскохозяй-
ственного сырья в конечную продоволь-
ственную и  непродовольственную про-
дукцию; инфраструктура. В  трактовке 
АПК главное — это межотраслевые свя-
зи, в то время как экологические и соци-
альные аспекты не  являются главными 
предметами исследования наряду с про-
изводством и аграрной экономикой.

Агропродовольственная сфера 
(АПС) — это многоуровневая и  много-
функциональная система, которая при-
звана обеспечить продовольственную 

безопасность, т. е. такой уровень пи-
тания, который гарантирует нормаль-
ное воспроизводство населения отдель-
ных стран и мира в целом. Это краткое 
определение, которое можно расширить 
и конкретизировать после дополнитель-
ных пояснений.

АПС охватывает социальные, эконо-
мические и экологические аспекты, не-
посредственно связанные с  обеспече-
нием продовольственной безопасности. 
В  отличие от  отраслевого состава АПК 
в  агропродовольственную сферу пред-
лагается не включать те отрасли, кото-
рые производят и поставляют средства 
производства для  сельского хозяйства 
и  пищевой промышленности. Это все 
виды сельскохозяйственной техники, 
оборудование для  пищевой промыш-
ленности, производство минеральных 
удобрений и  пр. Все эти отрасли про-
изводят продукцию и  услуги для АПС, 
но  технологически и  организационно 
принадлежат к  другим сферам обще-
ственного производства (машиностро-
ение, химическая промышленность, 
энергетика и пр.).

В АПС кроме базовой отрасли — сель-
ского хозяйства — должны входить спе-
циализированные структуры продвиже-
ния сырья и продовольственной продук-
ции к  конечному потребителю. Это си-
стемы хранения, транспортировки и ре-
ализации продовольствия.

Целевой ориентир функционирова-
ния АПС — обеспечение необходимого 
уровня потребления продуктов питания, 
сбалансированного по  всем компонен-
там. Продовольственная безопасность 
достигается в результате согласованного 
развития всех звеньев АПС, выполнения 
ее функций и  достижения конкуренто-
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способности национальной АПС на вну-
тренних и мировых рынках.

Теоретико-методологическая концеп-
ция многофункциональности АПС являет-
ся базовым инструментом проведения 
исследований междисциплинарного ха-
рактера для выявления тенденций и обо-
снования стратегии ее развития в  це-
лях обеспечения устойчивой продоволь-
ственной безопасности.

В настоящее время проблемы много-
функциональности тесно переплетаются 
с многоуровневой интеграцией АПС. Про-
цессы формирования мирового, нацио-
нальных и региональных продовольствен-
ных рынков, межотраслевая интеграция, 
наконец, интеграция предприятий сель-
ского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности, инфраструктуры — все это 
может быть эффективным при  условии 
одновременной реализации принципов 
многофункциональности АПС.

Существует глубинная связь особен-
ностей сельского хозяйства и всей мно-
гофункциональной АПС с  уровнем кон-
курентоспособности на  внутреннем 
и  внешнем рынках, с  наличием кон-
курентных преимуществ в  технологии 
и организации производства, в решении 
экономических, социальных и экологи-
ческих проблем села. Для каждой нацио-
нальной АПС на  предстоящие перио-
ды развития должны определяться при-
оритеты из  числа реализуемых функ-
ций, структурных сегментов, отраслевых 
и территориальных составляющих.

К разработке концепции многофунк-
циональности агропродовольственной 
сферы относится ее понятийный аппа-
рат. Опираясь на результаты эмпириче-
ских исследований и различные выска-
зывания в  экономической литературе, 

можно предложить рабочие трактовки 
двух базовых понятий: «агропродоволь-
ственная сфера» и  «многофункциональ-
ность АПС».

Агропродовольственная сфера  — 
сложная социоэкологоэкономическая 
система, которая призвана: обеспе-
чивать производство продовольствия 
для  удовлетворения потребностей на-
селения в  продуктах питания, сохра-
няя и  поддерживая его жизнедеятель-
ность и воспроизводство; содействовать 
занятости и  социокультурному разви-
тию сельского населения; использовать 
и  восстанавливать почвенное плодоро-
дие и экологическое равновесие в сель-
ской местности.

АПС объединяет следующие направ-
ления деятельности: сельское хозяй-
ство; производство конечной продо-
вольственной продукции; ее хранение, 
транспортировку и  реализацию; соци-
альную инфраструктуру и средства обе-
спечения развития сельских террито-
рий, а  также информационное и  науч-
ное обеспечение данной системы, ор-
ганы управления функционированием 
АПС страны, регионов, предприятий.

Посколь ку термин «многофункцио-
нальность» имеет в  своей основе слово 
«функция», полезно напомнить его зна-
чение. Термин «функция» происходит 
от  латинского слова function, что  зна-
чит «исполнение». В расширенной интер-
претации это «назначение», «предназна-
чение», «деятельность», «обязанность», 
«выполнение роли». В рамках данного ис-
следования можно предложить следую-
щую трактовку понятия «многофункцио-
нальность АПС».

Многофункциональность АПС — это 
совокупность общественно значимых 
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целей и предназначений, системная ре-
ализация которых обеспечивает продо-
вольственную безопасность страны, по-
вышение эффективности производства, 
гармоничное развитие сельских терри-
торий, их  экологическое благополучие, 
инновационный, информационный, ин-
теграционный и  институциональный 
прогресс.

В  научной литературе используется 
термин «полифункциональность», кото-
рый является синонимом.

Прежде всего необходимо определить 
объективно существующие функции АПС. 
Если исходить из миссии этой сферы, та-
ких функций по меньшей мере семь:

• социальная;
• экономическая;
• экологическая;
• информационная;
• инновационная;
• институциональная;
• интеграционная.
Три первые функции, как уже отмеча-

лось, можно считать базовыми целепола-
гающими, остальные — обеспечивающи-
ми. Все рассматриваемые функции ре-
ализуются, как  правило, на  нескольких 
уровнях (или масштабах) АПС. В данном 
исследовании первый — это мегауровень 
(АПС Европы). Второй — макроуровень 
отдельных стран и  их  интеграционных 
формирований. Третий — региональный 
мезоуровень: АПС в масштабе отдельных 
территориальных и  административных 
образований отдельного государства. 
Четвертый — микроуровень: предприя-
тия и  организации системы АПС, сель-
ские территории и пр.

Такое масштабирование дает основа-
ние проводить изучение многофункцио-
нальной сущности АПС с  учетом раз-

личных уровней (масштабов). Возника-
ет вполне допустимое словосочетание: 
«многоуровневая многофункциональность 
АПС».

Названные выше семь функций АПС 
приобретают конкретные формы и  ор-
ганизационные механизмы реализа-
ции в специфических условиях каждого 
уровня (масштаба).

Рассмотрим краткую характеристику 
функций АПС с учетом многоуровневого 
принципа их реализации.

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

На мега- и макроуровнях это создание ус-
ловий для  полноценного питания всех 
слоев населения благодаря производству 
и реализации качественной отечествен-
ной продукции. В свою очередь, это путь 
к оздоровлению населения, улучшению 
демографической ситуации, к решению 
социальных проблем трудообеспечен-
ности народного хозяйства и др.

Социальная функция АПС на  мезо- 
и микроуровнях — это создание нормаль-
ных условий жизни сельского населе-
ния, его рациональной занятости и до-
ходов, развитие социальной инфра-
структуры; содействие системе образо-
вания, культурного обслуживания; со-
хранение и  возрождение самобытной 
культуры сельского социума различных 
регионов страны; развитие сельского 
туризма и  др. Перечисленные аспекты 
этой функции являются содержанием 
концепции устойчивого развития сель-
ских территорий.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Реализация этой функции на мега- и ма-
кроуровнях (в  масштабах Европы и  от-
дельных стран) означает прежде всего 
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активное воздействие АПС на межотрас-
левую сбалансировать народного хозяй-
ства. Благодаря определению реальной 
потребности страны в конечной продо-
вольственной продукции формируется 
система межотраслевых связей, включая 
движение материальных средств про-
изводства и  финансовых потоков. Это 
предпосылка обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Суще-
ственный аспект реализации экономи-
ческой функции АПС на макроуровне — 
взаимодействие с государственным бюд-
жетом: налоговые поступления от АПС 
и  получение финансовых ресурсов 
из бюджета на поддержание приоритет-
ных звеньев АПС и компенсацию ущер-
ба при форс-мажорных обстоятельствах.

На мезоуровне в реализации экономи-
ческой функции АПС усиливается роль 
развития региональной рыночной ин-
фраструктуры и формирования сбалан-
сированных продовольственных рынков 
за счет собственной продукции региона, 
межрегионального обмена, импорта.

На микроуровне главные экономиче-
ские функции сельхозпредприятия, пе-
рерабатывающего предприятия, круп-
ного агрохолдинга или фермерского хо-
зяйства: достижение устойчивой конку-
рентоспособности на рынке, повышение 
рентабельности производства и  креди-
тоспособности, освоение экономически 
эффективных технологий, применение 
эффективных методов управления и пр.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

На  макро- и  мезоуровнях  — обеспече-
ние сохранности и улучшения экологи-
ческой среды, в которой действует АПС. 
Главное — это сохранение важнейшего 
природного достояния — сельскохозяй-

ственных земельных угодий, повышение 
их почвенного плодородия. Это участие 
в сохранении и развитии лесного и вод-
ного хозяйства страны, регионов, прове-
дение всех видов мелиорации, использо-
вание экологических технологий.

Реализация экологической функ-
ции на микроуровне связана с природо-
охранными мероприятиями на  терри-
тории производственных комплексов, 
с  обеспечением экологического равно-
весия сельских территорий, сохранени-
ем и  развитием агроландшафтов, пре-
дотвращением техногенных экологиче-
ских катастроф.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Информационная функция характери-
зуется тем, что АПС в ходе выполнения 
ранее перечисленных функций сама по-
рождает (генерирует, передает) инфор-
мацию в другие сферы, а также получа-
ет, перерабатывает и  использует боль-
шие потоки информации. От  своевре-
менности ее получения и передачи, от ее 
достоверности зависит качество управ-
ленческих решений и  выполнение всех 
функций АПС. Информационно-комму-
никационные технологии, включающие 
в  себя современные средства передачи 
и обработки данных, становятся стерж-
нем для  систем управления и  регули-
рования на всех уровнях АПС. На мега- 
и макроуровнях создаются международ-
ные и  национальные информационно-
аналитические системы, обеспечиваю-
щие функционирование органов управ-
ления. Все большую роль играют и транс-
национальные информационные си-
стемы (ВТО, ФАО, ОЭСР и др.). Реализа-
ция информационной функции на мезо- 
и  микроуровнях представлена регио-
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нальными информационно-справочны-
ми и  консультационными системами, 
а также локальными информационными 
структурами холдингов, агрофирм, раз-
личных организаций АПС.

ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Инновационная функция отражает по-
требности и возможности использования 
инновационных технологий в сельскохо-
зяйственном производстве и других сек-
торах АПС. На мега- и макроуровнях это 
развитие фундаментальных и  приклад-
ных наук, обеспечивающих разработку 
методов генной инженерии, биотехноло-
гий, средств защиты биологических объ-
ектов от болезней и вредителей. На мезо- 
и микроуровнях в  аграрном и  промыш-
ленном производстве используются ин-
новационные технологии, обеспечиваю-
щие сохранность и качество продукции. 
Инновационная функция реализуется 
также в сфере управления и экономиче-
ского регулирования благодаря приме-
нению прогрессивных методов и новых 
технических возможностей.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ

Институциональная функция предна-
значена для правового и организацион-
ного обеспечения всех рассмотренных 
ранее функций. Конкретные формы ре-
ализации этой функции: международ-
ные документы, национальные законы, 
постановления правительства, нацио-
нальные и  региональные целевые про-
граммы, нормативная база планирова-
ния и  прогнозирования. Особое значе-
ние в условиях интеграции приобретают 
законодательные акты мировых и регио-
нальных объединений государств, осо-

бенно стандарты, используемые в  про-
изводстве продовольствия, правила меж-
дународной торговли и др. Для реализа-
ции этой функции в  России существу-
ют федеральный уровень, уровни субъ-
ектов Федерации и  муниципалитетов. 
Для  управления предприятиями всех 
форм собственности разрабатываются 
и  применяются многочисленные доку-
менты правового и  организационного 
регулирования АПС.

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Интеграционная функция относит-
ся к  обеспечивающим функциям АПС. 
Предназначение ее — содействовать ин-
теграции аграрных рынков, отраслевых 
систем, создавать предпосылки и  усло-
вия интеграции, уровень и  масштабы 
которой могут быть весьма разнообраз-
ными.

В  реальной практике мы наблюда-
ем межстрановую интеграцию аграрных 
систем. Значительные масштабы при-
обрели различные формы внутрирегио-
нальной и  межрегиональной интегра-
ции производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Интеграционные про-
цессы происходят в области взаимодей-
ствия научных исследований — проек-
тирования, применения новых техноло-
гий в производстве. Масштабы и глубина 
интеграции определяются закономерно-
стями глобализации экономики, соци-
ального развития, экологическими воз-
можностями и ограничениями.

Таким образом, многофункциональ-
ность определяет специфику агропродо-
вольственной сферы на всех ее уровнях 
и  в  различных масштабах. В  свою оче-
редь, эта специфика должна находить 
отражение в методологии анализа, про-
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гнозирования, планирования и  регули-
рования АПС, а также в формировании 
аграрных отношений и  аграрной поли-
тики.

Существенным аспектом концепции 
АПС должно быть исследование взаи-
мосвязи и взаимодействия функций. Сущ-
ность такой взаимосвязи состоит в том, 
что каждая функция может быть в пол-
ной мере реализована при  адекватной 
развитости остальных шести функций. 
И наоборот, если хотя бы одна функция 
не развита, она становится ограничени-
ем в реализации всех остальных.

Приведем пример. Экономическая 
функция призвана обеспечивать продо-
вольственную безопасность, что требует 
наращивания производства продоволь-
ствия, повышения его качества и сниже-
ния издержек. Для этого необходим пере-
ход на инновационные технологии в про-
изводстве и в системах управления. Даже 
при  наличии такого рода прикладных 
разработок их практическое применение 
требует кадров, специально подготовлен-
ных для  реализации проектов в  произ-
водстве. Однако именно кадровый дефи-
цит порождает риски провалов при пе-
реходе к новым технологиям. Как прави-
ло, кадровая проблема в  аграрном про-
изводстве усугубляется неприемлемыми 
для специалистов жилищными и другими 
социальными условиями. Таким образом, 
провалы в реализации социальной функ-
ции предопределяют низкую эффектив-
ность реализации всех остальных функ-
ций аграрной сферы АПС.

Производство в  сельском хозяйстве 
непременно должно сочетаться с приро-
доохранными требованиями и  ограни-
чениями экологического характера, в том 
числе по поддержанию почвенного пло-

дородия и  биоразнообразия в  окружа-
ющей среде. Наконец, без  адекватного 
информационного и  институциональ-
ного обеспечения невозможно принять 
необходимые управленческие решения 
по реализации каждой функции и их со-
вокупности в целом.

Для  лучшего восприятия сущности 
многофункциональности АПС предла-
гается логико-графическая модель. Это 
семигранник. Каждая вершина символи-
зирует одну из семи функций и связана 
со всеми остальными шестью функция-
ми (рис. 1).

После соединения каждой вершины 
модели с шестью остальными вершина-
ми в центре образуется внутренний се-
миугольник.

Логико-графическая модель инте-
ресна тем, что в ее внутренней структу-
ре образуются информационные поля 
взаимодействия вершин-функций. Тре-
угольные поля расположены вдоль внеш-
ней границы модели. Это информацион-
ное взаимодействие трех функций АПС. 
Таких полей 28. Далее, ближе к центру, 
формируются поля-четырехугольники, 
а в самом центре — интегральное поле-
семиугольник, своеобразное интеграци-
онное «поле взаимодействия» всех функ-
ций АПС. Это «эпицентр многофункцио-
нальности» АПС. Именно в этом эпицен-
тре концентрируется информация о сте-
пени воздействия всех функций на целе-
вой вектор — продовольственную безо-
пасность. Повышение или  понижение 
уровня продовольственной безопасно-
сти является основным индикатором до-
стижений или провалов многофункцио-
нальной АПС. В  настоящее время про-
водятся исследования для количествен-
ного измерения воздействия отдельных 
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функций АПС и их интегрального влия-
ния на продовольственную безопасность 
России.

Работа с  логико-графической моде-
лью позволяет более зримо и предмет-
но анализировать взаимос вязь и  взаи-
модействие функций АПС. Следуя этой 

модели, в  данное исследование были 
включены материалы по  институцио-
нальным, инновационным, интеграци-
онным аспектам европейской агропро-
довольственной сферы и по ее целевым 
функциям: социальной, экономической 
и экологической.

Рисунок 1. Логико-графическая модель взаимосвязи функций в системе многофункциональности АПС
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 Русская цивилизационная 
революция 1917–1922 годов

Со времен русской революции первой четверти XX века 
прошло 100  лет — время, достаточное для  выявления 

ее характера и  последствий. Однако до  сих пор не  утихают 
споры и даются взаимоисключающие оценки исторического 
значения этой революции — как начала новой эры истории че-
ловечества или как переворот, который увел Россию в сторону 
от магистрального пути прогресса человечества. Поэтому не-
обходимо рассмотреть значение русской революции в аспекте 
динамики цивилизаций, смены сверхдолгосрочных циклов 
динамики локальных и мировых цивилизаций.

Основы теории цивилизационных революций

Цивилизационные революции можно рассматривать как важ-
нейшую фазу в  циклической динамике мировых и  локаль-
ных цивилизаций, как переход к новому историческому этапу 
их развития или как смену отживших свой исторический срок 
цивилизаций новыми, более прогрессивными. Они являются 
началом новых этапов в движении глобальной цивилизации 
за десятки тысячелетий ее существования начиная с неолити-
ческой революции.

Характерные черты цивилизационных революций состоят 
в следующем.

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, 

председатель Ялтинского 
цивилизационного клуба, 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН
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Во-первых, они выступают как  эпо-
хальные инновации, определяющие 
крупные этапы в  развитии цивилиза-
ций, смену, становление новой мировой 
цивилизации или нового поколения ло-
кальных цивилизаций. За  весь период 
цивилизации сменяли друг друга, уско-
ряя темпы, — неолитическая, раннеклас-
совая, античная, средневековая, ранне-
индустриальная, индустриальная; к кон-
цу XX века пришло время общего кризи-
са индустриальной цивилизации и заме-
ны ее со второй четверти XXI века инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизацией.

Во-вторых, за  последние пять тыся-
челетий развивался процесс смены по-
колений локальных цивилизаций: пер-
вое поколение — в  эпоху раннеклассо-
вой мировой цивилизации, второе по-
коление — в эпоху античности, третье — 
в эпоху Средневековья, четвертое поко-
ление — в новое время, в последние пять 
столетий при гегемонии Запада. С конца 
XX века развернулся процесс формиро-
вания пятого, более дифференцирован-
ного и активного поколения локальных 
цивилизаций при лидерстве Востока.

В-третьих, переход к новой историче-
ской эпохе начинается с цивилизацион-
ной революции в стране, которая стано-
вится эпицентром становления нового 
цивилизационного цикла. Так было в пе-
риод английской буржуазной революции 
в середине XVII века, английской буржу-
азной революции конца XVII  века, рус-
ской революции 1917–1922  годов, в пе-
риод современной китайской револю-
ции.

В-четвертых, цивилизационная рево-
люция — не однократный акт политиче-
ского переворота в той или иной стране, 

а  длительный и  противоречивый про-
цесс глубоких трансформаций, который 
занимает несколько лет или даже деся-
тилетий и сопровождается исторически-
ми зигзагами, а иногда и нацеленными 
в противоположную сторону контррево-
люционными переворотами.

В-пятых, содержанием цивилиза-
ционной революции является глубокая 
трансформация всех составляющих ге-
нотипа цивилизации: природно-эколо-
гической, социодемократической, тех-
нологической, экономической, социо-
культурной и  социально-политической. 
Цивилизационная революция обычно 
начинается с политического переворота 
и  сопровождается революциями в  дру-
гих сферах общества, изменениями в его 
социально-экономической и  политиче-
ской структуре, глубокими переменами 
в  духовной жизни общества, сопрово-
ждается обострением конфликтов меж-
ду поколениями и нередко — кровопро-
литными гражданскими войнами. Так 
было в период создания империи Напо-
леоновских войн, реставрации Бурбонов, 
после Французской революции, в Граж-
данской войне периода НЭПа и сталин-
ской трансформации после российской 
революции.

В-шестых, цивилизационная рево-
люция в  авангардной стране оказыва-
ет влияние на цивилизационные транс-
формации в других странах и становит-
ся очагом и  предысточником глубоких 
изменений в системе цивилизационных 
отношений всего мира, разделяя стра-
ны на  авангардные, догоняющие и  от-
стающие. Поэтому историческая эпо-
ха и смена мировых цивилизаций могут 
занимать десятилетия и столетия, не ис-
ключая контрреволюций в  ранее вы-
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рвавшихся вперед странах с переходом 
в эпицентр революции других авангард-
ных стран и цивилизаций. Так случилось 
с русской революцией 1917–1922  годов, 
которая стала первоисточником станов-
ления социалистического строя в Совет-
ском Союзе, его победы в Великой Отече-
ственной войне и послевоенного подъ-
ема. Этот длительный подъем завершил-
ся глубоким кризисом и цивилизацион-
ной контрреволюцией 1990 года, резуль-
татом которых стали отказ от социали-
стических принципов, реставрация ка-
питализма в его худшей, олигархически-
компрадорской паразитической форме 
с попыткой отказа от собственных цен-
ностей и поворотом к ценностям Запада. 
В результате лидерство в осуществлении 
становления интегральной цивилизации 
и пятого поколения локальных цивили-
заций перешло к Китаю.

Предпосылки и исход цивилизационной 
революции в России

Цивилизационная революция в каждой 
стране индивидуальна и  неповторима, 
отражает специфические особенности, 
исторический пусть конкретной локаль-
ной цивилизации.

Процесс возникновения и  развития 
локальных цивилизаций на территории 
бывшего Советского Союза (евразийская 
цивилизация) начался более двух с поло-
виной тысячелетий назад, в эпоху Вели-
кой греческой цивилизации, когда сотни 
кораблей с молодыми греками основали 
десятки городов-полисов на  побережье 
Северного и Восточного Причерноморья 
и  Приазовья, начиная от  Диоскурии — 
наместья в  районе нынешней Абхазии, 

до Белгород-Днестровского около устья 
Прута. Наиболее крупными из них были 
Пантикапей (современная Керчь, Феодо-
сия, Херсонес), Керкинитида (ныне Евпа-
тория), Ольвия в устье Днестра. Города-
полисы опирались на достижения самой 
передовой для  того времени греческой 
цивилизации. Продуктивное земледе-
лие (виноградарство), высокая культура 
и демократические порядки обеспечили 
многообразные экономические и  куль-
турные связи со скифской протоцивили-
зацией и  местными племенами. Сфор-
мировалась своеобразная греко-скиф-
ская локальная смешанная цивилиза-
ция. Наиболее ярким ее очагом стало Бо-
спорское царство с центром в Пантика-
пее, просуществовавшее около тысяче-
летия. В период рассвета (с I века до н.э. 
эры по V век н.э.) Боспорское царство ох-
ватывало почти все Северное и Восточ-
ное Причерноморье и вступило в проти-
воборство с Римской империей, однако 
потерпело поражение.

Наследие греко-скифской цивилиза-
ции не пропало бесследно, оно нашло во-
площение в тысячелетней восточносла-
вянской цивилизации (Новгородско-Ки-
евская Русь) и носило двойственный ха-
рактер. Новгородская демократическая 
республика с ключевым строем и высо-
кой культурой, занимавшая огромную 
территорию от Чудского озера до Север-
ного Урала, была построена на феодаль-
ном абсолютизме византийского типа 
Киевской Руси. Восточнославянская ци-
вилизация достигла высот в XI–XII  ве-
ках, но в XIII веке была в значительной 
мере разрушена в результате нашествия 
недолговечной монгольской цивилиза-
ции. Эпицентр восточнославянской ци-
вилизации переместился во Владимиро-
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Суздальскую Русь, а затем в Московскую 
Русь, сумевшую при  Иване III объеди-
нить восточнославянские земли и стать 
«третьим Римом».

В  XVI  веке в  результате завоевания 
Казанского и Астраханского ханств и ос-
воения Сибири восточнославянская ци-
вилизация стала трансформировать-
ся в  евразийскую, достигшую вершин 
в XVII–XVIII и начале XIX веках. При Пе-
тре I, Екатерине II и Александре I эта ци-
вилизация стала крупнейшей по терри-
тории локальной цивилизацией.

Однако в  середине XIX  века, в  ре-
зультате поражения в  Крымской войне, 
подъема в последней четверти XIX века, 
но  поражения в  Русско-японской вой-
не, запоздания с освоением достижений 
промышленной революции и  отменой 
крепостного права, втягивания в  Пер-
вую мировую войну, евразийская циви-
лизация оказалась в состоянии глубочай-
шего кризиса. Из-за резкого обострения 
социально-политических противоречий 
в  стране возникла революционная си-
туация, с которой оказалась не в состоя-
нии справиться правящая верхушка — это 
привело к Февральской буржуазно-демо-
кратической революции, когда к власти 
пришли представители либеральной бур-
жуазии и правые эсеры, не сумевшие дать 
адекватного ответа на  острые противо-
речия, расколовшие страну. Тем  самым 
были созданы предпосылки для социали-
стической революции, которую возглави-
ли большевики в союзе с левыми эсера-
ми. Были выдвинуты лозунги, отвечав-
шие интересам крестьянства, большин-
ства народа, что обусловило ее быструю 
победу и распространение по стране.

Однако с 1918 года в стране началась 
Гражданская война, дополненная ино-

странной военной интервенцией. Не-
когда крупнейшая в мире страна раско-
лолась более чем на 100 территорий, объ-
являвших себя независимыми. В резуль-
тате войны, голода и  эпидемий погиб-
ли миллионы людей, несколько миллио-
нов оказалось в эмиграции. Ошибочный 
курс на провозглашение «военного ком-
мунизма» был заменен ленинской поли-
тикой НЭПа, обеспечившей союз с мно-
гомиллионным крестьянством. Была 
одержана победа в военных столкнове-
ниях с  контрреволюционными силами 
и интервентами, революцию можно счи-
тать в  основном завершенной с  обра-
зованием Советского Союза 30 декабря 
1922 года.

Характерные черты 
и наследие российской 
цивилизационной революции

Каковы характерные черты достижений 
и  наследия русской революции 1917–
1922 годов?

Во-первых, впервые было создано 
социально ориентированное государ-
ство, основанное на  приоритете обще-
ственной собственности в  многоуклад-
ной экономике, переходе власти к демо-
кратическому союзу рабочих и крестьян, 
т. е. были заложены основы социалисти-
ческого экономического строя и  адек-
ватного ему социально-политического 
устройства. Были введены многочислен-
ные социальные льготы для  трудящих-
ся, которые стали примером для других 
стран.

Во-вторых, были выработаны осно-
вы экономического строя, основанного 
на многоукладной экономике и планово-
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рыночном хозяйстве, что дало мощный 
импульс для  развития производитель-
ных сил и восстановления в кратчайшие 
сроки народного хозяйства, разрушен-
ного войной, развития рынка и подъема 
жизненного уровня населения.

В-третьих, провозглашение ленин-
ского плана ГОЭЛРО означало курс на во-
площение достижений научно-техниче-
ской революции для подъема и ускорен-
ного развития экономики страны. Воз-
никла сеть научных и  научно-техниче-
ских институтов, в  том числе создан-
ных на базе сформированной в 1915 году 
по  инициативе В. И. Вернадского «Ко-
миссии по изучению естественных про-
изводительных сил» (КЕБС). Это способ-
ствовало продвижению идей науки в об-
ществе, позднее сформулированному 
как движение к ноосфере.

В-четвертых, великая культурная ре-
волюция в  кратчайшие сроки в  основ-
ном ликвидировала неграмотность, пер-
востепенное внимание уделялось рас-
цвету культур и  обогащению. Некото-
рые народы впервые получили письмен-
ность.

В-пятых, первостепенное значение 
придавалось сближению уровня социаль-
но-экономического и культурного разви-
тия регионов страны. Была сформирова-
на сеть союзных и автономных областей, 
которая способствовала подъему ранее 
отстававших народов и народностей.

В-шестых, в  условиях враждебного 
окружения и угрозы интервенции боль-
шое внимание уделялось укреплению 
обороны страны, созданию боеспособной 
армии и ее техническому оснащению.

В-седьмых, СССР стал базой для раз-
вития мирового революционного движе-
ния и формирования нового типа меж-

дународных отношений, отрицавших ко-
лониальное наследие и  ориентирован-
ных на  равноправное сотрудничество 
между странами.

Нужно признать, что эти достижения 
русской революции стали заразитель-
ным примером для перемен во многих 
странах мира. Рабочему классу в резуль-
тате упорной борьбы удалось достичь 
значительных социальных завоеваний, 
получили поддержку антиколониальные 
движения и революции в Китае, Индии 
и других странах.

Таким образом, в  итоге российской 
революции были заложены краеугольные 
камни для грядущей интегральной миро-
вой цивилизации и нового типа взаимо-
отношений между локальными цивили-
зациями и  государствами. Русская ре-
волюция стала импульсом нового этапа 
прогресса цивилизаций. Хотя установ-
ки на немедленное развертывание ока-
зались утопичными, а усилия Коминтер-
на в этом направлении — во многом без-
результатными, однако нельзя отрицать 
долгосрочного влияния российской ре-
волюции на мировой цивилизационный 
прогресс и того факта, что многие заво-
евания этой революции используются 
в  современном Китае (рыночный соци-
ализм Дэн Сяопина) и в других странах.

Тернистый путь послереволюционной 
евразийской цивилизации

В период 1923–1929 годов были достигну-
ты высочайшие показатели по  установ-
лению и  развитию разрушенной граж-
данской войной экономики СССР в  со-
циально-культурном прогрессе, однако 
с  конца 1920-х годов, вместе с  отказом 
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от НЭПа, с принятым курсом на ускорен-
ную всеобщую коллективизацию и уско-
ренную индустриализацию, многие до-
стижения революции оказались потерян-
ными. Развернулось становление тотали-
тарного режима азиатского типа, процесс 
раскулачивания привел к потере милли-
онов продуктивных хозяйств. Репрессии 
и голод, унесший миллионы жизней, вы-
нудили вернуться к  карточной системе. 
После 1934  года развернулись массовые 
репрессии наиболее квалифицирован-
ных кадров, достигшие пика в 1950 году. 
Экономический и  военный потенциал 
страны был во многом подорван. Лишь 
к  концу 1930-х годов пришло оживле-
ние экономики и повышение жизненно-
го уровня населения.

Тем  не  менее наследие русской ре-
волюции 1917–1922  годов и  периода 
НЭПа сохранило основы жизнеспособ-
ности советского строя и стало основой 
победы в  Великой Отечественной вой-
не и послевоенного стремительного ста-
новления экономики. В ходе хрущевских 
и косыгинских реформ были использо-
ваны некоторые элементы НЭПа, уско-
ренно развивался военно-политический 
потенциал, что  позволило достичь во-
енно-технического паритета с Западом, 
обеспечить первенство в освоении кос-
моса, в  атомной энергетике. От  пяти-
летия к пятилетию повышался уровень 
жизни населения. Была обеспечена веду-
щая роль СССР в геополитике как лиде-
ра мировой системы социализма, как од-
ной из  двух сверхдержав, осуществле-
ны крупные интеграционные проекты 
на  базе Совета экономической взаимо-
помощи (СЭВ).

Однако с  1980-х годов начался пе-
риод застоя, складывались предпосыл-

ки цивилизационного кризиса в  СССР 
в результате допущенных руководством 
страны стратегических ошибок, был взят 
курс на  усиление сотрудничества с  За-
падом (включая значительные уступки) 
при игнорировании собственных нацио-
нальных интересов. В результате распа-
да СССР и прихода к власти нового руко-
водства, по  существу, развернулась ци-
вилизационная контрреволюция, озна-
меновавшаяся отказом от  идей социа-
лизма и реставрацией рыночно-коллек-
тивистического хозяйства под диктатом 
транснациональных корпораций (ТНК). 
Уровень жизни населения в 1990-е годы 
упал почти в 2,5 раза, объем ВВП — вдвое, 
объем инвестиций в  уставной капитал 
сократился в  5 раз. Страна откатилась 
на второстепенные позиции в мировой 
экономике, послушно следуя в фарвате-
ре американской геополитики, в геопо-
литической установке на однополярное 
мироустройство.

Тем не менее потенциал евразийской 
цивилизации не был окончательно раз-
рушен. С 2000-х годов начался процесс 
экономического возрождения и  повы-
шения уровня жизни. Вновь на первый 
план вышли ориентиры социальной по-
литики. Начался процесс возрождения 
евразийской цивилизации в  новом, уз-
ком формате Евразийского экономиче-
ского союза.

Однако курс на инновационно-техно-
логическое обновление экономики осу-
ществлялся непоследовательно. Струк-
тура экономики деградировала. После 
экономического кризиса 2007–2008  го-
дов темпы экономического роста рез-
ко упали, негативные тенденции были 
усилены применением США экономиче-
ских санкций после присоединения Кры-
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ма. Проведение Россией независимого 
внешнеполитического курса и ориента-
ция на стратегическое партнерство с Ки-
таем и  другими восходящими держа-
вами вызвало жесткое противостояние 
США многополярному мироустройству.

Таким образом, российская революция 
1917–1922 годов стала основой не только 
нового этапа в развитии мировых и ло-
кальных цивилизаций на пути к гумани-
стической ноосферной интегральной ци-
вилизации и пятому поколению локаль-
ных цивилизаций при лидерстве Восто-
ка, но и прочной, глубинной базой жиз-
нестойкости евразийской цивилизации 
и залогом ее возрождения в новом фор-
мате в ближайшие десятилетия.

Пять обвинений в адрес Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 1917 года

Если в  отношении содержания и  исто-
рического значения февральской буржу-
азно-демократической революции нет 
особых споров, то  в  адрес Октябрьской 
социалистической революции 1917 года 
звучит немало грозных обвинений, осо-
бенно после реставрации капитализма 
в России в 1990-е годы. Можно сформу-
лировать пять таких обвинений:

1. В  результате Октябрьской со-
циалистической революции начался 
уход России в  сторону с  магистраль-
ного пути развития человечества, 
что обусловило гигантские трудности 
на этом пути и отставание от аван-
гардных стран.

Действительно, Февральская револю-
ция была запоздалым, по крайней мере 
на столетие, переходом России к буржу-

азно-демократическим порядкам, от-
крывавшим широкий простор для  раз-
вития страны по  капиталистическому 
пути, по  которому направлялось боль-
шинство стран. Однако Октябрьская ре-
волюция, вслед за Парижской коммуной, 
была первым серьезным шагом к новому 
магистральному пути перехода от  тор-
жествовавшего в течение пяти столетий 
(существовавшего с XVI столетия) капи-
талистического строя к принципиально 
новому социалистическому социально-
экономическому устройству. Хотя этот 
переход сопровождался ошибочными 
шагами и наталкивался на крупные пре-
пятствия, однако именно этот путь пе-
рехода от  рыночно-капиталистическо-
го устройства общества к социалистиче-
скому устройству, гуманистической ноо-
сферной цивилизации оказывается ма-
гистральным в XXI веке.

В этом и состоит историческое значе-
ние Октябрьской революции как перво-
го шага в сторону будущей цивилизации.

При этом лидеры русской революции 
допустили немало ошибок. Одна из них 
состояла в  переоценке степени готов-
ности капитализма перейти к  новому 
устройству общества. В. И. Ленин оцени-
вал империализм как высшую и послед-
нюю стадию капитализма. Однако про-
шедшее столетие показало ошибочность 
такой оценки. Капитализм в своем жиз-
ненном цикле прошел пять стадий. С XVI 
по вторую треть XVIII века — это стадия 
мануфактурного капитализма на  осно-
ве мануфактурной революции в Европе, 
которую Фернан Бродель называл «пер-
вой промышленной революцией». По-
сле промышленной революции конца 
XVIII — начала XIX  веков началась ста-
дия промышленного капитализма, ко-
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торая в конце XIX века переросла в ярко 
освещенную Лениным стадию импери-
ализма. Мировой кризис 1929–1933  го-
дов, казалось бы, подтвердил эту оцен-
ку. Однако после этого в  авангардных 
странах вернулась стадия государствен-
ного монополистического капитализ-
ма, которая в третьей четверти XX века 
дала наиболее высокие темпы экономи-
ческого роста — 5 % ежегодного прироста 
мирового ВВП. А  с  последней четверти 
XX  века капитализм вступил в  послед-
нюю, завершающую стадию своего цик-
ла — фазу финансового капитализма, все 
более виртуального, при  котором вир-
туальный финансовый капитал приоб-
рел приоритет над капиталом промыш-
ленным. Рыночная стоимость бумажных 
активов втрое превысила мировой ВВП 
и достигла 79 % от доли услуг в  составе 
ВВП. Форма простого товарного произ-
водства: Т — Д — Т (товар — деньги — то-
вар), которая в  период промышленно-
го капитализма заменилась на  форму-
лу: Д — Т — Прим (∆Д), в период финан-
сового капитализма сменилось форму-
лой Д — / Д: деньги делают деньги, рож-
дают прибыль, не нуждаясь в производ-
стве и обращении товаров. Такая поли-
тическая форма устройства экономики 
не имеет будущего.

Другая ошибка состояла в  завышен-
ном ожидании в  развертывании миро-
вой революции под  влиянием револю-
ции российской (теория перманентной 
революции Льва Троцкого). Действи-
тельно, под  влиянием русской револю-
ции произошли революционные пере-
вороты в  ряде стран Европы — Бавар-
ская и Венгерская республики — и в ко-
лониальных странах. Однако капитализм 
воспринял и  адаптировал ряд социаль-

ных завоеваний социалистической ре-
волюции в России, сумел адаптировать-
ся к новой исторической эпохе и оказал-
ся более жизнеспособным, чем это ожи-
дали вожди русской революции. Пожар 
мировой революции разжечь не удалось, 
пришлось перейти к более трезвому суж-
дению о необходимости построения со-
циализма в одной, хотя и не самой раз-
витой, стране.

Тем не менее именно Октябрьская ре-
волюция положила начало длительному 
процессу перехода к новому социально-
экономическому мироустройству, кото-
рый охватил после Второй мировой вой-
ны ряд стран Восточной Европы, Азии 
(включая Китай и  Вьетнам) и  даже до-
стиг берегов Америки (Куба). Контрре-
волюционный переворот и реставрация 
капитализма в республиках бывшего Со-
ветского Союза и Восточной Европы от-
нюдь не означали крушение социализма 
и  окончательное торжество капитализ-
ма. Авангардную роль в становлении но-
вого социально-политического устрой-
ства подхватил Китай, который после 
провала культурной революции смог вы-
брать эффективный путь строительства 
социализма, унаследовав и  трансфор-
мировав советскую модель НЭПа в виде 
рыночного социализма и в течении че-
тырех десятилетий демонстрирует ре-
кордные темпы экономического роста 
и повышения жизненного уровня наро-
да, увлекая за собой другие страны и вы-
двинув инициативу «Один пояс — один 
путь».

2. Другое обвинение выдвину-
то Е. Т. Гайдаром и  состоит в  том, 
что  большевики во  главе с  Лениным 
чрезвычайно укрепили власть государ-
ства и его вмешательство в экономи-
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ку, вместо того чтобы открыть воз-
можности свободного рынка, дать воз-
можность свободному рынку разви-
ваться по своим собственным законам, 
что  привело к  чрезмерной бюрокра-
тизации экономики, тоталитаризму 
и краху планового хозяйства.

В. И. Ленин в  работе «Государ-
ство и  революция», написанной летом 
1917  года, исследуя положение Карла 
Маркса «о неизбежном отмирании госу-
дарства при коммунизме», считал необ-
ходимым переходный период на стадии 
социализма и укрепление роли государ-
ства и пролетариата при его демократи-
зации, исходя их положения, что  «каж-
дая кухарка может управлять государ-
ством», допуская при этом, что государ-
ство отомрет.

Следует отметить, что  оценка 
Е. Т. Гайдаром и  другими либералами-
реформаторами роли государства в  ус-
ловиях рыночной экономики была од-
носторонней и  неполной, вопреки по-
ложению Адама Смита «Об управлении 
экономикой невидимой рукой рынка». 
Еще в 1815 году русский экономист, ака-
демик В. И. Вернадский в  своей капи-
тальной работе «Курс политической эко-
номии», во второй части которой разви-
валась «Теория цивилизации» — первая 
в  мире книга по  теории цивилизаций, 
показал, что наряду с рыночным циклом 
существует обширный жизненно важ-
ный нерыночный цикл, в котором скон-
центрированы элементы цивилизации, 
здравоохранение, образование, наука, 
культура, религия, внешняя и  внутрен-
няя безопасность. Первейшей задачей 
государства является содействие разви-
тию этого сектора, сбалансированного 
развитием рыночной экономики.

В то же время марксизм увеличивал 
насильственные функции государства 
как  инструмента подавления господ-
ствующим классом других трудящих-
ся классов. Исходил из того, что с пере-
ходом к  бесклассовому обществу необ-
ходимость в государстве отпадет. В дей-
ствительности государство является 
крупнейшим социальным изобретени-
ем на  пути самоорганизации и  разви-
тия общества, оно выполняет ряд важ-
нейших функций, в числе которых: зако-
нотворчество (упорядочивание взаимо-
отношений между людьми и их группа-
ми, поддержание порядка и устойчиво-
сти в обществе, внутренней безопасно-
сти), защита от нападения других госу-
дарств (внешняя безопасность); поддер-
жание и  развитие нерыночного секто-
ра экономики, оснащение которого воз-
растает; стратегически инновационная 
функция по  определению направлений 
сбалансированного развития общества 
и его инновационного обновления; эко-
логическая функция по  поддержанию 
равновесия и сбалансированного разви-
тия общества и  природы, охрана окру-
жающей среды. Большинство этих функ-
ций сохранится и в будущем, что пред-
определяет неизбежное сохранение го-
сударства.

В  Концепции плановой рыночной 
экономики нашлось отражение поло-
жения Василия Леонтьева, нобелевско-
го лауреата, «что  ветер рыночной кон-
куренции задувает в паруса экономиче-
ского корабля, но его руль крепко держит 
в своих руках государство, сохраняя силу 
современной экономики; чрезмерное 
ослабление государственного регулиро-
вания в  России и  других исторических 
странах в  результате либеральных ры-
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ночных реформ стало одним из факто-
ров глубочайшего экономического кри-
зиса и нарастания диспропорций в эко-
номике».

И в этом плане опыт государственно-
го регулирования в России, накопленный 
после Октябрьской революции, особенно 
в период НЭПа, продолженный и разви-
тый в китайском опыте рыночного соци-
ализма, сохраняет и будет сохранять свое 
значение в дальнейшем.

3. Следующее обвинение Октябрь-
ской революции состоит в  том, 
что она ориентировалась на разжига-
ние мировой социалистической рево-
люции, создание Коминтерна, который 
пытался направлять этот процесс.

Такие устремления действитель-
но имели место у русских и зарубежных 
коммунистов, и Ленин называл их «дет-
ской болезнью левизны в коммунизме». 
Однако в дальнейшем Коминтерну при-
шлось приспосабливаться к обнаружив-
шейся устойчивости капиталистическо-
го строя, а в годы Второй мировой вой ны 
установилось капиталистическое парт-
нерство между социалистическим СССР 
и  капиталистическими США и  Велико-
британией и пришлось пойти на рос пуск 
Коминтерна, на  более широкое сотруд-
ничество усилившей свое влияние пар-
тии с другими коммунистическими пар-
тиями и движениями.

Исторический опыт показывает, 
что  каждая цивилизационная револю-
ция, начинаясь в  эпицентре, стремится 
распространить влияние на другие стра-
ны и регионы мира. Так было после Ан-
глийской революции середины XVII века, 
когда Британская империя распростра-
нила свое влияние и  свои социально-
экономические порядки на  многие ре-

гионы мира. Так было после Француз-
ской революции конца XVIII века, когда 
в результате Наполеоновских войн в ор-
биту влияния Франции была вовлечена 
почти вся Европа и даже была предпри-
нята попытка подчинить этому влиянию 
Россию.

4. Наиболее часто раздающиеся об-
винения в  адрес Октябрьской револю-
ции состоят в том, что она породила 
Гражданскую войну, красный террор, 
привела к гибели многих миллионов лю-
дей и к эмиграции миллионов из России.

Хотя сама Октябрьская революция 
прошла почти бескровно, последующая 
Гражданская война и  иностранная во-
енная интервенция действительно при-
вели к гибели многих миллионов людей 
в результате военных действий красно-
го и белого террора, эпидемий и голода. 
Это было тяжким испытанием для наро-
да, дорогой ценой, которую он заплатил 
за стремление к социалистическому пе-
реустройству общества.

Однако невозможно для истории ци-
вилизаций найти пример, когда соци-
альная революция и тем более цивили-
зационная революция проходили безбо-
лезненно и  бескровно. Эти революции 
сопровождаются радикальным пере-
распределением в классе собственности 
между социальными слоями и не могут 
не  вызвать вооруженных столкновений 
и насилия между обретающими и теря-
ющими власть и имущество социальны-
ми группами. Так было после североаме-
риканской революции, которая сопрово-
ждалась двумя ожесточенными война-
ми; после нидерландской, английской 
и французской буржуазно-демократиче-
ских революций; после китайской и мек-
сиканской национально-освободитель-
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ных революций. Насилие в той или иной 
степени является неизбежной ценой 
за глубокие социальные переустройства 
общества.

5. Наконец, следует отметить 
еще одно широко распространенное об-
винение в  адрес Октябрьской револю-
ции, что  она носила антиклерикаль-
ный характер, сопровождалась наси-
лием в  отношении священнослужите-
лей и верующих, разрушением церквей 
и  монастырей, принудительным рас-
пространением атеизма в обществе.

Такие явления действительно имели 
место и не заслуживают оправдания. Од-
нако Россия в  этом отношении не была 
одинокой. Достаточно вспомнить Фран-
цузскую революцию конца XVIII  века, 
которая привела к массовому уничтоже-
нию священнослужителей, разрушению 
и разграблению Авиньонского папского 
дворца и многочисленных церквей и мо-
настырей, убийству многих священников 
и монахов. Тем не менее никто не отри-
цает великого значения Французской ре-
волюции, годовщина которой ежегодно 
отмечается как национальный праздник.

Стоит также отметить, что  в  пери-
од революции 1917 года произошло воз-
рождение Русской православной церкви, 
а в годы Великой Отечественной войны, 
во время суровых испытаний для  стра-
ны, осуществлено восстановление един-
ства церкви, государства и народа.

Вопреки предсказанию марксистов 
об  отмирании религии в  будущем об-
ществе оказалось, что религия выполня-
ет важные социальные функции в  вос-
соединении системы цивилизационных 

ценностей, в укреплении нравственных 
основ общества и особенно семьи. Одна-
ко при этом незыблемыми остаются по-
ложения конституции России о свободе 
вероисповедования или неверия каждо-
го человека. Россия является многокон-
фессиональной страной, где человек сво-
боден выбирать между православием, 
католицизмом, исламом, буддизмом, иу-
даизмом, традиционными и иными ре-
лигиями или  оставаться неверующим. 
Служители религии не должны впадать 
во властолюбие и не должны стремить-
ся превращать систему верования в госу-
дарственную религию в стране или в от-
дельном регионе, требовать решающей 
роли в  управлении страной или  госу-
дарственной финансовой поддержки. 
В то же время государство не может оста-
ваться равнодушным к проявлениям ре-
лигиозного фанатизма и  экстремизма, 
что служит одним из источников разви-
тия терроризма и пополнения сторонни-
ков ИГИЛ выходцами из России и других 
постсоветских стран.

Таким образом, обвинения в  адрес 
социально-экономической револю-
ции в России, хотя и имеют определен-
ные основания, не  могут опровергнуть 
того важнейшего вывода, что  россий-
ская цивилизационная революция 1917–
1922  годов является крупнейшим исто-
рическим событием, знаменуя начало 
перехода от  среднекапиталистического 
устройства общества к более справедли-
вому устройству, конечной формой ко-
торого станет утверждение в мире гума-
нистической ноосферной интегральной 
мировой цивилизации.
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 Социология революции 
Питирима Сорокина

«…Громадный город замер. Не двигалась толпа по его троту-
арам, не звенели звонки трамваев и не гудели свистки фабрик. 
Везде было тихо и пустынно. Только в концах его главной улицы 
стояли два стана. Это были лагери угнетателей и угнетаемых. 
Гордость виднелась на лицах угнетателей, негодование — на ли-
цах угнетаемых.

Два громадных знамени развевались над городом, и эти зна-
мена говорили:

«За Право», — знамя угнетателей.
«3а Правду», — знамя угнетаемых.
Встало солнце, дошло до средины неба и спустилось под зем-

лю, а они все стояли и ждали. Наступила полночь. Среди молча-
ния внезапно родился острый свист, пролетел и разрезал назрев-
шую опухоль жизни. Торжественно и тихо зазвучали два гимна, 
вспугнули молчание и разбудили небо. Ближе и ближе подходили 
лагери друг к другу, громче и громче звучала музыка борьбы, раз-
дался удар грома и началась битва. Задымились громадные зда-
ния, заиграли лоскутья пожара и воцарился хаос. Падали люди, 
падали дома и почернели знамена.

Долго шла эта битва. Быстро падали угнетаемые, слабые 
и  слабее звучал их  клич «За Правду», и  все сильнее становился 
клич «За Право».

Но вдруг появился новый человек. Быстро ринулся он в пламя 
битвы, ветер развевал его огненный плащ, и далеко разнесся его 
призыв: «Да здравствует Правда!..»
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Быстро протянул он руку. Бросил 
что-то  в  стан угнетателей. Раз дался 
треск и  угнетающие пали, пораженные 
новым пришельцем. Раздался великий клич 
угнетаемых, и пало знамя угнетателей.

Гордо развевалось над  городом знамя, 
гласившее: «За Правду».

Но мало-помалу оно выцвело и замени-
лось новым. «За Право», — гласило оно…»

Сорокин П. А. «Грани 
жизни», 1913

Актуальность обращения 
к социологии революции П. А. Сорокина

Питирим Сорокин считал, что социаль-
ное согласие является одним из  основ-
ных показателей качества человеческо-
го существования, а его отсутствие гово-
рит о том, что общество или социальный 
институт находятся в состоянии кризи-
са. За прошедшие полвека с того време-
ни, как П. А. Сорокин написал свои рабо-
ты, посвященные альтруизму, человече-
ству не только не удалось достигнуть со-
циального согласия на глобальном и ло-
кальном уровнях, но и появилось множе-
ство новых проблем и острых противо-
речий. При этом в эпохи глобальных со-
циальных перемен обостряется интерес 
к обобщающим описаниям историческо-
го процесса, к историческим метарасска-
зам. Так произошло и  с  революциями. 
Революция как  специфическое явление 
общественно-политической жизни име-
ет глубокие исторические корни и вхо-
дит составной частью в фундаменталь-
ную проблему человечества — примене-
ние насилия ради достижения опреде-
ленных целей. «Новые», «цветные» ква-
зиреволюции современности, букваль-

но взрывающие социальный порядок 
в странах на всех континентах, вновь за-
ставляют исследователей возвращаться 
к историческому опыту прошлого с це-
лью поиска объяснительных схем и мо-
делей, несмотря на то что мода на пост-
модерн не способствует систематизации 
образов и фактов в какой-либо системе 
координат, предполагающей поступа-
тельность исторического развития.

В  последние десятилетия XX  века 
в  России не  только произошли серьез-
ные политические, экономические и со-
циальные трансформации, но и измени-
лись ценностные и мировоззренческие 
ориентации общества, которые с  неиз-
бежностью повлекли за собой ломку ста-
рых теоретических конструкций и смену 
методологической парадигмы в  целом. 
Все это происходило на  фоне всплеска 
интереса к политической истории стра-
ны, в  частности к  истории революции 
1917  года. Сегодня этот интерес давно 
вышел за пределы академических рамок, 
а проблема русской революции по при-
чине ее 100-летнего юбилея в 2017 году 
вновь стала предметом политических 
дискуссий в средствах массовой инфор-
мации. В  возникшем противостоянии 
публицистики и науки последнее слово 
стало принадлежать первой, и на уровне 
обыденного сознания все больше и боль-
ше утверждается представление о рево-
люции как  о  «случайном и негативном 
явлении» в истории России, которое по-
стоянно закрепляется «информацией», 
поступающей из СМИ. В качестве ярко-
го примера здесь можно привести Про-
ект «1917. Свободная история»1, издан-
ный Яндексом в рамках программы, на-
правленной на  развитие культурных 
и образовательных инициатив в области 
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истории, литературы, искусства и фило-
софии. Проект реализуется в форме соц-
сети: заходя на сайт, каждый день мож-
но узнать о том, что происходило ровно 
сто лет назад с участниками революции, 
поэтами и писателями, членами царской 
семьи (всем им присвоен статус «герой» 
проекта) и  страной в  целом. В  офици-
альной информации, представленной 
на сайте проекта, утверждается, что это 
«абсолютно документальный проект: вы 
не найдете здесь ни капли вымысла. Все 
тексты, написанные от лица героев, взя-
ты из их писем, воспоминаний, дневни-
ков и других документов эпохи». Безус-
ловным достоинством проекта является 
объединение на  одном портале огром-
ного количества фактического истори-
ко-архивного материала: мемуары, га-
зетные вырезки, письма, фотографии, 
кинохроника и  т. д. Авторы и  создате-
ли проекта считают, что им удалось соз-
дать летопись 1917  года — переломно-
го года, выступившего в  качестве ру-
бикона между двумя эпохами. Но  оче-
видно, что  в  представленных проек-
том материалах находят отражение пре-
жде всего профессиональные и полити-
ческие интересы героев, и  эти матери-
алы не  лишены субъективного, лично-
го отношения к  событиям и процессам 
1917  года. Историко-архивный матери-
ал, представленный в формате социаль-
ной сети, предлагает каждому пользова-
телю Интернета высказывать свою точ-
ку зрения на те или иные события, ком-
ментировать письма и  мемуары геро-
ев проекта. Иными словами, дилетан-
ты становятся экспертами. Таким об-
разом, очевидно, что  проект, формаль-
но опираясь на историко-архивные дан-
ные и  материалы, представляет собой 

«субъективную интерпретацию мате-
риала во многом личного, субъективно-
го характера» на фоне «стирания» исто-
рической памяти общества и формиро-
вания новых исторических мифов. Оче-
видно, что подобное обращение с исто-
рическими фактами приводит к фальси-
фикации не только событий уже далеко-
го прошлого, но и к ложному пониманию 
объективных социальных процессов со-
временности.

В этой ситуации именно юбилейные 
даты позволяют обратить внимание уче-
ных и общественности на наиболее ак-
туальные задачи современной социоло-
гии в решении проблем века настояще-
го, способствуют консолидации научно-
го профессионального сообщества, объ-
единяя специалистов из  разных обла-
стей, занимающихся в данном случае та-
ким сложным и многогранным социаль-
ным явлением, как революция.

Анализ современной литературы на-
чала XXI века, написанной как апологе-
тами, так и критиками «цветных» квази-
революций, предполагающих, что мож-
но искусственно создать народное недо-
вольство при помощи хорошо выстроен-
ной антиправительственной пропаган-
ды и  управляемых акций неповинове-
ния, убедительно показывает, что ее ав-
торам явно недостает того объективного 
анализа, который был проделан Питири-
мом Сорокиным без малого сто лет на-
зад в своей работе «Социология револю-
ции» (1925).

В  настоящее время в  отечественной 
социологии насчитывается достаточно 
большое количество работ, посвященных 
творчеству П. А. Сорокина. Тем  не  ме-
нее социологическая концепция рево-
люции, занимающая значительное ме-
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сто в его творческом наследии и прохо-
дящая сквозной темой через все его на-
учное наследие, является практически 
неисследованной. Это связано с  двумя 
факторами. Во-первых, ряд работ, по-
священных этой проблеме, оказался не-
доступным для отечественного исследо-
вателя. Во-вторых, долгое время в  на-
шей стране не существовало плюрализ-
ма подходов и концепций при исследо-
вании революции как  социального яв-
ления, поэтому если в  советское время 
и появлялись отдельные работы, то они 
носили критический характер с  пози-
ций исторического материализма. За-
тем, после того как в 80-х годах прошло-
го века были расшатаны схемы и  кон-
цепции анализа данного социально-
го явления на основе методологических 
установок исторического материализма, 
новые подходы существуют на  уровне 
гипотез и  выступают скорее в  качестве 
материала для публицистики, чем в ка-
честве основ для  проведения научного 
исследования. Единственными в  своем 
роде работами, специально посвящен-
ными социологии революции П. А. Со-
рокина, являются исследования М. В. Ло-
моносовой [4], В. А. Ковалева [2], В. В. Са-
пова [5], О. Е. Андреева [1]. И этого без-
условно недостаточно, поскольку имен-
но П. А. Сорокин стоял у истоков форми-
рования в  рамках немарксистской со-
циологии целого направления, изучаю-
щего революционные процессы. Иссле-
дование революции П. А. Сорокина, по-
влиявшее на появление социологии ре-
волюции как отдельной области социо-
логии и содержащее в себе методологию 
изучения воздействия революции на об-
щество в  самом широком философско-
социологическом плане, требует специ-

ального изучения, поскольку ее исполь-
зование может послужить теоретиче-
ской базой и открывает новые перспек-
тивы анализа современных кризисных 
явлений.

«Социология революции» (1925)

Есть книги, срок жизни которых весь-
ма краток, а есть и такие, что пережива-
ют века. Несомненно, «Социология рево-
люции» П. А. Сорокина имеет все шан-
сы «пережить века». Впервые книга «Со-
циология революции»2 вышла в  свет 
в 1925 г. в Америке и практически сразу 
была переведена на японский (1926), не-
мецкий (1928) и латышский (1929) язы-
ки. Тем не менее, несмотря на то что ис-
следование до сих пор регулярно пере-
издается на английском языке (послед-
ний раз в  2000  году в  США), в  нашей 
стране эта книга впервые была издана 
только в  2005  году, затем последовало 
еще два издания — в 2008 и 2016 годах. 
Интересно, что в основу российского из-
дания 2005 года лег не перевод с англий-
ского языка, а машинописный текст кни-
ги на русском языке, хранящийся в Цен-
тральном государственном архиве выс-
ших органов власти и управления Укра-
ины (г. Киев)3. Дело в том, что к написа-
нию «Социологии революции» П. А. Со-
рокин приступил еще  в  России, завер-
шив работу над ней в 1923 году. Обраще-
ние к  этой работе интересно не только 
с теоретической и биографической точ-
ки зрения. «Вопросы, поднятые Соро-
киным в  рассматриваемом труде, име-
ют не только академический и истори-
ческий интерес, но и практическую ак-
туальность, относящуюся к сегодняшне-



228 РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  1917–1922 ГОДОВ: ПОВОРОТНЫЙ ПУТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

му дню», — утверждал в своем исследо-
вании, обращаясь к  современным рос-
сийским политическим и  социальным 
реалиям конца XX  — начала XXI  века 
В. А. Ковалев [2, с. 118].

Впервые к  научному осмыслению 
революционного процесса П. А. Соро-
кин приходит после Февральской рево-
люции 1917  года, когда Россия утрати-
ла традиционную легитимную власть 
и  институты власти, формально оста-
ваясь монархией, но  фактически явля-
ясь республикой. Февраль открыл пе-
ред страной несколько возможных пу-
тей развития, включая либерально-ре-
формистский и пролетарско-революци-
онный. Их выбор в условиях политиче-
ской свободы зависел от предпочтений 
большинства российского населения 
и в конечном итоге определялся реаль-
ным уровнем его политической культу-
ры, менталитетом народа. Особую роль 
в этот период приобретает публицисти-
ка, оказывая непосредственное влияние 
на общественное мнение, придавая ему 
определенное выражение и  модифи-
цируя его в ту или иную сторону. Рево-
люционная публицистика П. А. Сороки-
на — одна из блестящих страниц его на-
учного наследия — интересна не только 
тем, что является своеобразной летопи-
сью революции. Прежде всего в ней на-
шла отражение профессиональная и по-
литическая деятельность П. А. Сорокина. 
Именно на  страницах своих публици-
стических статей ученый-социолог ана-
лизирует революцию как социальное яв-
ление, пытается отыскать объективные 
причины и закономерности происходя-
щих процессов в обществе. Тем не менее 
его публицистика не лишена субъектив-
ного, личного отношения к  различным 

событиям и вопросам, что  обусловлено 
принадлежностью П. А. Сорокина к пар-
тии эсеров и непосредственным участи-
ем в политических событиях 1917  года. 
В газетах «Воля народа» и «Дело народа», 
которые являлись печатными органами 
партии социалистов-революционеров 
и  правых эсеров, а  также отдельными 
брошюрами П. А. Сорокиным за  1917 — 
начало 1918 год было опубликовано око-
ло 100 статей (подписанных как настоя-
щей его фамилией, так и псевдонимами: 
«В. Вьюгов», «В. В.», «П. С. Римус», «Н. Ча-
адаев»). Кроме этого, поскольку он яв-
лялся редактором этих газет, значитель-
ное число редакционных статей принад-
лежало его перу. Некоторое статьи вошли 
в цикл публицистических статей — «За-
метки социолога» [7]. Уже на этом этапе 
осмысления революции он обращался 
к социологии в поисках объяснительных 
моделей и учитывал исторический опыт 
предшествующих революций в  других 
странах, что позволило ему сформулиро-
вать проблематику дальнейших исследо-
ваний и выделить «социологию револю-
ции» в качестве отдельного направления 
исследований. Поэтому «Социология ре-
волюции», опубликованная в  1925  году 
на  английском языке, была «итоговой» 
работой: он пришел к ней после большо-
го количества публицистических статей 
1917  года и  серии исследований 1920–
1922  годов, в которых он анализировал 
последствия революции, гражданской 
войны и НЭПа в России.

Следует отметить, что  на  зарожде-
ние социологии революции П. А. Сороки-
на, наряду с методологическими и исто-
рико-научными аспектами повлияли 
два личностных фактора, а именно уче-
ба и дальнейшая работа в Психоневро-
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логическом институте и  эксперимен-
тальных лабораториях института со-
вместно с  В. М. Бехтеревым и  его кол-
легами, а  также политическая деятель-
ность. Теория коллективной рефлексо-
логии В. М. Бехтерева и  в меньшей сте-
пени ее американский вариант — бихе-
виоризм — послужили в качестве основ-
ных концепций, на которые изначально 
опирался П. А. Сорокин в своих исследо-
ваниях революции.

Не меньшее влияние на научные ис-
следования П. А. Сорокина оказала и его 
политическая деятельность, в рамках ко-
торой он изначально воспринимал ре-
волюцию как единственное средство до-
стижения социального идеала, опираю-
щегося на традиции, сложившиеся в рам-
ках философии Просвещения и социали-
стических доктрин. Но затем именно по-
литические события и  последовавшие 
за ними социальные потрясения повли-
яли не только на переоценку П. А. Соро-
киным своих политических воззрений, 
но и на формирование его научных воз-
зрений на революцию.

Социология революции понимается 
П. А. Сорокиным прежде всего как прак-
тическая, прикладная дисциплина, пред-
метом исследования которой выступа-
ет революция. Учитывая сложность это-
го социального явления, в  «Социоло-
гии революции» при  определении по-
нятия «революция» на первое место вы-
ступают ее процессуальные характе-
ристики, определение основных эта-
пов развития. Главным для  П. А. Соро-
кина является принципиально новый 
подход и взгляд на революцию и «реак-
цию» как на единое целое: «…любой ре-
волюционный период как  целое неиз-
бежно состоит из двух частей, неразрыв-

но связанных друг с другом и неотдели-
мых одна от другой, как неотделима го-
лова живого человека от его туловища…» 
[9, с. 29]. Кроме этого П. А. Сорокин вы-
деляет достаточно большое количество 
причин (факторов) наступления револю-
ционных потрясений, причем сама клас-
сификация не отвечает всем требовани-
ям4 казуальной логики и научного объ-
яснения на  основе выявления причин-
но-следственных связей, но ему удалось 
выявить некий «идеальный тип» причи-
ны революции, ее модель, которая об-
ретает свои характеристики в  зависи-
мости от  исторического периода и  об-
щества, в  котором происходит револю-
ция. Поскольку он считает, что поведе-
ние человека представляет собой слож-
ный комплекс актов (рефлексов, инстин-
ктов) наследственных или  безусловных 
и  актов (реакций, рефлексов) приобре-
тенных, условных, то ущемление главных 
инстинк тов и рефлексов у значительной 
части общества, невозможность их  ми-
нимально необходимого удовлетворения, 
с  одной стороны, и  неспособность соци-
альных групп, защищающих порядок и об-
ладающих всей совокупностью средств 
и  инструментов власти, противосто-
ять усилившимся попыткам низвержения 
существующего строя, с другой стороны, 
приводят к революционным потрясениям.

Кроме этого П. А. Сорокиным пред-
ставлена развернутая схема изучения 
воздействия революции на  общество 
в  самом широком философско-социо-
логическом плане. Он проводит анализ 
воздействия революции на  общество 
по следующим основным показателям:

• на  численность и  качество населе-
ния;

• на экономику страны;
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• на государство, власть, политику;
• на морально-правовые отношения;
• на  духовную (особенно религиоз-

ную) жизнь;
• на образование, науку и культуру;
• на  народную (национальную) пси-

хику и идеологию.
В  процессе изучения влияния рево-

люции на общество П. А. Сорокину уда-
лось вывести достаточно интересную за-
кономерность — «закон социального ил-
люзионизма», в соответствии с которым 
результат любой революции всегда ока-
зывается иным, чем это казалось в ее на-
чале, противоречащим ее лозунгам. При-
чем все отрицательные последствия ре-
волюции больнее всего бьют по наиме-
нее защищенным слоям общества. Это 
подтверждается опытом всех крупных 
революций.

Анализ причин возникновения рево-
люций и  ее последствий, представлен-
ный в  социологической публицистике 
П. А. Сорокина и его «Социологии рево-
люции», был только первым этапом в его 
исследованиях кризисных состояний об-
щества в целом. В дальнейшем основные 
положения социологии революции были 
развиты П. А. Сорокиным в его классиче-
ских трудах: «Социальная мобильность» 
(1927) и «Социальная и культурная дина-
мика» (1937–1939).

«Социальная мобильность» (1927)

В  1922  году в  России были арестова-
ны более 150 выдающихся ученых и де-
ятелей культуры, среди них С. Л. Франк, 
Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Е. И. За-
мятин, М. А. Осоргин и  многие другие. 
Все они, выражаясь словами из  пись-

ма В. И. Ленина к  Ф. Э. Дзержинско-
му, являлись «законченными кандида-
тами на  высылку за  границу». В  спи-
ске на  арест в  Петрограде под  «номе-
ром один» значится П. А. Сорокин5. Дело 
в  том, что  в  1922  году произошел кон-
фликт ученого с советской властью, по-
водом для  которого стал его научный 
интерес к  причинам массового голода 
в стране в 1921–1922 годах и подготовка 
им к изданию книги «Голод как фактор». 
Также он вел открытую полемику с глав-
ным теоретиком Коммунистической 
партии Н. И. Бухариным. Личным вра-
гом П. А. Сорокина стал и Г. Е. Зиновьев, 
чья жена З. И. Лилина написала учебник 
истории для детей, получивший публич-
ную насмешливую оценку в  его рецен-
зии [8]. Сохранить жизнь многим уче-
ным, и П. А. Сорокину в том числе, помог 
тот факт, что молодая Советская Россия 
пыталась завоевать признание на меж-
дународной арене, а репрессии и тюрем-
ное заключение не могли остаться неза-
меченными среди зарубежных научных 
сообществ и вызвали бы негативную ре-
акцию со стороны правящих кругов мно-
гих стран. Поэтому опальную интелли-
генцию просто выслали из  страны. По-
кинув страну, Сорокины попадают в Бер-
лин, а  затем по личному приглашению 
президента Чехословакии Т. Масарика 
переезжают в Прагу.

В октябре 1923 года П. А. Сорокин по-
лучил из  США приглашение выступить 
в  университетах Иллинойса и  Вискон-
сина с  лекциями о  русской революции. 
Это приглашение вряд ли можно назвать 
случайным. Именно в это время, начиная 
с 1918 года, в США начинают набирать по-
пулярность социалистические идеи, рас-
тет рабочее и  забастовочное движение, 
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коммунистическая партия США привле-
кает в свои ряды все новых членов. По-
этому правительство США поддержива-
ет любые акции, направленные на про-
тивостояние распространению револю-
ционных идей в обществе. Именно в эти 
годы в США получила широкое распро-
странение антикоммунистическая идео-
логия «Красная угроза», согласно которой 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция6 1917 года могла бы повлечь 
за  собой угрозу наступления мирового 
коммунизма серией аналогичных рево-
люций в других странах. Таким образом, 
лекции Питирима Сорокина, да  и  сама 
его фигура — эсера, прошедшего все эта-
пы русской революции 1917 года и в ко-
нечном итоге в 1918 году, находясь в ка-
мере смертников в  Великоустюжской 
тюрьме, написавшего открытое пись-
мо7 с отказом от членства в партии эсе-
ров и решением отойти от политической 
деятельности, были во многом привлека-
тельны для идеологической антиреволю-
ционной пропаганды. Цикл лекций со-
стоялся в начале 1924 года, после чего он 
был избран профессором университета 
Миннесоты и работал в этой должности 
до 1930 года. Шесть лет работы в универ-
ситете Миннесоты оказались очень пло-
дотворными для Сорокина. Именно здесь 
вышли в свет такие труды, как «Социоло-
гия революции» (1925), «Социальная мо-
бильность» (1927), «Современные социо-
логические теории» (1928), повлияв-
шие на развитие социологической мыс-
ли. Важно, что  тема революции, высту-
пившая в качестве своеобразного связу-
ющего звена между «российским перио-
дом» и «американским периодом» твор-
чества П. А. Сорокина, отражает не толь-
ко факты биографии ученого, но целост-

ность его научного творчества, а  также 
интегральную сущность всех его работ. 
Теоретическая разработка темы револю-
ции П. А. Сорокиным показывает, что все 
его мировоззрение было пронизано ин-
тегральным синтезом и  на  уровне сци-
ентических программ, и в политических 
взглядах, и  даже на  уровне жизненной 
философии.

Если в социологической публицисти-
ке и в работе «Социология революции» 
П. А. Сорокина интересовали прежде все-
го причины и процессуальные характе-
ристики революции, то  в  «Социальной 
мобильности» на первый план выходят 
ее функциональные параметры, что не-
разрывно связано с изучением процесса 
социальной мобильности.

Прежде всего следует отметить, 
что  П. А. Сорокину принадлежит осо-
бое место в изучении социальной стра-
тификации и  мобильности. Несмо-
тря на то  что  основы стратификацион-
ной концепции разрабатывались та-
кими мыслителями, как  Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, Ж. Гурвич, Г. Спенсер, Г. Зим-
мель, Л. Уорд, Т. Маршалл, К. Девис, 
Т. Парсонс, Р. Дарендорф и  др., имен-
но П. А. Сорокин являлся ее создателем 
и  дал четкие определения множеству 
понятий, которые стали общеприняты-
ми в этой области. Еще в одной из сво-
их фундаментальных работ российского 
периода творчества, в  «Системе социо-
логии» (1920–1922), П. А. Сорокин гово-
рит о  том, что  общество подобно слю-
де, легко расслаивающейся на ряд пла-
стов, и оно расслаивается на множество 
слоев или социальных групп с тем раз-
личием от слюды, что слои идут не толь-
ко горизонтально, но  и вертикально, 
и во всех других направлениях, пересе-
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каясь, скрещиваясь и  пронизывая друг 
друга. И это не удивительно, т. к. к про-
блемам социальной мобильности он по-
дошел, уже обладая четко сформулиро-
ванными теоретико-методологически-
ми позициями, которые нашли отраже-
ние в «Системе социологии». Нужно от-
метить, что разработка теории социаль-
ной мобильности в рамках выстроенной 
им «системы социологии» базировалась 
на  гипотетико-дедуктивной методоло-
гии. Последняя, в принципе, была харак-
терна для построения большинства тео-
рий в науке XX века. В «Социальной мо-
бильности» П. А. Сорокин подтверждал 
теоретические выводы эмпирическим 
материалом по  схеме «тезис-пример», 
производя иллюстрацию на конкретном 
историческом примере. В целом на осно-
ве детального изучения обширного эм-
пирического материала, который был 
типологизирован и  проинтерпретиро-
ван, он доказал, что социальная мобиль-
ность является базовой чертой совре-
менного западного общества, несмотря 
на то что степени мобильности и систе-
мы стратификации варьировали на раз-
личных этапах исторического развития.

По мнению Сорокина, постоянной ха-
рактеристикой любой организованной 
социальной группы является социальная 
стратификация — «дифференциация не-
кой данной совокупности людей на ие-
рархически соподчиненные классы» [11, 
с. 9]. Причем теория социальной стра-
тификации, выдвигающая те или  иные 
критерии деления общества на социаль-
ные слои, группы, служит методологиче-
ской основой для формирования теории 
социальной мобильности. Итак, внутри 
одной страты и между различными стра-
тами существуют перемещения лиц, на-

званные П. А. Сорокиным «социальной 
мобильностью». Существует два типа 
социальной мобильности: вертикаль-
ная и  горизонтальная. Первая подразу-
мевает перемещения из одной социаль-
ной позиции в другую, расположенную 
на том же уровне, например, как переход 
от методизма к баптизму. Вторая касает-
ся перемещений людей из одного соци-
ального слоя в  другой, расположенный 
выше или  ниже по  социальной шкале, 
как это происходит, например, при дви-
жении вверх от состояния бедности к бо-
гатству. Восходящие и нисходящие пере-
мещения осуществляются в двух основ-
ных формах: проникновение индивидов 
из нижнего социального слоя в более вы-
сокий и спуск индивидов с более высокой 
социальной позиции на  более низкую 
по  социальной шкале; или  же коллек-
тивное восхождение или падение целых 
групп относительно других групп, суще-
ствующих в социальной пирамиде. Но — 
и в этом отличие П. А. Сорокина от мно-
гих современных ученых, занимающих-
ся проблемами стратификации и  мо-
бильности, — его интересы сконцентри-
рованы главным образом на  изучении 
коллективных, а не индивидуальных яв-
лений. По мнению П. А. Сорокина, фун-
даментальной причиной мобильности 
является «постоянный дефект» любого 
общества, заключающийся в том, что об-
щество всегда несколько отстает в  рас-
пределении благ для своих членов в со-
ответствии с  их личными способностя-
ми, качествами и заслугами. Этот дефект 
усугубляется «биологическими, антропо-
логическими и демографическими» фак-
торами. Так, например, с течением вре-
мени в  стратах, считает П. А. Сорокин, 
совершаются демографические измене-
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ния: резкое количественное увеличение 
или  уменьшение людских индивидов 
в составе страты, умственная или физи-
ческая деградация высшей страты и т. д. 
Все это приводит к постепенному увели-
чению в каждой страте людей, не соот-
ветствующих занимаемой ими социаль-
ной позиции. Например, в высшей стра-
те собирается большая группа неспособ-
ных, «дегенеративных» индивидов, ко-
торые в соответствии с такими качества-
ми должны перейти в  низшую страту. 
В низшей же, в свою очередь, накапли-
вается масса талантливых, энергичных 
людей, которые «социально» не на сво-
ем месте. Если в обществе не существу-
ет мобильности, которая достаточ-
но безболезненно разрешает этот кон-
фликт, то в таком обществе неизбеж-
но происходит социальная революция.

В этой связи уместно вспомнить кон-
цепцию Вильфредо Парето (1848–1923), 
с  трудами которого П. А. Сорокин был 
хорошо знаком и активно их использо-
вал в научной работе. В. Парето принад-
лежит наиболее разработанная из  эли-
тарных теорий революционного про-
цесса  — концепция социальной рево-
люции как  способа, обеспечивающего 
«циркуляцию элит». Стабильность обще-
ства, согласно Парето, должна поддержи-
ваться непрерывной циркуляцией эли-
ты. Состав элиты должен постоянно по-
полняться новыми членами из  других 
слоев общества, обеспечивая ее высо-
кий уровень, а некомпетентные лица — 
выходить из  нее. Как форма «циркуля-
ции элиты», революции выполняют жиз-
ненно необходимую социальную функ-
цию  — способствуют очищению кана-
лов социальной циркуляции. Если эта 
«циркуляция» не обеспечивается вовре-

мя мирным путем или при помощи при-
нудительного действия, общество долж-
но погибнуть вследствие или  распада, 
или потери национальной независимо-
сти. Уже исходя из этого описания кон-
цепции В. Парето очевидно, насколько 
сильным было его влияние на формиро-
вание отдельных положений социологии 
революции П. А. Сорокина.

Итак, с точки зрения П. А. Сорокина, 
революция является следствием коли-
чественных и  качественных форм за-
паздывания социальной мобильности, 
когда «непригодные индивиды сме-
щаются со  своих мест несвоевремен-
но и не в полном составе», что приводит 
к тому, что  во  всех «слоях их  будет на-
капливаться все больше и больше. В ре-
зультате социальные функции всех сло-
ев начинают выполняться плохо. Вслед-
ствие этого происходит дезинтеграция 
всей жизни общества. Члены такого об-
щества начинают страдать. Страдание 
порождает все большее и  большее не-
довольство. Если подобная ситуация со-
храняется, то происходит либо медлен-
ное разложение общества, либо револю-
ционный взрыв» [11, с. 339]. П. А. Соро-
кин считает, что из двух вариантов раз-
решения подобной ситуации в  истори-
ческой перспективе гораздо чаще проис-
ходит именно «революционный взрыв», 
чем «медленное разложение». Социаль-
ная революция, по мнению Сорокина, — 
это динамичный взрыв, выравниваю-
щий положение в стратах.

Кроме этого необходимо особо отме-
тить, что П. А. Сорокину удалось связать 
в единое целое процессуальные характе-
ристики революции, связанные с ее пе-
риодизацией, представленные в  социо-
логической публицистике и  «Социоло-
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гии революции», и функциональные ха-
рактеристики революции, представлен-
ные в  его концепции социальной мо-
бильности. Поскольку на  первом эта-
пе революции «социальное здание сго-
рает», высшие социальные слои унич-
тожаются, а их представители лишаются 
своего социального статуса, то «талант-
ливые и  энергичные люди» из  низшей 
страты переходят в  высшую. При  этом, 
т. к. «в первый период не существует ме-
ханизма, контролирующего социаль-
ное распределение индивидов…» [11, 
с. 340], неизбежно в  состоянии «безжа-
лостного хаоса» в  высшую страту про-
никает и  много неспособных людей, 
в то время как с верхней страты «сбра-
сывается» много талантов и одаренных 
людей. Если общество не  разрушается 
полностью (что иногда случается), то на-
ступает второй этап революции, кото-
рый начинается с восстановления разру-
шенного во время первого этапа и отме-
чен «обратной циркуляцией». Ошибочно 
«сброшенные» недавно таланты возвра-
щаются наверх. Постепенно вновь обра-
зуется стабильная стратификация и за-
ново выстраиваются «каналы мобиль-
ности», общество возвращается к «нор-
мальной жизни». Революция может та-
ким образом устранить многие крупные 
недостатки дореволюционного распре-
деления индивидов и перераспределить 
их более правильно.

Но  П. А. Сорокин считает, что  за-
тем, «с  течением времени, благодаря 
все тому же запаздывающему и количе-
ственно неполному перемещению инди-
видов, не соответствующих занимаемым 
местам, эти «несоответствующие инди-
виды» снова появляются во  всех слоях 
общества и  снова могут накапливаться 

в угрожающих размерах. Ситуация скла-
дывается так, что  вмешательство рево-
люции снова становится неизбежным…» 
[11, с. 340–341]. Поскольку социальная 
революция, с точки зрения П. А. Сороки-
на, сопровождается разрушающими по-
следствиями для  всего общественного 
устройства, то  он предлагает обратить 
особое внимание на  ликвидацию при-
чин ее возникновения, а именно на со-
вершенствование социальных каналов 
вертикальной мобильности и «социаль-
ного контроля», способных своевремен-
но ликвидировать последствия демогра-
фических, экономических и  других из-
менений в  стратах, приводящих к  ре-
волюциям. Завершает свою работу «Со-
циальная мобильность» П. А. Сорокин 
выводом, который во  многом был об-
условлен как  научным исследованием, 
так и личным опытом участия в россий-
ских революционных процессах нача-
ла XX века: «…открытые двери мобиль-
ного общества предоставляют потенци-
альным лидерам и амбициозным лично-
стям большие возможности роста. Вме-
сто того чтобы становиться вождями ре-
волюции, они превращаются в защитни-
ков социального порядка... Тем  самым 
мобильность постоянно отнимает 
у революционных фракций их потенци-
альных одаренных лидеров» [11, с. 491].

Далее следует провести некую линию 
демаркации, поскольку основные поло-
жения социологии революции П. А. Со-
рокина, представленные в его социоло-
гической публицистике революционно-
го периода (в «Социологии революции» 
и «Социальной мобильности»), были им 
пересмотрены в  середине 1930-х годов 
в связи с эволюцией его теоретических 
воззрений, что совпало также с новой ве-
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хой в его научной карьере — Гарвардом. 
В 1931 году он принял участие в органи-
зации социологического факультета Гар-
вардского университета и был его пер-
вым деканом вплоть до 1942 года. Двад-
цать пять лет самой активной научной 
и  организаторской работы были связа-
ны у  него с  этим ведущим академиче-
ским заведением США.

«Социальная и культурная 
динамика» (1937–1939)

Фундаментальное исследование П. А. Со-
рокина «Социальная и культурная дина-
мика» (1937–1939) занимает важное ме-
сто среди работ, посвященных анализу 
культуры и  цивилизационных измене-
ний. Спустя почти три десятилетия в сво-
ем автобиографическом романе «Дол-
гий путь» по  этому поводу П. А. Соро-
кин написал следующее: «…вряд  ли ка-
кая-нибудь другая социологическая ра-
бота в области социальных и культурных 
систем, их колебаний и изменений может 
сравниться с моей, которая, в чем я уве-
рен, останется непревзойденной…» [6, 
с. 196]. Эти слова говорят не  о  бахваль-
стве великого социолога ушедшего века, 
а  о  его адекватной оценке проделанной 
им и его коллегами эмпирической и тео-
ретико-обобщающей работы. Нужно от-
метить, что  действительно до  сих пор 
не  было создано чего-либо равнознач-
ного в  социальных науках. Этот фунда-
ментальный труд П. А. Сорокина хвали-
ли и критиковали с одинаковым энтузи-
азмом, но очевидно, что он еще не оце-
нен по достоинству. К работе над «Соци-
альной и культурной динамикой» он при-
влек известных российских ученых, ока-

завшихся в  изгнании, поэтому не  слу-
чайно, что  департамент социологии 
в Гарварде в то время в шутку называли 
«белогвардейским». Исследовательская 
груп па, в которую входили Н. О. Лосский, 
И. И. Лапшин, Н. Н. Головин, С. Г. Пушка-
рев, П. Б. Струве, П. Н. Савицкий, Н. С. Ти-
машев, А. А. Зайцов, Н. Л. Окунев и  дру-
гие известные российские ученые, зани-
малась подбором необходимого эмпири-
ческого материала, статистическим сбо-
ром и сравнением исторических данных 
по составленным П. А. Сорокиным иссле-
довательским программам. Целью это-
го фундаментального научного иссле-
дования являлось построение обобщаю-
щей социологии социокультурных изме-
нений западной цивилизации за  25  ве-
ков ее истории. Безусловно, эта цель была 
достигнута благодаря творческим усили-
ям всего исследовательского коллектива, 
а также опыту П. А. Сорокина в организа-
ции научно-исследовательских проектов.

В  «Социальной и  культурной дина-
мике» одним из основополагающих ме-
тодологических принципов, на которых 
строится его исследование, становится 
рассмотрение общества, культуры и лич-
ности как трех аспектов, модулей едино-
го интегрированного социокультурного 
пространства, неотделимых друг от дру-
га, поэтому исследование революции 
проводится им уже с  учетом этого ме-
тодологического принципа. Если гово-
рить о  конкретных методах исследова-
ния, то, безусловно, здесь П. А. Сорокин 
отдает явное предпочтение социально-
феноменологическому пониманию (ин-
терпретации). Несмотря на то что в ра-
боте описанию методологии исследова-
ния уделено достаточно мало внимания, 
т. к. для П. А. Сорокина главное — не то, 
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как  использовать тот или  иной метод 
на практике, а результаты исследования, 
тем не менее можно выделить два вида 
социально-феноменологического мето-
да, наиболее часто используемых в «Со-
циальной и культурной динамике»:

• казуально-функциональный (при-
чинно-функциональный);

• логико-смысловой.
Особенности логико-смыслового ме-

тода:
1. К  выводам о  логико-смысловом 

единстве различных фактов исследова-
тель приходит путем наблюдения, ста-
тистического анализа, размышлений, 
логических выводов или  интуитивно, 
причем эти методы можно использовать 
как  по  отдельности, так и  в  сочетании 
друг с другом.

2. Определив логико-смысловое един-
ство, необходимо проверить его реле-
вантными фактами.

3. Логико-смысловая теория долж-
на описывать и  включать в  себя боль-
шой круг изучаемых явлений, причем 
чем  больше социокультурных феноме-
нов охватывает теория, тем  ближе она 
к истине.

4. На базе установленной взаимосвя-
зи культурных явлений, располагая ин-
формацией об  одной или  нескольких 
«переменных», можно «сконструировать 
сеть ее связей со многими другими пе-
ременными».

Особенности казуально-функцио-
нального метода:

1. Казуальная связь имеет внешний 
и гипотетический характер.

2. Казуально-функциональная зави-
симость устанавливается при  помощи 
наблюдения, эксперимента, обработки 
и анализа статистических данных.

3. Можно устанавливать корреля-
ции между переменными, когда видно, 
что эти переменные, например, А и В, со-
относятся друг с другом (В следует за А, 
изменяется параллельно и т. д.).

4. Исследователь может не объяснять 
причины явлений, его задача — показать 
и доказать объективность происходящих 
явлений и экстраполировать эти тенден-
ции на будущее.

5. Причинная связь фактов не  озна-
чает автоматически их логико-смысло-
вой интеграции, но на самом деле изу-
чаемые явления очень часто объединены 
двумя типами связи.

Нужно отметить, что  на  общетео-
ретическом уровне изучения социаль-
ной системы чаще всего идет обраще-
ние к  логико-смысловому анализу на-
блюдаемых процессов, при этом логиче-
ская интеграция социокультурных явле-
ний — это признак расцвета культурной 
системы, ее высшего единства. Показа-
телем кризиса системы является отсут-
ствие этого внутреннего единства, и ин-
теграция происходит по  другим, более 
простым признакам. П. А. Сорокин под-
черкивал логическое единство культур-
ной системы, определяемое цельностью 
ее ментальности. На  этой методологи-
ческой основе он разработал концеп-
цию, упорядочивающую эмпирическое 
разнообразие социокультурного мира. 
Так  же как  «идеальные типы» М. Вебе-
ра, социокультурные типы П. А. Сороки-
на являются «идеальными» (несмотря 
на то что он сам их так не называет). По-
добно М. Веберу, он, обобщая эмпириче-
скую реальность, в основу своей класси-
фикации кладет ценностные характери-
стики. Изучая культурные системы, Со-
рокин объединяет разнообразные со-
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циальные явления и  процессы, относя 
к  ценностям живопись, скульптуру, ар-
хитектуру, литературу, системы истины 
и  знания (включая динамику научных 
открытий), социальные теории сингуля-
ризма и  универсализма, детерминизма 
и индетерминизма, линейную, циклич-
ную и смешанную концепции космиче-
ских, биологических и социокультурных 
процессов. От доминирующей ценности 
зависят основные категории мышления 
(причинность, время, пространство, чис-
ло), общие и  частные научные теории, 
тип социальных отношений, форма го-
сподства и правления, понимание сущ-
ности свободы, наличие и характер про-
текания войн, революций и внутренних 
беспорядков, экономические условия, 
право и т. д.

Любая из  ментальностей, лежащих 
в основе культурной системы, не может 
охватить на  все сто процентов изучае-
мую генеральную совокупность процес-
сов и  явлений, а  может лишь преобла-
дать в количественном отношении. Это 
связано с  тем, что  различные социаль-
ные общности адаптируют те или иные 
ценности и формируют особый ментали-
тет, но только доминирующая менталь-
ность определяет название всей социо-
культурной системы.

П. А. Сорокин выделил следующие 
основные типы культурной менталь-
ности, считая, что «…эти системы, каж-
дая в свое время, в той или иной степени 
влияли на поведение больших масс лю-
дей, обуславливая его…» [13, с. 103]:

• аскетически идеациональный;
• активно чувственный;
• активно идеациональный;
• идеалистический;
• пассивно чувственный;

• цинично чувственный;
• псевдоидеациональный.
Подробное описание типов менталь-

ности и социокультурных систем не от-
вечает целям данного исследования, 
тем  более что  существуют работы, по-
священные концепции «суперсистем» 
П. А. Сорокина, стоит лишь отметить, 
что  категория «культурная суперсисте-
ма» является исходной для типологиза-
ции культурного развития. Каждая су-
персистема ценностей — это специаль-
ный вид исторической целостности, ин-
тегрированный в некий духовный идео-
логический стиль. Концепция револю-
ции органично в этом смысле вплетает-
ся в  концепцию «культурных суперси-
стем». В  глобальном масштабе, соглас-
но П. А. Сорокину, величайшие револю-
ции в истории человечества — это смена 
одной формы культуры другой. А на ло-
кальном уровне — революции возника-
ют тогда, когда происходит быстрое и ко-
ренное изменение высших ценностей 
в одной части общества, тогда как дру-
гая либо не принимает перемены, либо 
двигается в  противоположном направ-
лении. При  этом система высших цен-
ностей (интересов) включает в себя по-
литические, экономические, социаль-
ные, духовно-нравственные, культурные 
и  религиозные ценности. Будучи иде-
алистом, П. А. Сорокин видит спасение 
от революции в принятии единой систе-
мы высших ценностей большинством 
членов общества. Но, к  сожалению, эта 
идея весьма утопична, и  нужно заме-
тить, что она перекликается с его выво-
дами относительно «эволюционных тен-
денций наказаний и наград», к которым 
он пришел, будучи еще студентом юри-
дического факультета Петербургского 
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университета, в своем студенческом ис-
следовании «Преступление и кара, под-
виг и награда» (1913).

Сразу следует отметить: несмотря 
на  то  что  в  «Социальной и  культурной 
динамике» есть специальные разделы, 
посвященные анализу различных соци-
альных процессов и явлений (войны, жи-
вопись, литература, экономические от-
ношения, формы господства и т. д.), ре-
волюция, с  точки зрения П. А. Сороки-
на, как социальное явление не заслужи-
вает отдельного анализа, а может лишь 
рассматриваться наряду с другими «вну-
тренними беспорядками в системе меж-
групповых отношений». «Социальные 
нарушения» или «внутренние беспоряд-
ки» характерны для  любого общества 
и  культуры и  подчиняются общим за-
конам флуктуации «культурных супер-
систем». К операционализации понятия 
«социальные нарушения» П. А. Сорокин 
подходит путем классификации и диф-
ференциации всех реально существую-
щих социальных нарушений, причем, 
если классификация опирается на каче-
ственные показатели, то дифференциа-
цию он вводит внутри классов социаль-
ных нарушений, опираясь на  количе-
ственные показатели.

П. А. Сорокин выделял пять основ-
ных классов внутренних социальных 
нарушений:

1. Политические нарушения, главная 
цель которых состоит в изменении суще-
ствующего политического режима.

2. Социально-экономические, на-
правленные на  изменение существу-
ющего социального и  экономического 
строя.

3. Национальные и  сепаратистские 
движения, главная цель которых — на-

циональная независимость, получение 
автономии, отмена ущемлений в  обла-
сти избирательного права или же полу-
чение других привилегий.

4. Волнения на религиозной почве.
5. Смешанный тип нарушений 

или волнения, связанные со стремлени-
ем к особым целям — например, к пер-
сональным изменениям состава прави-
тельства, отмене какого-то закона, нало-
га или другой меры [10, с. 669].

Основные критерии дифференци-
ации, причем П. А. Сорокин считал, 
что  очень часто они могут пересе-
каться и «наслаиваться» друг на друга:

1. Показатели уровня нарушений:
• персональный уровень;
• групповой (институциональный);
• уровень суперсистемы.
2. Степень опасности нарушений 

для целостности социального порядка:
• не опасные (несоблюдение отдель-

ных норм и правил);
• крайне опасные, грозящие разруше-

нием порядка.
3. Критерии исторического времени 

существования групп и институтов:
В  данном случае П. А. Сорокин об-

ращается к  биологическому редукци-
онизму, проводя параллели с  организ-
мом: «…некоторые волнения напоми-
нают родовые схватки или болезни ро-
ста здорового организма, которые часто 
сопровождаются болью и  внутренними 
потрясениями организма. Другие вол-
нения — это проявления настоящей бо-
лезни и старости. Первые сопровождают 
здоровый и  быстрый рост социальной 
группы или  нации. Растущие жизнен-
ные силы не могут вместиться в старую 
сеть социальных отношений и по этому 
то там, то здесь нарушают и рвут ее. Вол-
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нения во время социального упадка и де-
зорганизации происходят из-за истоще-
ния жизненных и  творческих сил дан-
ного общества или из-за какого-нибудь 
чрезвычайно несчастливого сплетения 
внешних обстоятельств, которые делают 
нормальную жизнь невозможной…» [10, 
с. 662]. Очевидно, что революции гораз-
до чаще происходят в период упадка ос-
новных социальных институтов.

Однако Сорокин не останавливается 
на классификации нарушений, посколь-
ку с точки зрения гносеологии этого не-
достаточно для  объективного исследо-
вания изучаемого явления. Конструк-
тивно критикуя различные определения 
«социальных нарушений», представ-
ленные в  трудах социологов, истори-
ков, юристов и социальных философов, 
он предлагает не  «передавать эмоции 
в  словах», а  попытаться «измерить со-
циальные штормы». Для этого П. А. Со-
рокин опирается на «индикаторы соци-
альных нарушений», которые собира-
лись им и его коллегами за внушитель-
ный промежуток времени — с  60  века 
до н.э. до XX  века н.э. (т. е. охватывали 
античную цивилизацию Древней Гре-
ции, Рима, Византии и европейскую ци-
вилизацию с VI века н.э.).

В  результате у  него получилось че-
тыре категории качественно-количе-
ственных показателей:

1. Зона нарушений, т. е. оценка в зави-
симости от их места в социальном про-
странстве:

• нарушения локального характера, 
в сельской местности или в небольшом 
ограниченном районе — 1 балл;

• нарушение локального характера, 
в нескольких сельских районах или ма-
леньком городке — 3 балла;

• в большом городе — 5 баллов;
• в нескольких городах среднего раз-

мера, в  одном крупном городе или не-
большой провинции — 10 баллов;

• в  большой провинции или  части 
столицы — 20 баллов;

• в нескольких больших провинциях 
или в столице — 40 баллов;

• нарушение в  столице, перекинув-
шееся на несколько провинций — 60 бал-
лов;

• нарушения, захватившие большую 
часть страны — 80 баллов;

• нарушения, захватившие всю стра-
ну — 100 баллов [10, с. 663].

2. Количество населения, активно 
включенного в нарушение:

• нарушение, произведенное не-
сколькими лицами (заговорщики, пре-
ступники и т. п.) — 10 баллов;

• нарушение, произведенное неболь-
шой группой лиц — 30 баллов;

• нарушение, совершенное многочис-
ленным социальным классом (полити-
ческая партия, религиозная деномина-
ция, профессиональная группа и т. п.) — 
50 баллов;

• нарушение, в  котором участвуют 
большие массы населения (несколько 
многочисленных классов) — 70 баллов;

• нарушения, вовлекающее практиче-
ски все взрослое активное население — 
100 баллов.

2. Напряженность нарушения (по ко-
лебанию насилия и жестокости):

• нарушение без насилия — 1 балл;
• незначительное насилие — 3 балла;
• покушения на  жизнь и  собствен-

ность в большом размере — 5 баллов;
• масштабные насилия и  свержение 

власти в местных центрах, без серьезных 
социальных эффектов — 7 баллов;
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• тотальное насилие, обязательное 
свержение центральной власти, приво-
дящее к  серьезным социально-полити-
ческим последствиям — 10 баллов.

3. Продолжительность нарушения:
• кратковременное волнение, ког-

да заметен лишь один мгновенный тол-
чок — 1 балл;

• более длительное волнение — 3 балла;
• несколько месяцев — 5 баллов;
• год — 10 баллов;
• два года — 15 баллов;
• три года — 20 баллов;
• четыре года — 25 баллов;
• более пяти лет — 30 баллов.
Далее, на основе классификации яв-

лений и учитывая все качественно-коли-
чественные показатели, П. А. Сорокин8 
проводил «замеры нарушений» и  сво-
дил их в общие списки, таблицы, графи-
ки и диаграммы, при этом им использо-
вались фактические данные, собранные 
в различных энциклопедиях, в истори-
ческих хрониках, научных исследова-
ниях, историографических изысканиях 
и т. д. В результате все эти данные, пред-
ставленные в сводных таблицах, раскры-
вали увеличение и уменьшение (флукту-
ации) социальных нарушений «по гори-
зонтали» — от страны к стране, от циви-
лизации к цивилизации, и «по вертика-
ли» — от периода к периоду. Сразу сле-
дует оговориться, что в данной методо-
логии и  анализе присутствуют отдель-
ные недостатки, причем поскольку он 
использует эту же методологию для из-
учения войн, то можно обратиться к ис-
следованию Б. С. Урланиса «История во-
енных потерь» [12], в котором представ-
лена вполне обоснованная критика под-
хода П. А. Сорокина к изучению войны. 
Тем не менее выводы, к которым он при-

ходит (иногда интуитивно), вполне обо-
снованы. Нужно отметить, что  в  этом 
заключается одна из  ярких черт науч-
ного наследия П. А. Сорокина в  целом, 
а  именно: иногда опираясь на  теории 
и взгляды со слабым эвристическим по-
тенциалом, он делает очень сильные эм-
пирические выводы прикладного харак-
тера.

Один из таких выводов касается сте-
пени насилия в революционных потря-
сениях. Если обратиться к табл. 1, то ста-
новится очевидным, что «бескровная ре-
волюция» — это лишь миф, который су-
ществует в идеалистических теоретиче-
ских конструкциях и общественном со-
знании, т.к. только лишь 5 % всех волне-
ний происходило без  насилия и  около 
23 % сопровождалось сравнительно не-
большим насилием. Более 70 % исследу-
емых революций сопровождалось наси-
лием и кровопролитием в довольно ощу-
тимых масштабах.

Еще  один вывод П. А. Сорокина ста-
вит под  сомнение большинство теорий 
(например, концепцию Г. Лебона), ко-
торые содержат положения о существо-
вании различий между «дисциплини-
рованными и  недисциплинированны-
ми» народами. Более того, Сорокин го-
ворит о том, что не только не существу-
ет этих различий, но и само деление на-
родов на подобные «виды» недопустимо, 
«…это означает, что волнения в Англии 
и  во Франции никак не могут считать-
ся менее насильственными, чем, напри-
мер, беспорядки в России, Германии, Ис-
пании… или Древнем Риме…» [10, с. 681].

Третий вывод касается продолжи-
тельности революционных волнений. 
Если обратиться к  данным в  табл. 2, 
то преобладающим типом являются вол-
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Таблица 1. Интенсивность революционных процессов (по странам и разрядам)9

Страны
I II III IV V В целом

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во %

Греция 1 1,2 11 3,1 30 35,7 24 28,5 18 21,4 84 100

Рим 2 1,2 49 28,8 79 46,5 19 11,2 21 12,5 170 100

Византия 2 4,0 1 2,0 10 20,4 36 73,6 0 0 49 100

Франция 17 9,9 43 24,5 74 43,0 33 19,2 6 3,4 173 100

Германия и Австрия 12 8,0 24 16,0 73 48,7 39 26,0 2 1,3 150 100

Англия 15 9,2 41 25,3 51 31,5 52 32,2 3 1,8 162 100

Италия 13 5,1 35 13,9 88 35,1 112 44,7 3 1,2 251 100

Испания 4 1,7 46 19,5 132 56,2 43 18,3 10 4,2 235 100

Нидерланды 2 1,9 17 16,5 58 56,4 20 19,4 6 5,8 103 100

Россия 8 4,7 98 59,0 36 21,4 19 11,3 6 3,6 167 100

Польша и Литва 5 6,4 5 6,4 55 70,5 13 16,7 0 0 78 100

В целом 81 370 686 410 75 1622

нения второго разряда, т.е. продолжи-
тельностью в несколько недель, причем 
в истории многих стран волнения дли-
тельностью свыше 10 лет полностью от-
сутствуют или  составляют менее 1 % 
от всех волнений. Этот вывод полностью 
подтверждает одно из  основных поло-
жений социологии революции П. А. Со-
рокина о том, что любая революция про-
ходит через два основных этапа: револю-
ции и контрреволюции, причем первый 
этап — этап разрушения — весьма непро-
должителен. Интересно, что,  интерпре-
тируя данные этой таблицы, П. А. Соро-
кин вновь обращается к биологическому 
редукционизму, несмотря на то что дан-
ный прием здесь неуместен и  было  бы 
более целесообразно обратиться к  соб-

ственным исследованиям процессуаль-
ных характеристик революции, пред-
ставленных в  работе «Социальная мо-
бильность». Так, например, П. А. Соро-
кин, комментируя данные о том, что про-
должительность большинства революци-
онных движений (около 80 %) составляет 
от нескольких дней до нескольких меся-
цев, писал: «…большая часть внутренних 
кризисов в  жизненном процессе соци-
ального организма (как и болезни в жиз-
ненном процессе индивида) проходят 
свою острую стадию в  течение перио-
да в несколько недель. Лишь небольшая 
доля их длится в течение года или боль-
ше» [10, с. 683].

Одной из главных причин появления 
«социальных нарушений», с  точки зре-
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ния П. А. Сорокина, является неизбеж-
ное имманентное изменение любой со-
циокультурной системы, когда ее до-
минирующие формы, достигнув преде-
ла своих потенциальных возможностей, 
начинают клониться к упадку, а идущие 
им на смену формы еще только склады-
ваются. Исходным условием социальных 
нарушений Сорокин считал «неустроен-
ность» социальной, культурной или обе-
их систем вместе, однако определяю-
щая роль в  его построениях оставалась 
за значимостью ценностей и их систем, 
т. е. за культурной системой. «Неустроен-
ность» определялась им как «расшатан-
ность, несовместимость, некристаллизо-
ванность» как главных духовных ценно-
стей, так и социальных отношений. Ког-

да какая-либо социокультурная систе-
ма вырабатывает свой «предел прочно-
сти», она ясно начинает демонстриро-
вать признаки дезинтеграции и  входит 
в переходную стадию, которая характе-
ризуется бурным ростом социальных на-
рушений, приближающим переломный 
момент — пик социальных нарушений, 
который может быть острым и не очень 
острым, в зависимости от того, насколь-
ко «стихийное протекание перехода» 
можно сделать более управляемым и це-
лесообразным.

Следует отметить, что, ставя во главу 
угла своей теории так называемые «су-
персистемы», П. А. Сорокин абсолютизи-
ровал роль «системы высших ценностей» 
и как следствие невольно установил при-

Таблица 2. Продолжительность революционных движений (по странам и разрядам)

Страны
I II III IV V–VIII IX–X В целом

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во

Греция 22 26,2 36 42,8 12 14,3 3 3,6 10 11,9 1 1,2 84

Рим 42 24,7 88 51,8 21 12,3 9 5,3 10 5,9 0 0 170

Византия 8 16,3 22 44,9 7 14,3 1 2,0 11 22,5 0 0 49

Франция 28 16,3 69 39,5 34 19,8 10 5,9 32 18,6 0 0 173

Германия 
и Австрия

20 13,4 40 26,6 53 35,4 10 6,6 26 17,4 1 0,6 150

Англия 28 17,3 67 41,4 33 20,4 8 4,9 25 15,4 1 0,6 162

Италия 85 33,7 67 26,5 44 17,7 17 6,9 37 14,8 1 0,4 251

Испания 45 19,1 108 46,0 23 9,8 22 9,3 36 15,3 1 0,4 235

Нидерланды 7 6,8 24 23,3 37 35,9 4 3,9 28 27,3 3 2,9 103

Россия 30 18,5 74 44,0 24 14,3 4 2,4 32 19,0 3 1,8 167

В целом 315 20,4 595 38,5 288 18,6 88 5,6 247 15,2 11 0,7 1544
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мат идеи. Логический вывод здесь неиз-
бежен: общество потеряло веру в  идеи 
и суждения, структурировавшие жизнен-
ный мир, и этот распад базисных ценно-
стей привел к  кризису современности. 
Это общий кризис эпистемологии, мора-
ли, социального порядка и исторического 
выбора. Вот почему интегральная социо-
логия Сорокина пессимистична, ибо если 
человечество не пойдет по направлению 
к  идеалистической цивилизации, осно-
ванной на началах разума, то оно неиз-
бежно погибнет. Так под нажимом зада-
чи достижения идеалистической цивили-
зации невольно провозглашается единая 
цель — создание и усвоение целостной си-
стемы высших ценностей и их взаимная 
совместимость», что  приводит к  выводу 
о необходимости внедрения во все госу-
дарства, народы и  общественные груп-
пы системы основных норм и ценностей, 
связующих всех без различия. Теоретиче-
ски, безусловно, положительная, мысль 
эта в  реальной политике либо утопич-
на, либо привела бы (и сегодня приводит) 
к подчинению мирового сообщества дик-
тату государства-лидера.

Еще один важный вывод, к которому 
пришел П. А. Сорокин в процессе изуче-
ния революций в  рамках «Социальной 
и культурной динамики», касается взаи-
мосвязи процессов изменения и тенден-
ций глобализации10. Он считал, что силы 
(факторы и  причины), провоцирующие 
нарушения, «…редко действуют только 
в одной стране (если вообще это бывает). 
Хорошо это или плохо, но они, видимо, 
действуют одновременно на территории 
нескольких стран. Волнения, начавшиеся 
в одной стране, обычно распространяют-
ся и на другие страны или же возникают 
одновременно в  нескольких странах…) 

[10, с. 697–698]. Правомерность данного 
вывода ярко подтверждает волна «цвет-
ных революций», прокатившаяся в стра-
нах на  «постсоветском» пространстве 
и захлестывающая страны арабо-мусуль-
манского мира в  последние десятиле-
тия. Представленная на страницах «Со-
циальной и  культурной динамики» ин-
тегральная макросоциологическая те-
ория позволяет изучать политические 
процессы прошлого и настоящего, а так-
же прогнозировать политические изме-
нения. При этом единицей социологиче-
ского анализа выступает не  страна (го-
сударство), а цивилизация с ее уникаль-
ным набором ценностей. Анализируя со-
временные формы правления, он делает 
вывод, что все они опираются на наси-
лие в  качестве основного инструмента 
власти [3, с. 229].

Таким образом, в теоретическом ос-
мыслении революции или  «социологии 
революции» П. А. Сорокина можно с уве-
ренностью выделить два этапа: первый 
связан с  его работами «Социология ре-
волюции» и «Социальная мобильность», 
а  второй  — с  работой «Социальная 
и культурная динамика». На этих этапах 
он не только на разных теоретико-мето-
дологических позициях развивает основ-
ные положения своей социологической 
концепции революции, но  также пере-
сматривает свою оценку «социальной ре-
волюции» в целом. Если в фундаменталь-
ных исследованиях «Социология револю-
ции» и «Социальная мобильность» рево-
люция выступала в качестве «социальной 
патологии», для  профилактики которой 
необходимо прилагать специальные уси-
лия по причине явно негативных послед-
ствий революции для общества, то позд-
нее он приходит к выводу о том, что ре-
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волюции неизбежны, они существовали 
и  будут существовать всегда в  истории 
человечества. За  14  веков европейской 
цивилизации П. А. Сорокин выявил всего 
10 случаев, когда полный мир (без войн 
и  «внутренних нарушений») просуще-
ствовал почти 50 лет, а годы социального 
мира в среднем составляют только пять-
шесть лет. Тем не менее революции яв-
ляются «показателем» кризисного и пе-
реходного периода в истории отдельных 
стран и культуры в целом. Кроме этого, 
как было показано выше, многие эмпи-
рические выводы П. А. Сорокина относи-
тельно причин, функциональных и про-
цессуальных характеристик революции 
не потеряли своей актуальности в каче-
стве объяснительных моделей для  ана-
лиза современных политических и соци-
альных изменений, в том числе «новых 
революций», по причине их высокой эв-
ристической значимости.
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3. Рукопись находилась в фонде 
Н. Е. Шаповала, который входит в так 
называемый «Украинский архив» 
Чехословакии, который в 1945 году 
был передан в дар УССР. Долгое время 
документы П. А. Сорокина, как и другие 
документы, находились на секретном 
хранении, и только в начале 
90-х годов они были переведены 
на режим свободного хранения 
и стали доступны исследователям.

4. Тем более что многие данные 
биологии, физиологии 
и психологии начала XX века, 
на которые опирался П. А. Сорокин, 
в настоящее время признаны 
по крайней мере устаревшими.

5. Данный документ хранится 
и представлен в Государственном 
музее политической истории 
России Санкт-Петербурга.

6. Официальное название 
в советской историографии.

7. Письмо это было опубликовано 
в газете «Правда» 20 ноября 1918 года 
и получило высокую оценку 
лидера большевиков В. И. Ленина. 
В своей статье «Ценные признания 
Питирима Сорокина» Ленин называет 
его «чрезвычайно интересным 
«человеческим документом», который 
в то же время «является крупным 

политическим актом». После появления 
этой статьи П. А. Сорокин был 
освобожден по «личному указанию 
товарища Ленина», как значится 
в архивах тюремной канцелярии. Сам 
Сорокин весьма туманно описывает 
этот эпизод в своей автобиографии, 
как, впрочем, и тот факт, что этим 
письмом и статьей В. И. Ленина 
был нанесен его политической 
репутации смертельный удар.

8. Общеизвестный факт, что этот 
массив информации собирался 
и предварительно обрабатывался 
многими людьми: специалистами 
по военной социологии, правоведами, 
историками, культурологами и т. д., 
в основном из ученых русского 
зарубежья. Безусловно, по объему 
данных этот анализ беспрецедентен.

9. Сорокин П. А. Социальная и культурная 
динамика: исследование изменений 
в больших системах искусства, 
истины, этики, права и общественных 
отношений. СПб.: РХГИ, 2000, с. 681.

10. Несмотря на то что в социологической 
литературе тенденции глобализации 
получили свое отражение в концепциях 
и теориях глобализации только 
в середине 50-х годов, уже в конце 
30-х годов П. А. Сорокин интуитивно 
описывал некоторые из них.



246 РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  1917–1922 ГОДОВ: ПОВОРОТНЫЙ ПУТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

 Русская революция как гигантский 
успех или чудовищный провал

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как были написаны 
эти заметки. И около четверти века после того, как они 

опубликованы. За  это время революция достигла зрелости. 
И стало очевидным, что она была и гигантским успехом, и чу-
довищным провалом.

Революция как гигантский успех

Первый успех революции состоял в том, что она выжила в са-
мых трудных условиях и вопреки многочисленным могуществен-
ным врагам. Она одержала верх над внутренними противника-
ми в гражданской войне. Выдержала первое совместное втор-
жение англо-американо-французских экспедиционных сил 
в 1918 году. Успешно справилась с последующим военным дав-
лением иностранных держав. Не задохнулась в петле санитар-
ного кордона и не погибла от экономической разрухи, организо-
ванной ее противниками. Выстояла под ужасающим натиском 
гитлеровских и европейских легионов и обратила их в прах. 
Наконец, она все еще противостоит — бесстрашная, жесткая, 
спокойная и могучая, как никогда ранее, — всем силам, на-
травливаемым на нее доктриной Трумэна, планом Маршалла, 
Атлантическим пактом и Ватиканом, не говоря уже о множе-

Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1968) —

русский и американский 
социолог и культуролог
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стве более мелких групп, альянсов, от-
рядов и отдельных лиц, пытающихся ее 
одолеть. Второй гигантский успех рево-
люции заключался в ее тотальном, без-
граничном характере. Русская революция 
была не просто политической, или эко-
номической, или  религиозной. Это ре-
волюция и политическая, и экономиче-
ская, и религиозная, и семейно-брачная, 
и образовательная, и научная, и художе-
ственная, и философская. Она пыталась 
революционизировать все основные со-
циальные институты — от семьи до эко-
номики и государства; все сферы культу-
ры — от науки и философии до религии, 
поэзии и музыки; весь образ мышления 
и внешнего поведения человека — от ко-
лыбели до могилы. В этом смысле это, на-
верное, была самая безграничная револю-
ция в истории человечества.

Третий ее успех заключался в ее бес-
прецедентно широком размахе и всемир-
ном распространении. Даже если бы она 
ограничивалась только Россией, ее мас-
штабы не имели бы аналогов в человече-
ской истории. Но вопреки всем санитар-
ным кордонам в течение каких-то трид-
цати лет она распространилась по всему 
миру. Сейчас вместе с китайцами и дру-
гими союзниками она насчитывает сре-
ди своих последователей по  крайней 
мере четверть всего человечества. В лю-
бой стране, даже и  из  числа самых ан-
тикоммунистических и  антисоветских, 
у нее есть своя «пятая колонна», состоя-
щая из людей и групп, поражающих сво-
ей энергией, фанатизмом и  озлоблен-
ностью. Даже в интеллектуальном отно-
шении большинство ее приверженцев, 
если не каждый из них, выше рядового 
«буржуазного населения». Это беспре-
цедентное распространение за  все эти 

годы переживало свои взлеты и падения, 
но в общем оно все еще продолжается. 

Четвертый успех революции состоит 
в том, что она даже своих непримиримых 
врагов изменила по своему образу и подо-
бию. Борясь с революцией, ее враги вос-
приняли многие ее черты, против кото-
рых они и боролись. Яростно воюя с ре-
волюционным тоталитаризмом, деспо-
тизмом и ограничением неотъемлемых 
прав и  свобод индивида, правитель-
ственным контролем над  хозяйствен-
ной жизнью, с национализацией и ком-
мунизацией экономики, разгулом шпи-
онажа и т. д., эти антисоветские и анти-
коммунистические правительства и ор-
ганизации внедрили в свои страны, хотя 
и  под  другими именами и  под  другим 
соусом, большинство пороков и  ужа-
сов революции. К счастью, в  этих стра-
нах и организациях революционные бо-
лезни не развились пока до такой степе-
ни, как в Советской России. Тем не ме-
нее эти антикоммунистические орга-
низации уже заражены, и  инфекция, 
по-видимому, быстро распространяет-
ся. Процедуры и  методы работы таких 
организаций, как Комитет по  антиаме-
риканской деятельности и тайная поли-
тическая полиция, начинают до боли на-
поминать методы ГПУ и  НКВД. Расту-
щие ограничения прав и  свобод ком-
мунистов и их «попутчиков», всех «под-
рывных элементов» и всех, кто не согла-
сен с  политикой властей — все это чи-
стая копия того, как коммунисты не при-
знают прав и свобод своих оппонентов. 
Когда Буденц, Чамберс, Бентли и прочие 
дают чистосердечные признания в изме-
не — это точная копия чистосердечных 
признаний в шпионаже на коммунисти-
ческих процессах и  во  времена чисток. 
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Коммунистическая революция, безус-
ловно, может гордиться таким преобра-
жением даже своих непримиримых вра-
гов. Это ли не триумф!

Но величайший успех, достигнутый ре-
волюцией, это ее двойная роль — могиль-
щика и могильного червя — распадающе-
гося чувственного (капиталистического, 
материалистического, светского, приоб-
ретательского) социокультурного строя 
Запада. Эта чувственная форма западной 
культуры и  общества пришла на  место 
средневековой (идеациональной и иде-
алистической) формы и  доминировала 
в течение последних пяти веков. Достиг-
нув громадных успехов в период своего 
доминирования, чувственный строй на-
чал обнаруживать явные признаки раз-
ложения и снижения творческой актив-
ности. (Подробнее об этом см. в моих ра-
ботах: «Социальная и культурная дина-
мика» [4 тома] и «Кризис нашего време-
ни».) Первая мировая война была пер-
вым катастрофическим ударом этой дез-
интеграции. Русская революция, родное 
дитя этой войны, нанесла второй удар. 
После этих двух шокирующих ударов 
один за  другим последовали дальней-
шие, еще более катастрофические: анти-
коммунистические революции фашиз-
ма и нацизма; растущая дезорганизация 
капиталистической экономики; демора-
лизация правительств; интеллектуаль-
ная, моральная и  социальная анархия; 
и, наконец, катастрофический тромбоз 
Второй мировой войны с последовавши-
ми за ней революциями по всему миру 
и подготовка самоубийственной Третьей 
мировой войны. В этих ударах чувствен-
ной культуре Запада русская революция 
сыграла решающую роль. Будучи урод-
ливым порождением нашего распадаю-

щегося чувственного строя, революция 
начала вырабатывать и распространять 
вирус чувственной дезорганизации в са-
мой опасной его форме. В этом своем ка-
честве она стала главным могильщиком 
и  самым прожорливым червем, гложу-
щим социокультурное чувственное тело 
Запада и в конце концов — самой рево-
люции. Она успешно пожирает умираю-
щий чувственный строй и, таким обра-
зом, пожирает саму себя.

Таким образом, революция очищает 
почву от  обломков умирающего социо-
культурного порядка и  мостит дорогу 
для нового — идеалистического, или ин-
тегрального, — строя.

Во  всех этих отношениях револю-
ция действительно является гигантским 
успехом, и  этот успех, вероятно, будет 
нарастать до тех пор, пока умирающий 
чувственный строй не будет кремирован, 
а новый созидательный строй — создан.

Революция как чудовищный провал

Успех революции в деле разрушения пол-
ностью уравновешивается ее чудовищ-
ным провалом в качестве конструктив-
ной и созидательной силы.

Творческий крах революции прояв-
ляется прежде всего на  высших уров-
нях творчества практически во всех сфе-
рах культуры: на  этих высших уровнях 
она не породила ни одного первоклассного 
или хотя бы второразрядного гения. Боль-
ше того: вряд ли она создала гения, кото-
рый мог бы соперничать не только с ге-
ниями России былых времен, но  даже 
с  ведущими специалистами, родивши-
мися и обученными при старом режиме, 
но еще живущими и работающими в Со-
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ветской России. Практически все, чьи 
имена — как имена великих творцов — 
пишут на парадных советских плакатах, 
это люди, которые получили образова-
ние и  большую часть своей творческой 
жизни прожили при  старом режиме. 
Нынешние ведущие советские творцы 
в сфере музыкального искусства — Про-
кофьев, Мясковский, Глиэр, Ипполитов-
Иванов, Шостакович, Хачатурян, Хрен-
ников, Кабалевский — все они родились, 
обучались и начали свою творческую де-
ятельность при старом режиме. Тридца-
тилетняя русская революция не  произ-
вела ни  одного имени, которое можно 
было бы, даже с помощью советской про-
паганды, поставить в этот ряд. В музы-
кальном отношении революция на этом 
высшем уровне оказалась бесплодной. 
Своей регламентацией свободной твор-
ческой деятельности она подавила и за-
душила многих музыкальных гениев. 
Другие, подобно Рахманинову, Глазунову 
и  Гречанинову, вынуждены были уехать 
из России. То же самое произошло и с та-
кими виртуозами исполнительского ис-
кусства, как Шаляпин, Кусевицкий, Хей-
фец, Горовиц, Пятигорский, Эльман, Бо-
ровский и Браиловский. Ни одного ново-
го артиста, сравнимого с ними по стату-
су, не появилось. Как бы то ни было, ре-
волюция пресекала тот замечательный 
взлет музыкального искусства, какой пе-
реживала Россия в конце XIX и в начале 
XX  веков, в  эпоху Чайковского, Мусорг-
ского, Римского-Корсакова, Лядова, Ба-
лакирева, Рубинштейна, Глазунова, Стра-
винского, Прокофьева и других.

Сказанное относительно музыкаль-
ного творчества справедливо и по отно-
шению к другим видам искусства. В по-
эзии и литературе революция не созда-

ла ни одного имени, хотя бы приблизи-
тельно сравнимого по величине. Ее офи-
циальные поэты — Маяковский, Есенин 
и др. — лучшие свои произведения соз-
дали до революции. Почти все лауреаты 
Сталинской премии по литературе, осо-
бенно  те, чьи романы и  пьесы не  про-
сто пропагандистские произведения, 
а  нечто большее — Шолохов, А. Толстой 
и даже Илья Эренбург и Симонов, — ро-
дились и  начали свою творческую дея-
тельность еще до революции. Даже вид-
нейшие советские журналисты и публи-
цисты, такие как Эренбург, Д.  Заславский 
и Е.  Тарле, свои главные произведения 
создали до революции. В 1919–1920 годы 
все они были или посажены советским 
правительством в тюрьмы и концентра-
ционные лагеря, или бежали за границу. 
Короче говоря, практически все видные 
советские писатели и  поэты родились, 
учились и создавали свои произведения 
до революции. Она оказалась не способ-
ной создать своих собственных великих 
писателей. 

Напротив, революция убила, броси-
ла за  решетку или  выслала целый ряд 
выдающихся поэтов и писателей, таких 
как Н.  Гумилев, Е.  Замятин, Б.  Пильняк, 
Б.  Зайцев, И. Шмелев, И.  Бунин (лауре-
ат Нобелевской премии), К. Бальмонт, 
И.  Северянин и др. Еще большее их чис-
ло правительство вынудило замолчать 
и физически лишило возможности зани-
маться творчеством (Ахматова, Пастер-
нак и др.). Так же как и в музыке, конец 
XIX и начало XX века был периодом за-
мечательного ренессанса в литературе — 
эпохой А.  Чехова, М.  Горького, Л.  Андре-
ева, которую блистательно продолжа-
ли до большевистской революции их со-
временники и более молодое поколение 
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литераторов. Революция задушила этот 
ренессанс и открыла эпоху бесплодия 
в этой области.

То  же самое относится к  драматур-
гии, театру и опере. Здесь стандарты до-
революционной оперы и балета в Мари-
инском и Большом театрах, драмы и ко-
медии в  Московском художественном 
театре, театре Комиссаржевской и  др. 
в какой-то мере сохранились, но, конеч-
но, остались непревзойденными. Сре-
ди взлелеянных революцией пьес и опер 
нет ни  одного значительного произве-
дения. В области кино было создано не-
сколько великих фильмов, но они не луч-
ше той замечательной кинопродукции, 
что имеется в других странах, да и опять-
таки они были созданы в основном людь-
ми, воспитанными при  старом режи-
ме, а правительство часто только меша-
ло творческой работе некоторых из них, 
например Эйзенштейна.

Еще меньше революция может похва-
статься своими достижениями в  обла-
сти живописи, скульптуры и архитекту-
ры. Кроме сотен и тысяч бездарных кар-
тин и  скульптур, изображающих Лени-
на, Сталина, Маркса и других «революци-
онных калифов на час» (не сохранилось 
ведь ни одного из многих тысяч анало-
гичных изображений Троцкого, Зиновье-
ва, Муссолини, Гитлера и им подобных), 
и тысяч картин и скульптур, сделанных 
по  заказу правительства и  запечатлев-
ших то или иное одобренное сверху со-
бытие, — кроме такого рода живописи 
и скульптуры революция не создала поч-
ти ничего. Если что-то более качествен-
ное и было создано, то художник воспи-
тывался при старом режиме. Но даже это 
лучшее намного уступает образцам, соз-
данным дореволюционными художни-

ками, такими как Репин, Левитан, Рерих, 
Врубель, Кустодиев, Петров-Водкин, Се-
ров и Малявин. И здесь революция оста-
новила тот замечательный творческий 
elan русского изобразительного искус-
ства, который был характерен для конца 
XIX и начала XX века.

Тот факт, что ничего хоть сколько-ни-
будь выдающегося не  было достигну-
то в  архитектуре, вполне подтвержда-
ется недовольством самого советского 
правительства и  его постоянными об-
винениями в  адрес советских архитек-
торов, что они просто имитируют «бур-
жуазные» стили или «стиль дореволюци-
онной России». Подобные «признания» 
со стороны некоторых советских руково-
дителей в бесплодии и буржуазной под-
ражательности в  области изящных ис-
кусств полностью доказывают творче-
ский провал революции и в этой сфере.

Еще более плачевным было влияние 
революции в сфере религии, философии, 
гуманитарных и социальных наук, этики 
и права.

В сфере религиозного творчества ре-
волюция на раннем своем этапе отмети-
лась только яростными нападками и го-
нениями на религию, а на позднем эта-
пе — попыткой использовать ее в  по-
литических целях. Обе политики ста-
ры и не раз практиковались многими не-
далекими правителями. Если  же назы-
вать коммунизм «религией», то револю-
ция не сумела даже создать оригиналь-
ной коммунистической теологии, фило-
софии или культа. Революционные пара-
ды и ритуалы, демонстрации и массовые 
митинги — всего лишь разновидности 
старых политических шествий и демон-
страций, военных ритуалов и старого ре-
волюционного культа. Революция просто 
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имитирует их вместо того, чтобы создать 
нечто новое.

В течение этих тридцати лет в рели-
гиозной жизни России продолжались 
творческие и  довольно серьезные про-
цессы. Но они происходили в подполье 
и вопреки революции и воле революци-
онного правительства.

Таким же бесплодием отмечена и со-
ветская философия. За тридцать лет ре-
волюция не  смогла создать даже ори-
гинальной или творческой версии диа-
лектического материализма, т. е. марк-
систской философии. То, что  было сде-
лано в  трудах Ленина, Бухарина, Дебо-
рина, Сталина, не  говоря уже о  «малых 
пророках» коммунизма, — это упрощен-
ная и  вульгаризированная версия ран-
них, более содержательных формулиро-
вок диалектического материализма, т. е. 
материалистической философии вооб-
ще. Все другие философские направле-
ния преследовались советскими властя-
ми. Революция ничего не могла сделать, 
да и ничего не сделала, кроме как удуше-
ния творческих усилий идеалистических 
и прочих философских учений, отклоня-
ющихся от официально проштампован-
ной советской философии.

А  ведь Россия в  конце XIX — начале 
XX века и в области философского твор-
чества достигла замечательных результа-
тов. В.  Соловьев, Л.   Толстой, Ф.   Достоев-
ский, Н.   Федоров, С.   Трубецкой, П.   Нов-
городцев, И. И.   Лапшин, Н.   Лосский, 
А.   Введенский, М.   Каринский, Н.   Бердя-
ев, С.   Франк, С.   Булгаков и многие другие 
подняли русскую философию на  впол-
не зрелый уровень. Революция и  ее са-
трапы пресекли и это движение. Вместо 
философии мы сейчас имеем занудное 
и догматическое талдычение примитив-

ного шибболета марксистско-ленинско-
сталинской «материалистической теоло-
гии».

Поскольку все социальные науки и все 
правовые и этические учения, за исклю-
чением «теологии» Маркса — Ленина — 
Сталина, преследовались и запрещались, 
революция, естественно, ничего не мог-
ла создать в этих областях. Вместо бли-
стательного дореволюционного разви-
тия правоведения и  этики, возглавляе-
мого Л. Петражицким, который был, воз-
можно, самым великим ученым ХХ века 
в области права, и целой плеядой выда-
ющихся ученых, специалистов по общей 
теории права, философии права, уголов-
ному, гражданскому, международному 
и  конституционному праву, вместо пе-
редовых, либеральных и научно обосно-
ванных проектов новых правовых кодек-
сов, разработанных этими выдающимися 
учеными, — революция некоторых из них 
казнила (Лазаревского, Кокошкина и др.), 
многих выслала или  лишила свободы, 
других отправила в ссылку или вынуди-
ла покончить с собой (например, Петра-
жицкого) и  заменила их  такими «уче-
ными», как Стучка и Вышинский, кото-
рые вряд  ли даже и  нюхали-то  настоя-
щую науку права. Вместо высокомораль-
ных, социальных и  научных кодексов 
права революция дала народу правовой 
кодекс мясника — более зверский и вар-
варский, чем любой подлинный варвар-
ский кодекс. Ответственные судьи и пра-
восудие были заменены судьями и «пра-
восудием», главной задачей которых 
было уничтожение всех тех, кто  по  той 
или иной причине был не угоден прави-
тельству. И они уничтожали людей пач-
ками. Если с 1880 по 1904 год среднее ко-
личество смертных казней в России коле-
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балось от 9 до 18 (смертная казнь в Рос-
сии была отменена в середине XVIII века 
за все виды преступлений, кроме одно-
го — покушения на жизнь царя и членов 
его семьи), то в период с 1918 по 1922 год 
революция казнила, по  крайней мере, 
150 000 человек в  год. И  это не  считая 
жертв Гражданской войны. Такова была 
«созидательная деятельность» советско-
го закона и правосудия в первый пери-
од революции!

Позднее была принята вполне при-
личная на  вид конституция 1936  года, 
в которой число преступлений, караемых 
смертной казнью, снизилось по сравне-
нию с  советским уголовным кодексом 
1926  года. В  1947  году смертная казнь 
была вообще отменена.

Но  конституция 1936  года никогда 
даже частично не исполнялась на прак-
тике, и  отмена высшей меры наказа-
ния означала просто замену мгновен-
ной смерти от пули медленной и мучи-
тельной смертью от  непосильного тру-
да в концентрационных лагерях и тюрь-
мах, где из несчастных жертв, содержа-
щихся в нечеловеческих условиях, пред-
усматриваемых «исправительными ме-
рами», правительство выжимало до кап-
ли всю их энергию и труд («во благо че-
ловечества и  народной демократии») 
и медленно, но верно убивало их. Боль-
шего цинизма, большего лицемерия 
и большей жестокости в обличии «зако-
на и истинной морали» мир еще не ви-
дывал. Только гитлеровские концлагеря 
были еще омерзительней!

Таким было «созидательное твор-
чество» революции в  этой конкрет-
ной сфере. Революционные сатрапы, 
по-видимому, непоколебимо верили 
в то, что чем больше трупов будет зало-

жено в  фундамент коммунистического 
рая, чем больше крови прольется как удо-
брение, чем  больше будет горя и  слез, 
тем быстрее будет достигнут коммуни-
стический рай, тем великолепнее он бу-
дет. Как далеко это от возгласа Достоев-
ского, вложенного им в уста Ивана Кара-
мазова: «Если за вход в Царство Божье не-
обходимо пролиться слезинке невинно-
го ребенка, то я почтительно возвращаю 
Тебе билет».

Немного надо сказать и об остальных 
социальных и гуманитарных дисципли-
нах. Опять-таки и здесь — в философии 
истории, социологии, политологии, эко-
номике, антропологии, истории и психо-
логии — дореволюционная Россия на ру-
беже века испытывала заметный творче-
ский подъем. Н.   Данилевский (предвос-
хитивший основные идеи Шпенглера 
и Тойнби), Н.   Михайловский, П.   Кропот-
кин, П.   Лавров, К.   Леонтьев и  за  ними 
целый ряд первоклассных ученых  — 
с мировой известностью, как и все пред-
ставители той эпохи, — не только под-
няли социальные и гуманитарные науки 
в России на уровень зрелости, но и обо-
гатили их плодами весь мир. Революция 
пресекла это развитие. Практически все 
эти дисциплины были отменены в уни-
верситетах и институтах. Исследования 
и  работа в  этих областях были прямо 
или косвенно запрещены.

Многих ученых расстреляли, выслали, 
посадили в тюрьмы или подвергли убий-
ственным «исправительным мерам» на-
казания. Результат тоже оказался смер-
тельным. Как  уже упоминалось, даже 
в  области поощряемых сверху «марк-
систско-ленинско-сталинской» эконо-
мики, социологии, антропологии, пси-
хологии, политологии и истории безраз-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2018     253

дельно господствовали заунывное бюро-
кратическое бесплодие.

Позднее советское правитель-
ство пошло на крохотные либеральные 
уступки, поскольку хотело создать хоть 
что-то  значительное в надежде проде-
монстрировать это всему миру как «ве-
ликое достижение советской социаль-
ной и гуманитарной науки». Увы! Ника-
кого чуда не  получилось у  этих потен-
циальных творцов, посаженных на цепь! 
В психологии революция козыряла моим 
знаменитым другом Иваном Павловым, 
великим ученым, который ненавидел ре-
волюцию и  не  скрывал своей ненави-
сти. Когда в  последние годы советское 
правительство вознамерилось проде-
монстрировать светил советской исто-
рии и политической науки, оно вытащи-
ло из нафталина моего бывшего колле-
гу по  Санкт-Петербургскому универси-
тету профессора Е.   Тарле, написавше-
го все свои основные работы до  рево-
люции, которую он ненавидел, которого 
в 1919–1920 годах арестовали и сослали 
в советский Туркестан и который лишь 
в последнее десятилетие снова снискал 
благосклонность советских властей. Это 
означает, что во всех этих сферах рево-
люция не  смогла создать ни  одно соб-
ственное светило науки и теперь застав-
ляет играть эту роль тех, кого породил 
еще дореволюционный режим. И неко-
торые из  этих советских «ученых», ра-
зыгрывающие роль светил, при  ста-
ром режиме нередко считались не пер-
воклассными, а третьеразрядными уче-
ными. Профессор Державин тому при-
мер. До  революции он был всего лишь 
жалким «приват-доцентом» филологии. 
Сейчас советское правительство превоз-
носит его как великого советского линг-

виста, филолога и магистра всех прочих 
видов магии.

Не  стоит поэтому удивляться, 
что  большинство достижений совет-
ских социальных и гуманитарных наук, 
превозносимых советским правитель-
ством как высшие достижения советских 
ученых, такие как  коллективные труды 
«Истории дипломатии» и «Советская эн-
циклопедия», на самом деле представля-
ют собой заурядные творения — посред-
ственные, далеко не полные, игнориру-
ющие многие новейшие открытия за ру-
бежами Советской России, совсем неори-
гинальные, лишенные малейшей твор-
ческой искры.

Немного лучшей представляется си-
туация в сфере естественных наук и тех-
нологий. Советское правительство остро 
нуждалось в  них и  поэтому в  какой-
то  степени поощряло их, особенно 
в их прикладных аспектах. Но пока даже 
в этих областях не появилось ни одного 
гения, выращенного советской властью, 
ни особенно важных открытий или изо-
бретений. Когда советское правитель-
ство хочет продемонстрировать своих 
величайших научных светил, оно в оче-
редной раз бывает вынуждено обращать-
ся к моим бывшим коллегам по Санкт-
Петербургскому или  Московскому уни-
верситетам или, во всяком случае, к вы-
дающимся дореволюционным физи-
кам, химикам, математикам, биологам, 
инженерам и изобретателям. Даже про-
славленный — или, лучше сказать, бес-
славный — доктор Трофим Лысенко стал 
профессором биологии до  революции. 
Подавляющее большинство членов со-
ветской Академии наук в области мате-
матики, физики, химии, биологии и тех-
ники все еще  составляют ученые доре-
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волюционного закала. В других случаях, 
будучи не в состоянии вырастить ученых 
у себя дома, советское правительство по-
хищало или  возвращало эмигрантских 
ученых, таких как доктор Капица из Ан-
глии, или покупало услуги иностранных 
ученых.

Эти факты неопровержимо доказы-
вают, что  революция явно провалилась 
даже в  этой жизненно важной сфере. 
Убив, посадив или  запугав творческих 
людей, работающих или могущих рабо-
тать в этих сферах, революционные са-
трапы сильно ослабили творческий elan 
даже в  этой «материалистической» об-
ласти. Несмотря на огромный рост чис-
ла научно-исследовательских институ-
тов и научных кадров, поощряемый со-
ветским правительством, современная 
советская наука и техника вряд ли может 
похвастаться такой замечательной плея-
дой ученых и изобретателей, какая была 
в России до революции: Фаворский, Ко-
новалов, Чернов, Докучаев, А. С. По-
пов, Чебышев, Ляпунов, Ферсман, Пря-
нишников, Самойлов, Лебедев, Вернад-
ский, Марков, Павлов и т. д. Другие уче-
ные и  изобретатели, такие как  химик 
В. Ипатьев, авиаконструктор И. Сикор-
ский и  специалист в  области телевиде-
ния В. Зворыкин, если упомянуть лишь 
некоторых из них, либо убежали из стра-
ны, либо (к счастью для них) были высла-
ны и таким образом получили возмож-
ность продолжить свою работу.

В течение тридцати лет революции ее 
сатрапы, эксплуатирующие интеллек-
туальные и материальные ресурсы рос-
сийской нации, так и не смогли сравнить-
ся с  буржуазной наукой и  технологией. 
Несмотря на значительные достижения 
в области внутриатомных исследований, 

советская наука отстала в  изобретении 
атомной бомбы. Советская наука не сде-
лала таких важных открытий, как теория 
относительности, лекарственные суль-
фаниламидные препараты, пеницил-
лин, новые витамины и т. д. Фактически 
большая часть их технических новинок, 
от  автомобилей до  аэропланов и  атом-
ной бомбы, суть не что иное, как запоз-
далые и  подражательные вариации за-
падных образцов.

Подведем итоги. Революция едва ли 
может похвастаться своими творче-
скими достижениями в  перечисленных 
выше областях; на этих высших уровнях 
творческой деятельности она потерпела 
фиаско.

К  несчастью, колоссальный провал 
имел место не только на  высших уров-
нях, но и на  гораздо более низких, более 
прозаических и жизненно важных уровнях 
созидания, улучшение которых является 
raison  d'être, святая святых и единствен-
ным оправданием самой революции.

Она обещала и  ставила своей це-
лью создать новую коммунистическую 
или  социалистическую форму общества, 
несравненно лучшую, чем  капиталисти-
ческая или  любая другая форма социаль-
ной организации, известная истории. 
Экономически, политически, социаль-
но, интеллектуально, морально и  даже 
биологически это обещанное револю-
цией коммунистическое или  социали-
стическое общество должно было стать 
чем-то вроде рая на земле. Каждый слу-
жил бы ему в меру своих способностей 
и получал бы соответственно своим по-
требностям. Бедность, неравенство, экс-
плуатация и несправедливость были бы 
ликвидированы. Высокий материаль-
ный уровень жизни, свобода каждо-
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го для  полного развития своей лично-
сти, свобода от всех форм эксплуатации 
и несправедливости, свобода от тирани-
ческого правительства, правительство 
как мудрый и подлинный слуга народа, 
свободно избираемый и  отзываемый; 
отмена смертной казни и  других «вар-
варских» форм наказания; расцвет твор-
чества во всех его формах; всеобщее сча-
стье и прогресс — вот некоторые из обе-
щанных революцией чудес этого нового 
общества.

Спустя тридцать лет мы находим вме-
сто этого очень старую и очень знакомую 
разновидность тоталитаризма или поли-
цейского государства, не имеющую ни-
чего общего с  обещанным революцией 
утопическим обществом. После тридца-
ти лет строительства, оплаченного мил-
лионами человеческих жизней, прине-
сенных ему в  жертву, невыносимыми 
страданиями еще  большего числа лю-
дей, революция построила всего лишь 
разновидность «коммунистически-то-
талитарного» типа общества, бытовав-
шего в Древнем Египте, особенно в Пто-
лемеевский период; в  древнем Китае, 
в начале нашей эры и в XI веке; в древ-
ней Спарте, Липаре, Западной Римской 
империи после 301 года н.э., в Византии, 
в древней Мексике и Перу; и затем отча-
сти представляемого полицейскими го-
сударствами (Polizei Staaten) XVI, XVII 
и XVIII  веков, — если упоминать лишь 
некоторых предшественников советско-
го типа общества. Во  всех этих случаях 
большая часть орудий и средств произ-
водства была национализирована; поч-
ти вся хозяйственная деятельность была 
в  руках у  правительства, а  государство 
жесточайшим образом контролирова-
ло почти каждый поступок, все взаимо-

отношения и частную жизнь своих под-
данных. Правители считали себя элитой 
(милостью Божьей или  благодаря соб-
ственным усилиям), которая лучше зна-
ет, что есть благо для народа, не совету-
ясь с ним и не будучи им избираемой.

Короче говоря, реальное общество, 
созданное революцией, оказалось разно-
видностью того типа, который, по заяв-
лениям самого коммунистического пра-
вительства, был очень древним, чрезвы-
чайно деспотичным, очень угнетающим, 
крайне несправедливым и  очень пло-
хим — как характеризовали коммунисти-
ческие правители все эти прошлые тота-
литарные общества. Некоторые наив ные 
коммунистические идеологи, возмож-
но, верят, что, поскольку они сами стали 
все контролирующим и  все решающим 
правительством, их тоталитарная разно-
видность радикально отличается от про-
шлых разновидностей. Такая наивность, 
однако, едва  ли разделялась большин-
ством вождей революции и еще меньше 
может быть принята историей, народом 
и человечеством в целом.

Потерпев трагическую неудачу в этом 
основном пункте, революция оказалась 
несостоятельной в том, что касается всех 
существенных характеристик общества 
обещанного сравнительно с характери-
стиками общества реально построенно-
го.

А. Революция обещала многократ-
но поднять материальный уровень жиз-
ни людей. Спустя тридцать лет уровень 
их жизни все еще  ниже дореволюционно-
го. Значительная часть Европейской Рос-
сии до сих пор лежит в руинах. Ссылки 
на Вторую мировую войну не оправды-
вают эту неудачу: без русской революции 
нацизм и фашизм вряд ли были бы воз-
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можны, а без них вряд ли бы была и Вто-
рая мировая война. О достижениях и не-
удачах любого правительства надо су-
дить на  основании действительных ус-
ловий и  фактов, а  не  таких идеальных 
условий, как: «если бы у нас не было оп-
позиции, если бы у нас не было внешних 
врагов, если  бы люди были благоразум-
ны и  с  энтузиазмом выполняли любое 
наше решение, если бы X, У и Z были иде-
альны». При  таких условиях любой ре-
жим и любое слабоумное правительство 
были бы успешны.

Неспособность советского режима 
поднять уровень жизни русского наро-
да по крайней мере до уровня большин-
ства буржуазных стран или хотя бы не-
много выше дореволюционного уровня 
в  России — это настоящий провал, не-
простительный и  бесспорный, особен-
но если учесть все жертвы и  страдания 
людей, причиненные этим эксперимен-
том, и все зверства, насилия и массовые 
убийства, совершенные советским пра-
вительством ради того, чтобы повысить 
этот уровень.

Не  следовало  бы советскому прави-
тельству или  его апологетам говорить 
и о грандиозной индустриализации и ур-
банизации страны, о колоссальном росте 
производства. Фактические данные по-
казывают, что до революции темпы про-
мышленного и  экономического роста 
России в период с 1890 по 1914 год были 
столь же велики, как темпы в период лю-
бой пятилеток при  советском режиме. 
Если бы не было революции и социали-
зации, экономический и  индустриаль-
ный статус России, безусловно, был  бы 
выше, чем  нынешний. В  этом случае 
рост был бы достигнут мирно, бескров-
но, без миллионов человеческих жертв, 

невыносимых страданий, невероятной 
жестокости и зверств.

В. Революция обещала ликвидиро-
вать политическое самодержавие, деспо-
тическое правительство, смертную казнь 
и другие виды физических наказаний; она 
гарантировала максимум свобод для на-
селения.

Вместо этого она создала такое деспо-
тическое правительство, какого не знала 
история на всем ее протяжении — и уж, 
конечно, несравнимо более тираниче-
ское, чем неспособное, бессильное, сла-
бое и очень гуманное конституционное 
правительство старого режима. Совет-
ские диктаторы и Политбюро не ограни-
чены никаким законом; они выше лю-
бого закона; их капризы — это и есть за-
кон. Они контролируют всех своих под-
данных от колыбели до могилы, особен-
но все их  значимые действия и  связи: 
экономические, политические, профес-
сиональные, религиозные, их образова-
ние, отдых, состояние здоровья и биоло-
гические отправления. Они вездесущи, 
всесильны, всезнающи (благодаря ар-
мии соглядатаев) и по отношению к сво-
им подданным играют роль беспощадно-
го Бога. Вряд ли там есть хоть какая-ни-
будь свобода вообще. Их «свобода слова 
и печати» есть не что иное, как возмож-
ность слушать, говорить, писать и читать 
то, что предписывает правительство, по-
скольку там есть только правительствен-
ные газеты и журналы, радио и телеви-
дение, книги и издательства. Без прави-
тельственного одобрения нельзя напе-
чатать даже свою визитную карточку; 
даже нельзя достать бумагу, чтобы пи-
сать на ней. Если кто-нибудь по глупости 
скажет что-то осуждающее по адресу ре-
волюционных сатрапов, то он окажется 
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в тюрьме или концентрационном лагере 
для «лиц, склонных к совершению про-
тивоправных действий, к  которым не-
обходимо применять суровые воспита-
тельные и исправительные меры нака-
зания». А  эти меры носят всеобъемлю-
щий характер: от смертной казни до бо-
лее или менее легких видов физическо-
го труда.

Субъекты не имеют свободы выбора 
ни в том, в каком регионе России они хо-
тели бы жить, ни в каком городе или рай-
оне города, ни в какой комнате или углу 
комнаты — все это зависит от сатрапов.

Не  много у  «граждан» и  свободы 
при выборе места работы: их на нее пря-
мо или косвенно назначают. «Граждане», 
как  правило, должны есть, пить и  но-
сить то, что предписано правительством. 
Хотя и не напрямую, но в ряде случаев 
правительство решает, стоит ли челове-
ку жениться, на ком и когда.

Обобщая все вышеизложенное, мож-
но сказать, что  правительство револю-
ционных сатрапов наслаждается полной 
свободой от любых ограничений, налага-
емых на  него народом; а  у  народа мало, 
а то и вовсе нет свободы от правитель-
ства.

С. «Исправительно-воспитательная 
работа» революционных сатрапов дает 
другой критерий свободы русского на-
рода. В  течение тридцати лет револю-
ции ее правительство казнило по  край-
ней мере от одного до полутора миллио-
нов своих граждан непосредственно; унич-
тожило гораздо больше миллионов кос-
венно; еще  несколько миллионов аресто-
вало, заключило в тюрьму, выслало; при-
нудительно переселило из одного региона 
в  другой. В общем, не только в абсолют-
ных числах, но и в процентном отношении 

ко всему населению страны едва ли за всю 
историю России был тридцатилетний пе-
риод, который мог бы соперничать в этом 
отношении с тридцатью годами револю-
ции. Как  уже упоминалось, до  револю-
ции, в период с 1880 по 1904  год, сред-
няя численность ежегодных казней коле-
балась от 9 до 18. Сравните это количе-
ство с самым осторожным, но апокалип-
тическим числом 30 000 казней в год в те-
чение 1918–1950 годов. Учтите при этом, 
что до революции все население тюрем, 
каторжных лагерей и прочих мест заклю-
чения и ссылок составляло малую долю 
одного процента всего населения. А в те-
чение этих революционных лет оно ко-
лебалось приблизительно между десятью 
и  пятнадцатью процентами. В  началь-
ный период революции, в 1918–1922 го-
дах, примерно каждый пятый из взрос-
лых по крайней мере один раз подвергал-
ся аресту и тюремному заключению.

Весь советский рай в  действитель-
ности представляет собой одну гигант-
скую тюрьму, в  которой коммунисти-
ческий «вертухай» самодержавно пра-
вит примерно 200 миллионами зеков. 
Как и в любой тюрьме, все главные ре-
сурсы этого обширного домзака обоб-
ществлены и  национализированы; зе-
ков держат в строгой дисциплине; от них 
беспощадно требуется тяжкий труд; зар-
плата у них ничтожная; а нарушение лю-
бого распоряжения вертухая жестоко ка-
рается. За малейшую провокацию зеков 
казнят. Вот картина «свободы», которую 
правительство построило за  тридцать 
лет работы. Трудно представить себе бо-
лее страшное банкротство!

D. Точно так же революция не отме-
нила и эксплуатацию. Она только заме-
нила ограниченную эксплуатацию на-
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емных работников частным работо-
дателем (бедного  — богатым) неогра-
ниченной эксплуатацией народа пра-
вительством и  его подручными. Если 
до революции гражданин мог обратить-
ся в  суд за  компенсацией в  случае не-
законной его эксплуатации, то  теперь 
не к кому (кроме как к Богу) обратиться 
с жалобой на эксплуатацию со стороны 
правительства.

Е. Революция не  ликвидировала со-
циальное неравенство и социальные слои 
и  классы. С  точки зрения величины до-
хода, благосостояния и  материального 
уровня жизни население России сегодня 
представляет собой высокую экономиче-
скую пирамиду с широким слоем бедня-
ков и со множеством более узких слоев 
обеспеченных категорий разного уровня 
благосостояния вплоть до миллионеров 
на ее вершине, состоящих главным обра-
зом из самых высокопоставленных ком-
мунистических должностных лиц и «спе-
циалистов» (попутчиков). С  точки зре-
ния объема прав и привилегий население 
России ранжируется от «коммунистиче-
ских богов» (Политбюро и  другие выс-
шие разряды), обладающих неограни-
ченным правом распоряжаться жизнью 
и  смертью остальной части населения 
и его собственностью, до советских «от-
верженных», сидящих в  тюрьмах и  ис-
правительно-трудовых лагерях, и отвер-
женных, которые хотя и не сидят в тюрь-
мах, но в любой момент могут быть аре-
стованы и лишены всех прав и даже са-
мой жизни.

В  дореволюционной России насчи-
тывалось приблизительно 3–4 миллио-
на царской «знати». Современная Рос-
сия имеет от  5 до  6 миллионов ком-
мунистической «знати». И  эта новая 

знать гораздо более привилегирован-
ная, чем  старое царское дворянство. 
Действительно, она уже стала в значи-
тельной степени наследственной, с не-
сколькими образовательными и други-
ми привилегированными института-
ми, открытыми только для ее потомков. 
В  сотнях других форм социальное не-
равенство, классово стратифицирован-
ное полукастовое общество процвета-
ет в России в течение этих тридцати лет 
«революционного выравнивания». Сло-
ва Beati possidentes! снова стали там су-
ровой реальностью.

Подведем итоги. Какую бы сферу сози-
дания мы ни взяли, от высшей к самой низ-
кой, созидательная деятельность револю-
ции оказывается равной нулю, или очень 
малой величиной, или даже отрицатель-
ной. Как  созидательная сила революция 
и ее сатрапы — полные банкроты.

Распространение просветительских 
учреждений и культурных ценностей 
как главная конструктивная 
работа революции

Хотя это и не относится к подлинно со-
зидательной работе, но успех в деле рас-
пространения грамотности, школ, науки, 
технологии, медицинского обслуживания, 
научно-исследовательских институтов, 
некоторых здоровых видов отдыха и  по-
добных культурных ценностей и учрежде-
ний составляет главное достижение кон-
структивной работы революции. В этом 
деле революция весьма преуспела, по-
скольку распространяла настоящие цен-
ности. Однако даже в этой полезной ра-
боте огромный успех революции, о кото-
ром так любят распространяться совет-
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ские официальные органы, гораздо ме-
нее значителен, чем кажется, если срав-
нить его с тем, что было сделано в этом 
отношении и мирным путем в дорево-
люционной России.

Что  касается грамотности и  школ, 
то  по  закону, принятому Думой и  одо-
бренному царем, всеобщая грамот-
ность должна была быть достигнута 
к 1919 году. И большая часть этого про-
екта была фактически осуществлена 
к 1916  году. Таким образом, без всякой 
революции распространение всеобщей 
грамотности было бы достигнуто рань-
ше и в более полном объеме, чем с по-
мощью революции.

То же самое касается и высшего обра-
зования, исследовательских институтов 
и учреждений соцзащиты. Все они начали 
развиваться и стремительно распростра-
нялись в дореволюционной России.

Если же говорить о государственной 
медицине и бесплатном медицинском об-
служивании, так превозносимых аполо-
гетами революции, то  отрезвляющий 
факт состоит в том, что бесплатное ме-
дицинское обслуживание было введено 
в России задолго до революции; что го-
сударственная медицина была глав-
ной формой медицинского обслужива-
ния в царской России; что работала она 
очень успешно; что в качественном от-
ношении она стояла на очень высоком 
уровне, а в количественном отношении 
быстро распространялась перед рево-
люцией. Другими словами, бесплатное 
медицинское обслуживание и государ-
ственная медицина — не  изобретения 
революции, они существовали задол-
го до нее. Если бы революции не было, 
фактическое распространение государ-
ственной медицины было бы по край-

ней мере столь же широким, как и по-
сле революции, а в качественном отно-
шении она, вероятно, была бы лучше.

То же самое следует сказать и о рас-
пространении «рационализаторства», 
«изобретательства», механизации и  ин-
дустриализации. Как  уже упоминалось 
выше, темпы индустриализации и  эко-
номического развития до  революции 
были по крайней мере столь же высоки, 
как и в периоды самых успешных пяти-
леток. Что до «изобретательства», то ко-
личество технических изобретений, сде-
ланных русскими, стремительно росло 
по мере перехода от XVIII столетия к XIX 
и далее к XX веку. Само советское прави-
тельство невольно признает это, заявляя 
претензию на  большое количество са-
мых важных изобретений (радио, элек-
тричество, телефон, паровой двигатель, 
управляемая ракета, подводная лод-
ка, танк и многое другое), впервые сде-
ланных русскими (до революции). Весь-
ма вероятно, что если бы эта тенденция 
технических изобретений продолжилась 
мирно, без революции, русских изобре-
тений сейчас было бы больше, чем было 
сделано их  за  время, прошедшее после 
революции.

Другой минус успешного распростра-
нения культурных ценностей и учрежде-
ний, осуществленного революцией, со-
ставляет распространение — наряду с рас-
пространением действительно истинных 
ценностей — многих сомнительных цен-
ностей и  приумножение сомнительных 
учреждений. Распространение исключи-
тельно материалистической философии; 
этики ненависти и  насилия; ненависти 
ко  всему «буржуазному» или  отклоня-
ющемуся от  одобренных советских об-
разцов; распространение многих теорий 
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и идеологий, которые являются фантас-
магорическими с научной точки зрения, 
эстетически уродливыми и деморализу-
ющими; распространение нелепых куль-
тов Маркса, Ленина и Сталина, с безум-
ным их  прославлением (особенно Ста-
лина как  «гениальнейшего», «величай-
шего вождя человечества», «сверхмудро-
го и никогда не ошибающегося», «несо-
крушимого победителя всех врагов чело-
вечества»), напоминающим те заклина-
ния, с которыми дикие племена обраща-
ются к своим богам, царькам и предво-
дителям, — к сожалению, революция рас-
пространила намного больше этой дре-
бедени, чем подлинных ценностей исти-
ны, красоты и добра.

Наконец, эта работа по распростра-
нению ценностей была сильно искаже-
на благодаря прямым запретам, препят-
ствиям и  замалчиваниям многих реаль-
ных ценностей, от эстетических до рели-
гиозных, которые чинили ей революцион-
ные сатрапы. Эти факты сильно снижают 
масштабы этой конструктивной работы 
революции, делая ее менее существен-
ной в  количественном и  качественном 
отношениях. Тем  не  менее значитель-
ная полезная работа этого типа была ре-
волюцией проделана и должна быть от-
мечена.

Проведенный анализ показывает, 
что  революция была наиболее успеш-
на в  качестве чисто разрушительной 
силы, которая устраняет отмирающие 
социальные и  культурные ценности 
(которые умерли  бы и  без  всякой ре-
волюции). Она была довольно успеш-
ной в деле распространения подлинных 
ценностей и псевдоценностей. И потер-
пела позорный провал как сила созида-
тельная.

Причины, в силу которых 
революция преуспела в качестве 
разрушительной силы и потерпела 
провал как сила созидательная

Поскольку чувственный строй и  соци-
альные институты западной, а  в  свя-
зи с ней и восточной культуры находят-
ся в процессе распада и поскольку сама 
революция и обе мировые войны явля-
ются наиболее существенными проявле-
ниями этого распада, очевидный успех 
революции в  деле разрушения полно-
стью обусловлен этой болезнью распа-
дающейся чувственной культуры с  ее 
институтами и  типом личности. Буду-
чи продуктом этой болезни, революция, 
в свою очередь, с самого начала превра-
тилась в один из главных ее очагов в за-
падном и восточном мирах. Она помогла 
разрушению того, что  уже разрушалось 
и со временем само бы умерло, если бы 
не произошла русская революция. В та-
ком случае были бы другие очаги инфек-
ции, другие «перевороты», «революции» 
и периоды «анархии», которые выполни-
ли бы задачу русской революции. Факти-
чески множество их, начиная с револю-
ций, осуществленных фашистами и на-
цистами, и заканчивая китайской рево-
люцией, индонезийской и прочими, де-
лали то же самое.

Это общее состояние распада объяс-
няет непрерывные потрясения, социаль-
ные волнения и взрывы по всей плане-
те — в Европе, Азии, Африке и по всему 
Американскому континенту. Это объ-
ясняет и то, почему провалились и про-
валиваются попытки останавить эти 
потрясения. Это происходит не  пото-
му, что лидеры антикоммунистических 
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и антиреволюционных движений глупее 
или менее опытны, чем Ленин, Сталин 
и коммунистические и революционные 
лидеры в Китае и Индокитае, а потому 
что антикоммунистические и антирево-
люционные лидеры хотят сделать невоз-
можное — воскресить труп. В таких ситу-
ациях могильщики и черви всегда более 
успешны, какими бы посредственными 
или даже глупыми они ни были.

Лишь испуганное воображение ли-
липутских политиков видит во  всех 
этих потрясениях злые козни дьяволь-
ского гения Сталина и Политбюро. Они 
невольно  возвеличивают, прославляют 
и обожествляют могущество и гениаль-
ность революционных лидеров, превра-
щая их в сверхчеловеков. Таким образом, 
эти людишки немало способствуют успе-
ху революции. Несколько десятилетий 
тому назад, делая из Ленина сверхчело-
века, они уверяли нас, что никто не смо-
жет заменить его в качестве вождя рево-
люции и что после его смерти револю-
ция или пойдет на спад, или даже ради-
кально изменит свой курс. Ленин умер — 
и ничего не произошло. Революция про-
должила свой курс, а руководство ею пе-
решло к  Сталину, которого в  то  время 
почти и  не  упоминали как  возможно-
го «босса» революции. Аналогичные за-
верения со  стороны ничтожных пред-
ставителей разных комиссий, аналогич-
ных Комиссии по расследованию антиа-
мериканской деятельности, и записных 
политиков о  незаменимости Сталина, 
скорее всего, окажутся такой же уткой, 
как  их  заверения о  сверхчеловеческих 
способностях Ленина. То же самое отно-
сится и к их заверениям, политическим 
маневрам и  ожиданиям по  отношению 
к  остальным «лидерам» в  Китае и  Гре-

ции, в Индокитае и Индии, на Ближнем 
Востоке и в странах Ост-Индии.

Ничего не  зная о  фундаментальном 
процессе распада чувственной культу-
ры или рассматривая подобные теории 
как  чисто академические байки ото-
рванных от жизни мечтателей, сидящих 
в «башне из слоновой кости», эти мелко-
травчатые антиреволюционные и анти-
коммунистические лидеры не  способ-
ны бороться с реальной болезнью. Вме-
сто этого они борются с красной сыпью, 
покрывшей социальное тело. Неудиви-
тельно, что  их  усилия оставались бес-
плодными, а сыпь и высокая температу-
ра чрезвычайно увеличились в течение 
этих тридцати лет!

Подведем итоги. Революция — не изо-
лированное самопроизвольное событие 
в человеческой истории, а одно из четы-
рех главных проявлений (наряду с  на-
цистско-фашистскими революциями 
и двумя мировыми войнами) эпохально-
го распада нашей чувственной западной 
культуры, доминировавшей в  течение 
последних пяти столетий1. Поскольку 
этот строй распадается, разрушительная 
работа революции (после того как  она 
произошла) легка; как и разрушительная 
работа двух мировых войн, это фактиче-
ски не что иное, как концентрированная 
форма этого общего разрушительного 
процесса. В этом кроется главная причи-
на успеха революции в деле разрушения.

Причины провала революции в сфе-
ре созидания также лежат на поверхно-
сти. Поскольку революция — одно из глав-
ных проявлений смерти чувственного 
строя, такая агония по самой своей при-
роде не может быть созидательной. Эта 
та  же причина, по  какой обе мировые 
войны были бесконечно более разру-



262 РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  1917–1922 ГОДОВ: ПОВОРОТНЫЙ ПУТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

шительны, чем  созидательны. Если ре-
волюция и  мировые войны и  прояви-
ли какую-то созидательную активность, 
то это капля в море по сравнению с де-
структивной деятельностью этих трех 
мушкетеров распада. Но  даже и  эта 
«творческая капля» была в  значитель-
ной степени ядовитой, подобно атомной 
бомбе и другим орудиям уничтожения.

В более конкретной форме эта общая 
причина указана в последнем параграфе 
«Листков». Революция и две войны пред-
полагают ненависть и  насилие вместо 
любви и свободы; нравственный цинизм 
вместо всеобщего и вечного «не убий»; 
уничтожение жизни вместо ее утверж-
дения и продолжения.

В «Листках» эти линии были бегло на-
мечены как итог личного опыта и непо-
средственного наблюдения Первой ми-
ровой войны и революции. За прошед-
шие тридцать лет эти истины были про-
верены и перепроверены и подтвердили 
свою достоверность.

Ненависть в разных ее формах и про-
явлениях — главный двигатель, или движу-
щая сила, революций и войн. Только во вто-
рую очередь их оживотворяет крошечная 
толика любви. Но даже эта любовь суще-
ствует только потому, что есть ненавиди-
мый враг. Именно эта ненависть к обще-
му врагу, а не любовь сплачивает на вре-
мя членов одной партии или нации в еди-
ную стаю и  противопоставляет ее дру-
гой партии. Не взаимная любовь, а нена-
висть к Гитлеру и ко всему, что он сим-
волизировал, сплотила воедино Сталина, 
Черчилля и Рузвельта. Как только с этим 
общим врагом было покончено, преж-
ние товарищи по оружию превратились 
во врагов. Точно так же преимуществен-
но ненависть к  Сталину и  коммунизму 

объединяет членов различных Атлан-
тических и  прочих антикоммунистиче-
ских пактов. Если и когда общий их враг 
будет устранен, эти союзники, вероятно, 
начнут воевать друг с другом. Ненависть 
не  питает никакого уважения к  объек-
ту ненависти. Она не признает никаких 
моральных ограничений. Она садистски 
упивается мучениями и даже процессом 
убийства ненавистного человека. Призыв 
«Не убий!» она заменяет на приказ «Уби-
вай! Чем больше — тем лучше!». Она про-
славляет эту массовую садистскую бой-
ню. Она присваивает за  это звания «ге-
роя» и  «спасителя», оказывает почести 
и награждает званиями, осыпает медаля-
ми и наградами. Она даже кощунствен-
но взывает к имени Всемилостивейшего 
Бога Любви, чтобы он помог в этом про-
низанном ненавистью деле.

Еще  меньше движимые ненавистью 
войны и революции жаждут одарить сво-
его врага свободой. Они упиваются за-
пугиванием и принуждением — физиче-
ским и психологическим — ненавистной 
им стороны и всех, кто не на их стороне.

Запугивание, террор, насилие, пыт-
ки, убийство и яростное бездумное раз-
рушение — вот методы ненависти, харак-
терные для ее природы. А поскольку ре-
волюции и войны — самые яркие вспыш-
ки массовой ненависти, эти методы ока-
зываются главными методами войн и ре-
волюций, вытекающими из их природы. 
Будучи наиболее эффективны в деле раз-
рушения, эти методы абсолютно непри-
годны для  творческого строительства: 
характер, методы и  приемы подлинно 
созидательной деятельности совершен-
но отличаются от приемов и методов не-
нависти, революции, войны — фактиче-
ски противоположны им.
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Творчество — это вдохновенная сво-
бодная деятельность гения. Это высшая 
и самая чистая форма свободы. Творче-
ство — это деятельность любви созидате-
ля во имя созидаемого. Любовь опять-та-
ки высшая и самая чистая форма свобо-
ды; в противном случае она была бы при-
нуждением. Таким образом, творчество, 
свобода и любовь — отчасти одно и то же. 
По этой причине каждый член этого три-
единства требует наличия других двух 
членов. Ни один из этих трех не может 
быть понят или  существовать без  двух 
других. Отсюда  — абсолютная необхо-
димость свободы и  любви для  творче-
ства, творчества и любви — для свободы, 
свободы и творчества — для любви. Лю-
бовь свободно создает и воссоздает. Сво-
бода всегда любит и созидает. А творче-
ство всегда свободно и всегда движимо 
любовью.

Это особенно справедливо по  отно-
шению к творческой деятельности в сфе-
ре межличностных и  межгрупповых от-
ношений. Любое творческое преобразо-
вание этих отношений состоит в замене 
ненависти любовью, борьбы — солидар-
ностью, войны — миром, разобщенно-
сти — единством. Ряд наблюдений и экс-
периментальных данных свидетельству-
ют о том, что эта цель может быть достиг-
нута только посредством любви и свобо-
ды, а не  средствами ненависти. В меж-
личностных и  межгрупповых отноше-
ниях ненависть, эгоизм и агрессивность 
одной стороны порождают (как  счита-
ют от 60 до 90 % опрошенных) ненависть, 
эгоизм и агрессивность другой стороны. 
Доброжелательность, любовь и помощь, 
проявленные одной стороной, вызыва-
ют доброжелательность, любовь и  по-
мощь другой стороны (в наших исследо-

ваниях — в 65–97 % наблюдаемых случа-
ев). Следовательно, сколько бы ни стави-
ла любая революция и любая война сво-
ей целью достижение мирного, гармо-
ничного, единого, солидарного и  сози-
дательного общества, метод принужде-
ния, опирающийся на ненависть, разру-
шение и цинизм, никогда не сможет до-
стичь этой цели. Войны и  революции, 
движимые ненавистью и  использовав-
шие этот метод, всегда оказывались не 
способными быть действительно сози-
дательными. Несмотря на то что они ча-
сто рождались в головах идеалистов, они 
всегда осуществлялись убийцами, а при-
быль приносили в  основном негодя-
ям. Все они несли разрушение, а не со-
зидание. По этой же самой причине все, 
кто  возлагает в  настоящее время свои 
надежды на вооруженное насилие, раз-
рушение и ненависть, и все, кто готовит 
новые войны и  насильственные рево-
люции, — все они работают на разруше-
ние, а не на творческое созидание. Неза-
висимо от того, кто они, какие у них зва-
ния, каким весом они обладают, — они 
все не спасители и не созидатели, а раз-
рушители творческого духа истины, кра-
соты и добра.

Таковы вкратце причины провала 
революции и двух мировых войн в деле 
созидания. Всем, кто стремится прини-
мать участие в  подлинном восстанов-
лении гуманности, этот вывод очеви-
ден. Только в единственной разновид-
ности войн и  революций должны они 
принимать участие: в  войне против 
вечных и непримиримых врагов чело-
вечества — против смерти, болезни, не-
нависти, нищеты, безумия и  разруше-
ния, где бы и когда бы они ни проявлялись. 
Вой на против этих врагов — единствен-
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ная священная война. Это вой на чело-
вечества против враждебных сил, кото-
рые постоянно обрушиваются на  него 
и  с  легкостью искажают творческую 
миссию человечества. Это страшные 
враги. Любая успешная кампания про-
тив них требует полного объединения 
человечества — всех его партий, наций, 
верований, рас и классов. Требует пол-
ного прекращения всех междоусобных 
войн и революций. И требует радикаль-
ной замены нынешней человеческой 
войны всех против всех общей борьбой 
против бесчеловечных врагов.

Это такая война и такая революция, 
наше участие в которых не только допу-

стимо, но  и  обязательно. Это означает, 
что мы должны продолжить свободную 
работу любви ко всем борющимся парти-
ям и к человечеству в целом. Эта творче-
ская бескорыстная работа — ключ к вос-
становлению мира.

Примечание

1. Об этом распаде см. мои труды: Social 
and Cultural Dynamics, 4 vol. (New Уork, 
1937), The Crisis of our Age (New Уork, 
1941), Society, Culture and Personality 
(New Уork, 1947) и Reconstruction 
of Humanity (Baston, 1948).
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 Особенности развертывания 
присутствия НАТО в Восточной Европе

Аналитическая записка

На фоне глубокого кризиса при администрации Д. Трам-
па трансатлантических отношений в целом наблюдает-

ся устойчивый консенсус европейских и американских стран — 
участниц НАТО по  вопросу развертывания войск Альянса 
в Восточной и Центральной Европе.

Справка. Современная восточная граница зоны ответствен-
ности блока возникла в 2004 году в результате его расширения 
за  счет бывших стран — участниц ОВД и  государств Балтии. 
С 2004 года НАТО стал де-факто относить к своей зоне ответ-
ственности акваторию Балтийского моря, а с 2008 года, после 
миротворческой операции РФ по принуждению Грузии как агрес-
сора к миру, — и бассейн Черного моря.

I. Особенности присутствия НАТО в регионе до 2014 года 
В 2004–2013 годах присутствие Североатлантического альянса 
в Восточной Европе характеризовалось следующими чертами:

• отсутствием постоянных группировок сухопутных войск 
внешних для  региона стран — участниц НАТО1 (в том числе 
США) и разветвленной наземной инфраструктуры;

• созданием военно-морских механизмов с широким гео-
графическим охватом (1-я  постоянная контрминная группа 
(ПКМГ) и 1-я постоянная морская группа (ПМГ) — в Балтий-

Трунов Филипп 
Олегович —

 кандидат 
политических наук
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ском море, 2-я ПКМГ и 2-я ПМГ — в Чер-
ном море);

• развертыванием военно-воздушной 
группировки (под видом миссии по па-
трулированию воздушного пространства 
стран Балтии) на северо-западном крыле 
восточноевропейского ТВД.

Основную массу войск НАТО в  Вос-
точной Европе составляли вооруженные 
силы стран — участниц Альянса в реги-
оне. В  основном (за  исключением ча-
сти ВС Польши) они были вооружены 
еще советским вооружением; блок («ста-
рых» государств-членов) не демонстри-
ровал готовности финансировать замену 
материальной части военной техники.

На данном этапе была апробирована 
модель ротационного присутствия в ре-
гионе — де-факто даже более опасная, 
чем  развертывание войск на  постоян-
ной основе. Во-первых, ротация позво-
ляла получить опыт действий на восточ-
ноевропейском ТВД большему числу со-
единений и частей. Во-вторых, под  ви-
дом «задержавшейся» смены подлежа-
щих ротации войск возможно скрытое 

сосредоточенное двух-трех соединений 
(или  соединения сдвоенного состава) 
вместо одного.

II. Особенности присутствия Аль-
янса в регионе на современном эта-
пе. С 2014 года в Восточной Европе начи-
нается процесс параллельного разверты-
вания наземных войск и инфраструкту-
ры (в т. ч. складов и пунктов управления) 
для  сухопутных и межвидовых группи-
ровок.

Справка. Подавляющее большинство 
войск из  состава «внешних» для Восточ-
ной Европы стран  — участниц Альян-
са, используемых в  регионе, относится 
по своему предназначению или к силам пе-
редового развертывания (СПР), или к си-
лам быстрого реагирования (СБР). Соб-
ственно, первые из них и объединяют вой-
ска, дислоцируемые на ротационной осно-
ве на суше в регионе. Вторые представля-
ют собой группировку войск Альянса, пред-
назначенную для превентивных наступа-
тельных действий и контрударов, а пото-

Таблица 1. Справка. Динамика изменения численности вооруженных сил пограничных 
стран Восточной Европы в 2009–2016 годах, тыс. человек2

Страна 2009 2011 2013 2014 2015 2016

Эстония 5 6 6 6 6 6

Латвия 5 5 5 5 5 5

Литва 8 8 8 9 12 13

Польша 99 97 100 99 103 103

Румыния 67 66 66 65 64 70

Болгария 32 29 28 27 27 31

Итого 216 211 213 211 217 228
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му укомплектованную во многом высоко-
мобильными соединениями. СБР были соз-
даны в  2003  году. На  Уэльском саммите 
НАТО (4–5 сентября 2014 года) их числен-
ность было решено увеличить с 15 до 30 
тыс., а в феврале 2015 года — до 40 тыс. 
Высока вероятность дальнейшего роста 
их численности до 60 тыс. военнослужа-
щих. СБР комплектуются из  континген-
тов европейских стран — участниц НАТО 
по следующей схеме: контингенты с тех-
никой выделяют в  рамках семилетней 
очередности одно крупное (или  среднее) 
и два-три небольших государства — чле-
на Альянса. Таким образом, всего для ис-
пользования в составе СБР предназначено 
на данный момент до 280 тыс. (с перспек-
тивой увеличения до  420 тыс.) или  свы-
ше 15 % (в перспективе — 23 %) от общей 
численности вооруженных сил европей-
ских стран — участниц НАТО (1,822 млн 
в 2015 году)3. В составе СБР каждой смены 
имеется бригада сверхповышенной боевой 
готовности (численностью 5 тыс. воен-
нослужащих). Эта бригада, усиливаемая 
другими частями из состава СБР, наибо-
лее активно используется в военно-тре-
нировочной деятельности НАТО в  Вос-
точной Европе.

При этом в 2014–2015 годах в регион 
прибывали из  войск лишь мелкие под-
разделения (до роты включительно). По-
сле проведения Варшавского саммита 
НАТО (8–9 июля 2016  года) эта тенден-
ция качественно изменилась:

А) из  состава армии США в  Восточ-
ную Европу прибыли и были развернуты 
в национальном качестве:

• 3-я бронетанковая бригада (тбр) 4-й 
пехотной дивизии (4-й пд) — к  январю 
2017 года;

• 2-я бронетанковая бригада 1-й пе-
хотной дивизии — сентябрь 2017 года4;

• отдельные подразделения усиления 
(в частности, спецназ для поддержки ба-
тальона СПР НАТО в Литве).

Справка. Второе из  соединений было 
формально переброшено в  рамках ро-
тации, т. е. должно было заменить пер-
вое, однако этого не  произошло. Стре-
мясь снизить критику, США осуществи-
ли развертывание 2-й тбр 1-й пд парал-
лельно с  масштабными российско-бело-
русскими учениями «Запад-2017». Кро-
ме того, на территории Польши и стран 
Прибалтики была развернута лишь тех-
ника (в т. ч. танки), в то время как лич-
ный состав был дислоцирован в ФРГ с воз-
можностью прибытия в Восточную Поль-
шу в течение двух часов.

Б) США совместно с  европейскими 
странами  — участницами НАТО были 
созданы:

• четыре многонациональных тяже-
лых батальона СПР (по одному в Поль-
ше, Литве, Латвии, Эстонии; табл. 2).

• штабы корпуса «Северо-Восток» 
и дивизии «Юго-Восток»5;

• сеть из  семи штабов бригадно-
го уровня для  принятия командования 
бригадами сверхповышенной боевой го-
товности из числа войск СБР НАТО;

• группировка военно-воздушных 
сил на  территории Румынии (как  вто-
рое, параллельное миссии по патрулиро-
ванию воздушного пространства стран 
Балтии, фланговое крыло ВВС НАТО).

В целом на территории Восточной Ев-
ропы развернуты на ротационной осно-
ве соединения, части и штабные струк-
туры численностью 18–22 тыс. военно-
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служащих, имеющих не  менее 300 тан-
ков (из них 250 — армии США). За  счет 
СБР НАТО имеет возможность увеличить 
численность своих сил в течение одного-
двух дней на 30–50 тыс. военнослужащих.

III. Особенности управления вой-
сками. Насколько разнится система 
управления войсками вблизи восточной 
границы НАТО на  современном этапе 
с периодом «классической» холодной вой-
ны (когда «передовой» противостояния 
Запад — Восток была территория ФРГ)?

В  принципе, блок вернулся к  соз-
данию укрупненных штабов, закре-
пив за ними определенные сектора от-
ветственности. Так, зона ответственно-
сти штаба корпуса «Северо-Восток»  — 
Польша и  три страны Балтии, а  диви-
зии «Юго-Восток» — Румыния и  Болга-
рия. При этом параллельно сохраняются 
и штабные структуры вооруженных сил 
государств региона как  аналоги терри-
ториальных командований бундесвера 
в годы «классической» холодной войны.

Однако существуют и  серьезные от-
личия.

• Отсутствует весьма эффективная 
система чередования зон ответственно-

сти корпусов. В ФРГ к 1990 году она име-
ла следующую схему (с севера на юг): ни-
дерландско-бельгийские войска — I кор-
пус бундесвера — британские войска — 
французские войска — II корпус бундес-
вера — два корпуса армии США — III кор-
пус бундесвера6. Уже в 1990-е годы на тер-
ритории ФРГ стали формироваться дву-
национальные корпуса, из которых в на-
чале XXI  века остался лишь один (гер-
манско-нидерландский). В  Восточной 
Европе зоны ответственности не  чере-
дуются, а накладываются друг на друга. 
Думается, что это обусловлено недоста-
точно высоким уровнем оснащенности 
современными вооружениями (а в ряде 
случаев — и боеспособности) вооружен-
ных сил стран Восточной Европы в отли-
чие от бундесвера.

• В ФРГ в годы «классической» холод-
ной войны корпуса максимум состояли 
из контингентов вооруженных сил двух 
стран (а  на  одном стратегическом на-
правлении стояли войска до четырех го-
сударств НАТО), в то время как в Восточ-
ной Европе все крупные штабы — мно-
гонациональные. Думается, что  причи-
ны этого состоят в  стремлении повы-
сить взаимную ответственность стран-

Таблица 2. Система комплектования четырех батальонов СПР НАТО

Восточноевропейская страна, 
принимающая батальон

Страна НАТО, создающая рамочную 
основу сил батальона

Государства, дополнительно 
предоставляющие подразделения 
в состав батальона

Эстония Великобритания Франция, Дания

Латвия Канада Италия, Польша, Дания, Словения

Литва Германия
Франция, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, Хорватия

Польша США Великобритания и Румыния
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участниц и  продемонстрировать мак-
симально широкую ответственность 
в  вопросах стратегического противо-
действия России, что  особенно важно 
для администрации США.

• Численность крупных штабов су-
щественно меньше: семь было в  ФРГ 
к  1990  году и  только два  — в  Восточ-
ной Европе, хотя протяженность гра-
ницы НАТО здесь существенно больше, 
чем в годы «классической» холодной вой-
ны. Кроме того, показательно, что только 
один из двух вновь созданных многона-
циональных штабов — корпусного уров-
ня, а  второй де-юре дивизионный (хотя 
решает задачи также корпусного уров-
ня). Это обусловлено, во-первых, тем, 
что  процесс развертывания крупных 
группировок войск еще  начался, и  его 
масштабы кратно меньшие, чем  было 
в  годы «классической» холодной войны 
на территории ФРГ. Во-вторых, за послед-
нюю четверть века существенно сократи-
лась численность личного состава, парка 
вооружений и военной техники всех веду-
щих государств мира, а вместе с ними — 
и со единений. Так, бундесвер в 1990 году 
имел 12 дивизий, а в 2018 году — только 
3. Соответственно, уровень (в  том чис-
ле его географическое измерение) ответ-

ственности существенно возрос: бригады 
стали выполнять задачи, присущие диви-
зиям и даже корпусам в годы «классиче-
ской» холодной вой ны.

Еще  одной особенностью системы 
управления войсками НАТО в Восточной 
Европе является налаживание тесного 
взаимодействия не только между сухо-
путными и  военно-воздушными груп-
пировками, но  и между  соединениями 
ВМС (табл. 3).

IV. Соотношение военного вкла-
да США и западноевропейских стран 
в  процесс наращивания военного 
присутствия НАТО в  Восточной Ев-
ропе. Для администрации Д. Трампа ха-
рактерно общее стремление к выравни-
ванию затрат США и европейских госу-
дарств-партнеров в  НАТО, что  харак-
терно не  только для  военно-экономи-
ческой сферы, но также развития и ис-
пользования вооруженных сил в интере-
сах Альянса.

Насколько соотносятся уровни на-
грузки Соединенных Штатов Америки 
при  развертывании военного присут-
ствия НАТО вблизи восточной границы 
в годы «классической» холодной войны 
и на современном этапе?

Таблица 3. Скоординированность группировок различных родов войск НАТО в Восточной Европе

Штаб сухопутных войск
Группировки ВВС, с которыми установлено 
взаимодействие

Группировки ВМС, с которыми 
установлено взаимодействие

Корпус «Северо-Восток»
Миссия по патрулированию воздушного 
пространства стран Балтии

1-я ПМГ и 1-я ПКМГ

Дивизия «Юго-Восток»
Силы по патрулированию воздушного 
пространства Румынии

2-я ПМГ и 2-я ПКМГ
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В  первом случае доля США состав-
ляла 60–65 % (табл. 4). При  этом чис-
ленность бундесвера была сопостави-
мой с суммарной численностью контин-
гентов стран — участниц НАТО, дойдя 
к 1986 году до отметки в 495 тыс. воен-
нослужащих.

В  2018  году США направили в  Вос-
точную Европу (не  считая военнослу-
жащих на базах США в регионе, создан-
ных до 2014 года) порядка 12 тыс. солдат 
и  офицеров, или  до  60 % вновь развер-
нутых НАТО в регионе войск (18–22 тыс. 
военнослужащих).

Показательно, что  параллельно США 
усиливают свое присутствие на террито-
рии Германии, тем самым пересматривая 
курс на  сокращение своих войск в  этой 
стране, взятый в 1991–2015  годах (с 246 
до 57 тыс.). В 2015–2017  годах на терри-
торию ФРГ был переброшен парк техни-
ки для  четырех-пяти танковых бригад 
и подразделений усиления (в частности, 
550 танков)8. Кроме того, вся разгрузка 
тяжелой бронетехники, предназначенной 
для  Восточной Европы, также осущест-
вляется через порты Германии (в первую 
очередь из-за опасений возможной реа-
лизации А2D2 со стороны ВС РФ).

Выводы:
1.  Процесс развертывания военно-

го присутствия НАТО в Восточной Евро-
пе не  будет остановлен на  имеющихся 
количественных показателях. До  окон-
чания президентства Д. Трампа в  до-
полнение к  уже имеющимся войскам 
со стороны США могут быть добавлены 
до двух полных и четырех кадрирован-
ных (т. е. имеющих лишь командные ка-
дры и  склады с  техникой, обмундиро-
ванием и вооружением) бригад. Парал-
лельно США будут настаивать на  раз-
вертывании не меньшего числа соедине-
ний со стороны европейских партнеров 
по Альянсу. Основная масса вновь раз-
мещаемых войск будет с высокой долей 
вероятности размещена в западных вое-
водствах Польши и Румынии, чтобы соз-
дать глубину войск первого стратегиче-
ского эшелона.

2.  Однако в  целом на  современ-
ном этапе «старые» страны — участни-
цы Альянса в реальности не готовы раз-
вернуть необходимые силы для  оборо-
ны государств Восточной Европы в  слу-
чае возникновения угрозы военного кон-
фликта. Ключевой для ведущих стран — 
участниц НАТО продолжает оставать-

Таблица 4. Контингенты внешних стран — участниц НАТО на территории ФРГ (1990 год) 7

Страна Численность контингентов на территории ФРГ (доля) 

Соединенные Штаты Америки 246 000 (64 %) 

Великобритания 60 000 (15,6 %) 

Франция 44 000 (11,4 %) 

Нидерланды и Бельгия 26 500 (7 %) 

Канада 8 000 2 %) 

Итого 384 500
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ся зона второго стратегического эшело-
на (территория ФРГ), где будет развер-
нута большая часть войск США в Европе, 
а также СБР НАТО.
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 Прачечная человеческих душ: 
художественные произведения

1907–1923 / Сост., подг. текста, 
вступ. ст. и коммент. В. В. Сапова 
и М. В. Ломоносовой. — Сыктывкар: 
ООО «Анбур», 2017. — 512 с. (Питирим 
Сорокин. Собрание сочинений)

Вочередной том собрания сочинений всемирно из-
вестного социолога П. А. Сорокина (1889–1968) вошли 

произведения, написанные в  жанре художественной прозы. 
В первом разделе помещены статьи, очерки и фельетоны 1907–
1923 годов, отражающие этапы его становления как человека 
и ученого, некоторые из которых носят автобиографический 
характер; во  втором — научно-фантастический роман «Пра-
чечная человеческих душ» (впервые в полном объеме). Третий 
раздел составляют стихотворения П. А. Сорокина, написанные 
в основном в духе русского символизма начала XX века. В чет-
вертом — дополнительном — разделе помещены произведения 
ученого, созданные в американский период его жизни.

Издание адресовано всем, кто интересуется жизнью и твор-
чеством П. А. Сорокина, а также любителям научной фантасти-
ки и русской поэзии начала прошлого века.

Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1968) —

русский и американский 
социолог и культуролог
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 Листки из русского дневника. 
Социология революции

Листки из русского дневника. Социология 
революции / Сост., подг. текста, вступ. ст. 
и коммент. В. В.  Сапова. — Сыктывкар: 
ООО «Анбур», 2015. — 848 с. (Питирим 
Сорокин. Собрание сочинений)

В  настоящий том собрания сочи-
нений П. А. Сорокина вошли пер-

вые две книги, написанные им в США 
в 1923–1924 годах. «Листки из русского 
дневника» представляют собой книгу воспоминаний, охваты-
вающих период с  начала Февральской революции 1917  года 
до сентября 1922 года, когда ученый был выслан из Советской 
России. Книга читается с захватывающим интересом, а по сво-
ей глубине и публицистической страстности вполне может быть 
поставлена в один ряд с такими шедеврами российской мему-
аристики ХХ века, как «Окаянные дни» И. А. Бунина и «Бывшее 
и несбывшееся» Ф. А. Степуна. В полном объеме перевод «Лист-
ков» издается в России впервые.

«Социология революции» была написана на русском языке, 
когда П. А. Сорокин находился в Чехословакии. После переезда 
в Америку он перевел ее на английский язык и издал в 1925 году. 
Машинопись книги на русском языке пролежала в архивах (сна-
чала в Праге, потом в Киеве) больше 80  лет, прежде чем  ста-
ла доступной для российского читателя. Непреходящее значе-

Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1968) —

русский и американский 
социолог и культуролог
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ние книги состоит в том, что она нанес-
ла первый серьезный удар «идолу Рево-
люции», которому европейское челове-
чество поклонялось на всем протяжении 
XIX и XX веков.

Обе книги выходят в  преддверии 
100-летней годовщины русской револю-
ции и будут интересны не только социо-
логам, историкам и  тем, кто  интересу-
ется творчеством Питирима Сорокина, 
но и самому широкому кругу читателей.

Содержание

В. Сапов. Идол Революции
Предисловие к изданию 1950 года

ЧАСТЬ 1. 1917
Прелюдия. Январь — февраль 1917
Глава первая. День первый
Глава вторая. На следующий 

день: 28 февраля 1917
Глава третья. Раз свобода — то все 

дозволено: март — апрель 1917
Глава четвертая. Свет и тени
Глава пятая. Агония: май — июнь 1917
Глава шестая. Взрыв: июль — 

сентябрь 1917
Глава седьмая. Новые кризисы
Глава восьмая. Бездна: 

октябрь — декабрь 1917

ЧАСТЬ 2. 1918
Глава девятая. В Петроградской 

Бастилии
Глава десятая. Игра в кошки-мышки
Глава одиннадцатая. Скитания
Глава двенадцатая. На лоне природы
Глава тринадцатая. "Lasciate Ogni 

Speranza Voi ch’Entrate"
Глава четырнадцатая. Красная месса

Глава пятнадцатая. Воскрешение
Глава шестнадцатая. Первые шаги 

в коммунистическом раю

ЧАСТЬ 3. 1919–1920
Глава семнадцатая. В лоне 

коммунистической культуры
Глава восемнадцатая. "Memento mori"
Глава девятнадцатая. В царской обители
Глава двадцатая. Красная «наука»

ЧАСТЬ 4. 1921–1922
Глава двадцать первая. Мстители
Глава двадцать вторая. Искупление
Глава двадцать третья. Новая бойня
Глава двадцать четвертая. SOS
Глава двадцать пятая. Новые пьесы
Глава двадцать шестая. Высылка

ЧАСТЬ 5. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Глава двадцать седьмая. Русская 

революция как гигантский успех
и чудовищный провал
Революция как гигантский успех
Революция как чудовищный провал
Распространение просветительских 

учреждений и культурных ценностей
как главная конструктив-

ная работа революции
Причины, в силу которых 

революция преуспела в качестве 
разрушительной силы

и потерпела провал как сила 
созидательная

СОЦИОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ
Предисловие к русскому изданию
Введение
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ В ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИЙ
§ 1. Общие положения, касающиеся 
механизма поведения людей
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§ 2. Общая характеристика деформации 
поведения во время революций
§ 3. Деформация «речевых» рефлексов
§ 4. Деформация реакций 
повиновения и властвования
§ 5. Деформация трудовых рефлексов
Русская революция 1917–1923 гг.
§ 6. Деформация рефлексов 
собственности

Русская революция 1917–1923 гг.
§ 7. Деформация половых рефлексов

Русская революция 1917–1923 гг.
Русская революция 1905–1906 гг.
Французская революция 1870–1871 гг.
Революция 1848 года
Великая французская революция
Русская революция XVII века
Римские революции

§ 8. Деформация так называемых 
религиозных, морально-правовых,
конвенциональных, эстетических 
и других форм социального поведения

Первая стадия революции
Второй период революции

§ 9. Деформация психики членов 
революционного общества

ОЧЕРК ВТОРОЙ. ВЛИЯНИЕ 
РЕВОЛЮЦИИ НА СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО СМЕРТНОСТЬ,
РОЖДАЕМОСТЬ И БРАЧНОСТЬ
§ 1. Революция уменьшает 
население количественно
§ 2. Движение смертности, рождаемости 
и брачности во время революций
§ 3. Революция как орудие 
«отрицательной селекции» и ухудшения
биологически-расовых свойств народа

ОЧЕРК ТРЕТИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
АГРЕГАТА В ПЕРИОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ
§ 1. Общие положения, касающиеся 
структуры социального агрегата
§ 2. Деформация структуры 
агрегатов в периоды революций
§ 3. Изменение состава групп, скорость, 
массовость и характер циркуляции
§ 4. Изменение объемов 
социальных групп
§ 5. «Диссоциация» ненормальных 
кумулятивных групп 
и образование новых
§ 6. Изменение механизма отбора 
и размещения индивидов в агрегате
§ 7. Изменение поведения 
и психологии перемещенных лиц

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПЕРИОДЫ 
РЕВОЛЮЦИЙ
§ 1. Изменения в области 
процессов управления
§ 2. Изменения экономических процессов
§ 3. Изменение в духовной 
жизни общества

ОЧЕРК ПЯТЫЙ. ИЛЛЮЗИИ 
РЕВОЛЮЦИИ

ОЧЕРК ШЕСТОЙ. ПРИЧИНЫ 
РЕВОЛЮЦИЙ
§ 1. Основные причины революций
§ 2. Почему ущемление рефлексов 
ведет к революциям
§ 3. Ущемление рефлексов 
питания и революция
§ 4. Ущемление других 
инстинктов и революция
§ 5. Иное доказательство того же
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§ 6. Дезорганизация торможения, 
дегенерация власти и революция
§ 7. Общие причины наступления 
второй стадии революции, 
или контрреволюции
Примечания и дополнения

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Рецензии на книгу «Листки 
из русского дневника»
S. Н.  Эмигрант оглядывается назад
Г.  Брикел. Книги на нашем столе
Ч. Рехт. Психология беженца
Русский социалист и ученый дает 

признательные показания
[Leaves from a Russian Diary Ьy Pitirim 

Sorokin] The Boston Нerald
А. М.  Николаев. Россия изнутри
Страна безумия
Л. Мартин. Политические 

мемуары социолога
Л. Ветмор. Leaves from a Russian 

Diary, Ьy Pitirim Sorokin

[Leaves from a Russian Diary Ьy 
Pitirim Sorokin] The Bookman

Как Россия потерпела крах
Р. Ч. Дорр. Советский рай 

с близкого расстояния
С. V. D. Русский жирондист
[О «Листках из русского дневника» 

Питирима Сорокина]
Э.  Писко. Русские Гамлеты 

11. Рецензии на книгу 
«Социология революции»
В. Власьев. Изменение поведения 

людей во время революции
У. К. Абботт. Плоды революции
Г. Э. Барнз. Революция в Америке
Дж. Грирсон
М. Мухин
Ф.  Репейников. Лицо революции

Комментарии
Указатель имен и цитируемой 
литературы
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 Стратегия становления 
устойчивого многополярного 
мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций

Стратегия становления устойчивого 
многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций. 
Доклад Ялтинского цивилизационного 
клуба. Электронное научное 
издание. Научный редактор 
Ю. В. Яковец. Редактор Е. Е. Растворцев. 
Москва: МИСК, 2017.

Вдокладе излагаются научные основы и  исторический 
опыт становления и  развития многополярного миро-

устройства, диалога и  партнерства цивилизаций, анализиру-
ются предпосылки и  последствия формирования и  действия 
Ялтинского мира, основы которого определены на конферен-
ции трех великих держав в феврале 1945  года. Дается оценка 
последствиям разрушения Ялтинского мира и попытке форми-
рования однополярного мироустройства при гегемонии США, 
обосновываются главные принципы становления устойчивого 
многополярного мироустройства XXI  века на  базе конструк-
тивного диалога и  взаимовыгодного партнерства локальных 
цивилизаций пятого поколения. Обоснованы стратегические 
приоритеты партнерства цивилизаций в ответ на вызовы но-
вого века и  Большого евразийского партнерства в  качестве 
стержня многополярного мироустройства. Обоснованы пред-
ложения по формированию институтов и механизмов много-
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полярного мироустройства при ведущей 
роли системы ООН и ее трансформации. 
Рассмотрены этапы реализации страте-
гии в  период Всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций. К  докладу 
прилагается Манифест нового поколе-
ния «Вместе создадим процветающий, 
справедливый мир цивилизаций, иско-
реним голод и  нищету, войны и терро-
ризм на планете Земля!». В приложениях 
к докладу приводится ряд исторических, 
современных документов, отвечающих 
содержанию доклада. Доклад предназна-
чен для руководителей государственных 
и международных организаций, полити-
ческих и общественных деятелей, ученых 
и педагогов, лидеров нового поколения. 
Доклад доработан с  учетом обсужде-
ния на  XII Цивилизационном форуме 
в  рамках V Международного конгресса 
«Глобалистика-2017» в МГУ им. М. В. Ло-
моносова 26–27 сентября 2017  года, бу-
дет направлен в МИД РФ, ООН, ЮНЕСКО 
и Альянс цивилизаций ООН.

Резюме доклада

1. НЕОБХОДИМОСТЬ 
И ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ

С  конца XX  века человечество вступило 
в период исторического разлома, глубо-
кого затяжного глобального кризиса, об-
условленного сменой сверхдолгосрочных 
цивилизационных циклов, закатом инду-
стриальной рыночно-капиталистической 
мировой цивилизации и  становлением 
интегральной, гуманистически-ноосфер-
ной цивилизации; переходом от четвер-
того поколения локальных цивилизаций 
при доминировании Запада к пятому по-
колению при лидерстве Востока.

Глобальный кризис охватил все мате-
рики и  все составляющие генотипа ци-
вилизации (всю структуру общества), на-
растает энергоэкологический кризис, вы-
ражающийся в  исчерпании природных 
ресурсов, ускоренном загрязнении окру-
жающей среды и нарастанием числа при-
родных и техногенных катастроф. Растет 
число стран, охваченных депопуляци-
ей, критического уровня достигло число 
безработных, особенно молодежи, волна 
миграции захлестнула Западную Европу, 
увеличивается голод, получают распро-
странение эпидемии, усиливается социо-
демографическая поляризация между 
странами и  цивилизациями. Снизились 
темпы роста производительности труда 
и  обновления основного капитала, рас-
тет технологический разрыв между аван-
гардными и отстающими странами и ци-
вилизациями. Мировая экономика все 
больше превращается в  виртуально-па-
разитическую экономику «мыльных пу-
зырей» и сферу господства транснацио-
нальных корпораций и  банков, снижа-
ются темпы экономического роста, рас-
тет пропасть между богатыми и бедными 
странами и социальными слоями. Пада-
ют темпы роста науки и ее престиж в об-
ществе, чрезмерная коммерциализация 
и  прагматизация образования, распро-
страняется массовая культура и подрыва-
ются нравственные устои общества и се-
мьи. Обостряются геополитические про-
тиворечия в  мире, увеличивается чис-
ло локальных вооруженных конфликтов 
и агрессивных военных действий со сто-
роны США и НАТО, волна международно-
го терроризма стала проявлением высту-
пления варварства против цивилизации. 
Вновь возрождается призрак холодной 
войны, усиливается гонка вооружений.
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Все эти проявления глобального ци-
вилизационного кризиса не нашли адек-
ватной оценки и эффективного страте-
гического ответа со стороны ООН и дру-
гих международных организаций. Не-
смотря на  усилия ООН по  формирова-
нию и реализации стратегии устойчиво-
го развития, мир оказался в  состоянии 
хаоса и  турбулентности. Растет проти-
воречие между восходящими и нисходя-
щими цивилизациями и ведущими дер-
жавами.

Все это требует глубокого научно-
го осмысления и выработки долгосроч-
ной глобальной стратегии, обеспечива-
ющей устойчивое социально-политиче-
ское развитие и  формирование устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе конструктивного диалога и парт-
нерства цивилизаций. С такой инициа-
тивой выступает российская цивилиза-
ционная школа, которая в течение чет-
верти века разрабатывает новые подхо-
ды к теории, истории и будущему циви-
лизаций и  обосновывает долгосрочную 
стратегию глобального устойчивого раз-
вития и  становления гуманистически-
ноосферной, интегральной мировой ци-
вилизации и  устойчивого многополяр-
ного мироустройства на  базе партнер-
ства цивилизаций. Узловые направления 
перехода к устойчивому многополярно-
му мироустройству обоснованы в моно-
графии Ю.В. Яковца и Е.Е. Растворцева 
«Система долгосрочных целей устойчи-
вого развития цивилизаций»1.

Целью настоящего доклада являет-
ся научное обоснование формирова-
ния устойчивого многополярного миро-
устройства на базе конструктивного ди-
алога и партнерства локальных цивили-
заций пятого поколения для  преодоле-

ния цивилизационного кризиса и  вы-
хода на траекторию глобального устой-
чивого развития, что будет способство-
вать достижению одобренной на Самми-
те ООН в сентябре 2015  г. повестки дня 
в  области Целей устойчивого развития 
на период до 2030 года, дополняя эту по-
вестку дня цивилизационным подходом 
и упором на геополитическую, техноло-
гическую и  социокультурную составля-
ющие устойчивого развития и партнер-
ства цивилизаций, а также сопряжением 
инициативы России по Большому евра-
зийскому партнерству с программой Ки-
тая по Экономическому поясу Шелково-
го пути.

Особенностью доклада является ци-
вилизационный подход к преодолению 
кризиса и  выходу на  траекторию гло-
бального устойчивого развития, а  так-
же системный подход к сбалансирован-
ной и синхронизированной трансформа-
ции всех составляющих генотипа циви-
лизации и устойчивого развития, повы-
шение роли ООН в реализации предло-
женной стратегии с усилением стратеги-
ческой и цивилизационной направлен-
ности ее деятельности.

2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Авторы доклада исходят из цивилизаци-
онного подхода к стратегии преодоления 
глобального кризиса и выхода на траек-
торию устойчивого развития, что прак-
тически отсутствует в принятых в ООН 
стратегических документах по устойчи-
вому развитию и многополярному миро-
устройству. Это выражается, во-первых, 
в  признании современного глобально-
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го кризиса как  кризиса цивилизацион-
ного, обусловленного сменой сверхдол-
госрочных циклов динамики мировых 
и локальных цивилизаций. Из этого вы-
текает понимание глубинных основ со-
временного глобального кризиса на по-
нижательной волне шестого цивилиза-
ционного и пятого Кондратьевского ци-
клов и необходимость ускорить переход 
к повышательной волне седьмого циви-
лизационного и шестого Кондратьевско-
го циклов в 2020-е годы.

В  XXI  веке основными игроками 
на  геополитической арене являются 
не более 220 признанных и непризнан-
ных государств (193 из которых являются 
членами ООН), а 12 локальных цивили-
заций пятого поколения — социальных 
мегасистем, которые объединяют госу-
дарства с общей системой цивилизаци-
онных ценностей и исторической судь-
бой. Это три цивилизации Европы (за-
падноевропейская, восточноевропей-
ская, евразийская), шесть цивилизаций 
Азии и Африки (китайская, индийская, 
японская, буддийская, мусульманская 
и  африканская) и  три недавно образо-
вавшиеся цивилизации Америки и Оке-
ании (североамериканская, латиноаме-
риканская и океаническая).

В  ближайшие десятилетия возмож-
на дифференциация смешанной мусуль-
манской цивилизации в пять локальных 
цивилизаций: арабская, персидская, ту-
рецкая (евро-мусульманская), индо-му-
сульманская (Пакистан, Бангладеш, Аф-
ганистан), тихоокеанско-мусульманская 
(Индонезия и Малайзия).

Взаимоотношения между цивилиза-
циями (их  столкновения, противосто-
яния или диалога и партнерства) будут 
определять направления развития гло-

бальной цивилизации и  судьбу челове-
чества в XXI веке.

При построении доклада учитывают-
ся основные закономерности формиро-
вания и динамики взаимодействия ци-
вилизаций, выработанные российской 
цивилизационной школой:

• закономерность цикличной дина-
мики мировых цивилизаций, поколений 
локальных цивилизаций и  глобальной 
цивилизации, проходящих через сверх-
долгосрочные цивилизационные циклы 
и  глубокие цивилизационные кризисы 
при смене циклов;

• генетические закономерности, вы-
ражающиеся в  трансформации шести 
составляющих генотипа цивилизации 
в  процессе цикличного развития (при-
родно-экологической, социодемографи-
ческой, технологической, экономиче-
ской, социокультурной и  геополитиче-
ской);

• закон поляризации и  социально-
политического партнерства в  процессе 
цивилизационных кризисов и их прео-
доления;

• закономерность дифференциации 
локальных цивилизаций смешанного 
типа;

• обоснованные Питиримом Сороки-
ным социальный закон флуктуации то-
талитаризма и свободы, закон позитив-
ной и негативной моральной и религи-
озной поляризации в периоды цивили-
зационных кризисов и выхода из них.

3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СМЕНЫ 
МОДЕЛЕЙ МИРОУСТРОЙСТВА, 
РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Система геополитических отношений, 
взаимодействия государств и  цивили-
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заций возникла более пяти тысячелетий 
назад с  установления раннеклассовой 
мировой цивилизации и первого поко-
ления локальных цивилизаций в  узкой 
полосе к  северу от  экватора, в долинах 
великих исторических рек (древнееги-
петская, шумерская, индская, китайская 
цивилизации), на побережье Средизем-
номорья или  на  перекрестках морских 
путей (финикийская и минойская циви-
лизации). Уже тогда складывались отно-
шения обмена экономическими, техно-
логическими и культурными достижени-
ями между цивилизациями, хотя во вза-
имодействии между ними бывали воен-
ные столкновения. Уровень интенсив-
ной взаимосвязи между цивилизациями 
первого поколения был еще слабым.

От одной исторической эпохи к дру-
гой усиливалось взаимодействие ци-
вилизаций и  происходили изменения 
в модели мироустройства. Если на пер-
вом этапе границы цивилизаций пер-
вого поколения и государств в основном 
совпадали, то в античную эпоху, в пери-
од второго поколения локальных циви-
лизаций их взаимодействие значитель-
но ускорилось. В  периоды лидерства 
греческой и финикийской колонизации 
в VIII–IV веках до н.э. в районах Среди-
земноморья и Черноморья развивались 
интенсивные экономические и культур-
ные связи между цивилизациями, уси-
ливалась динамика их  диалога и  пар-
тнерства. Примером может служить воз-
никновение смешанной греко-скифской 
цивилизации в Северном Причерномо-
рье (Боспорское царство, V век до н.э. — 
V  век н.э.). Возникли первые мировые 
империи, включавшие регионы с  раз-
ными цивилизациями (персидская им-
перия Ахеменидов, эллинская империя 

Александра Македонского, Римская им-
перия).

В  эпоху Средневековья взаимодей-
ствие локальных цивилизаций третье-
го поколения, которые охватывали боль-
шую часть ойкумены значительно уси-
лилось. Это нашло выражение как в уси-
лении столкновений между цивилиза-
циями (крестовые походы), так и в раз-
витии великих торговых путей, усиле-
нии диалога и  возникновении элемен-
тов партнерства цивилизаций, в форми-
ровании империй — Арабского халифата, 
Священной Римской империи, Визан-
тийской, недолговечной Монгольской.

В период великих географических от-
крытий в  процессе завоевания Америки 
были уничтожены обособленно развивав-
шиеся американские цивилизации и сфор-
мировались крупные мировые империи 
колониального типа — испанская, порту-
гальская, британская, французская, а так-
же противостоявшие им Российская и Ос-
манская империи. Взаимодействие между 
цивилизациями проявлялось в виде мно-
гочисленных войн и колониальных захва-
тов, и в то же время усиливались процес-
сы диалога между цивилизациями в связи 
с ускоренным развитием торговых путей, 
охвативших весь земной шар.

В  период индустриальной мировой 
цивилизации XIX–XX  веков сформиро-
валась система колониального господ-
ства при доминировании Западной Ев-
ропы при столкновении между цивили-
зациями в  виде Наполеоновских войн, 
Первой и  Второй мировых войн. Были 
сделаны попытки становления новой 
модели мироустройства на  базе пар-
тнерства государств в виде Священного 
союза после Наполеоновских войн, Лиги 
Наций после Первой мировой войны.
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В  результате русской революции 
1917–1922  годов начался раскол мира 
на две системы и возникли взаимодей-
ствия между системой капитализма го-
сударства в  монополистической ста-
дии и системой социализма, что внесло 
во взаимодействия между цивилизация-
ми новый аспект, который нашел выра-
жение в период Второй мировой войны.

4. ПРЕДПОСЫЛКИ, СОДЕРЖАНИЕ 
И СУДЬБА ЯЛТИНСКОГО МИРА

Создание Лиги Наций как  содружества 
государств мира с  целью прекращения 
новой мировой войны и укрепления кон-
структивного диалога и взаимодействия 
государств не  смогло предотвратить 
возникновения Второй мировой вой ны 
в  результате формирования агрессив-
ной оси Берлин — Рим — Пекин, претен-
довавшей на мировое господство. После 
нападения фашистской Германии и  ее 
союзников на СССР сформировалась Ан-
тигитлеровская коалиция, которая пред-
ставляла собой партнерство большин-
ства цивилизаций мира и держав в борь-
бе против агрессивных реакционных сил 
фашистско-милитаристского блока Гер-
мании, Италии и Японии. Перед лицом 
этой угрозы отступили на  задний план 
противоречия между социалистически-
ми и капиталистическими государства-
ми Антигитлеровской коалиции. Это по-
зволило объединить усилия и добиться 
победы, в достижении которой решаю-
щую роль сыграл Советский Союз.

На конференции в Ялте 4–11 февраля 
1945 года лидеры трех ведущих держав 
Антигитлеровской коалиции  — СССР, 
США и Великобритании — заложили ос-
новы Ялтинского мира  — сравнитель-
но устойчивого послевоенного мироу-

стройства с  учетом интересов ведущих 
держав  — победительниц в  мировой 
вой не при  создании в  качестве инсти-
тута регулирования новой модели ми-
роустройства Организации Объединен-
ных Наций. В устав ООН было включе-
но основополагающее положение о пра-
ве вето постоянных членов Совета Без-
опасности ООН, что исключало возмож-
ность навязывания своих интересов 
преобладающей группой капиталисти-
ческих держав.

За семь десятилетий своего существо-
вания, несмотря на  резкое обострение 
противоречий в период холодной войны 
и локальные военные конфликты в Ко-
рее, Вьетнаме, Афганистане, ООН смог-
ла выполнить свою главную функцию 
предотвращения новой мировой войны, 
стала инструментом диалога государств 
и цивилизаций, представлявших интере-
сы всего человечества. Несмотря на хо-
лодную войну был осуществлен ряд про-
ектов партнерства цивилизаций (Проект 
«Союз — Аполлон» и создание Междуна-
родной космической станции (МКС), со-
трудничество в  Антарктиде и  Арктике, 
создание системы контроля за  распро-
странением ядерного оружия и прекра-
щением его испытаний, за уничтожени-
ем химического оружия и др.).

Однако в последней четверти XX века 
наметилось ослабление стратегической 
функции ООН, ее роли в  поддержании 
многополярного мироустройства. Осо-
бенно ярко эта тенденция проявилась 
с 1990-х годов, когда в результате распа-
да СССР и мировой системы социализма 
на фоне и в результате прекращения хо-
лодной войны проявилось стремление 
США и других западных держав при опо-
ре на  НАТО установить однополярное 
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мироустройство при  гегемонии США. 
Это вызвало ответную реакцию со сторо-
ны Китая, экономическая мощь и поли-
тическое влияние которого стремитель-
но нарастает, других независимых стран, 
а также России с конца 1990-х годов, ког-
да был возобновлен курс на приоритет 
национальных и цивилизационных ин-
тересов. Усилились противоречия меж-
ду ведущими державами и цивилизаци-
ями, что нашло признание в концепции 
С. Хантингтона «О  неизбежности стол-
кновения цивилизаций».

Принятая Генеральной Ассамбле-
ей ООН Резолюция о  провозглашении 
2001 года Годом диалога между цивили-
зациями и  Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 8 ноября 2001 года «Гло-
бальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями» не сумели переломить 
тенденцию обострения противоречий. 
Провокационные агрессивные действия 
и военные вторжения США в обход Сове-
та Безопасности ООН на Ближнем Восто-
ке, поддержка цветных революций в Се-
верной Африке и международного тер-
роризма в  Сирии привели к  возникно-
вению и усилению реакционного ислам-
ского движения Всемирного псевдохали-
фата, возникновению террористическо-
го государства ИГИЛ и появлению терро-
ризма, охватившего многие государства, 
прежде всего Западную Европу.

Сложилась крайне опасная тенден-
ция рассеянного столкновения цивили-
заций и войны варварства против циви-
лизации, которой необходимо противо-
стоять объединенными усилиями всех 
цивилизаций.

5. ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
(ЯЛТИНСКИЙ МИР – 2)

С 2015 г. на фоне обострения цивилиза-
ционных противоречий, усиления меж-
дународного терроризма и  открытых 
выступлений США и НАТО к мировой ге-
гемонии с применением санкций против 
России стали проявляться тенденции по-
ляризации геополитической ситуации, 
созревания предпосылок для  социаль-
но-политического партнерства прогрес-
сивных и консервативных сил перед на-
растающей глобальной угрозой реакци-
онных сил и  возможного столкновения 
цивилизаций.

Это нашло проявление как  в  усиле-
нии партнерства между восходящими 
цивилизациями и  державами (БРИКС, 
ШОС, АСЕАН) в  ответ на  гегемонист-
ские действия нисходящих цивилиза-
ций и  ведущих держав, объединенных 
«Группой-7» и НАТО, так и в провале по-
пыток нанести удар по России в резуль-
тате применения экономических и  по-
литических санкций. В  странах Запа-
да, Японии начали нарастать тенден-
ции противодействия реакционной вол-
не, что проявилось в результатах прези-
дентских выборов в США, Brexit в Вели-
кобритании, попытках становления не-
зависимости в Каталонии, новой расста-
новке сил в Европейском союзе и более 
независимой политике Японии в  отно-
шениях с Россией.

Развивая инициативы президента 
России по борьбе с  угрозой ИГИЛ, «ин-
теграции интеграций» и формированию 
Большого евразийского партнерства, ли-
деры российских научных школ, форми-
рующих интегральную парадигму об-
ществознания (Ю.В. Яковец, А.А.  Ака-
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ев, А.И.  Агеев, Б.Н. Кузык, К.К. Колин, 
А.Д. Урсуляк и другие), выступили с ини-
циативой разработки научных основ 
формирования устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе диало-
га и партнерства цивилизаций, создания 
для подготовки научного доклада Ялтин-
ского цивилизационного клуба и прове-
дения в 2020 году Саммита цивилизаций 
(нового института диалога и  партнер-
ства цивилизаций) и  провозглашения 
2021–2030-х годов Всемирным десятиле-
тиеы партнерства цивилизаций для реа-
лизации указанной стратегии при веду-
щей роли системы ООН.

Основные принципы стратегии ста-
новления устойчивого многополярного 
мироустройства (Ялтинского мира – 2) 
заключаются в следующем:

• во-первых, признание цивилизаци-
онного характера глобального кризиса 
конца ХХ — начала XXI века и необходи-
мости положить в основу стратегии на-
зревший переход от завершающей свой 
жизненный цикл индустриальной ры-
ночно-капиталистической мировой ци-
вилизации к  цивилизации интеграль-
ной, гуманистически-ноосферной;

• во-вторых, признание того факта, 
что  ведущими игроками на  геополити-
ческой арене являются локальные циви-
лизации. Стратегия устойчивого много-
полярного мироустройства должна быть 
ориентирована на конструктивный диа-
лог и партнерство между ними с учетом 
сбалансированной трансформации от-
ношений;

• в-третьих, необходимость выра-
ботки и  реализации сбалансированной 
и синхронизированной стратегии транс-
формации всех составляющих геноти-
па цивилизаций (энергоэкологической 

и  социодемографической, технологиче-
ской и экономической, социокультурной 
и геополитической), что обеспечит более 
быстрое и  сбалансированное становле-
ние новой модели мироустройства;

• в-четвертых, исходя из  закона по-
ляризации и  социально-политическо-
го партнерства в период цивилизацион-
ных кризисов, следует ориентироваться 
на  выработку эффективных стратегий, 
механизмов и  институтов партнерства 
между цивилизациями, прогрессивны-
ми и  консервативными силами в  ответ 
на угрозы со стороны реакционных сил, 
включая устремленные к однополярно-
му мироустройству американские круги 
и силы пседвохалифата и ИГИЛ;

• в-пятых, важнейшим звеном ста-
новления устойчивого многополярного 
мироустройства является возвышение 
и трансформация системы ООН, расши-
рение компетенции и повышение ответ-
ственности за преодоление цивилизаци-
онного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития в коо-
перации с региональными интеграцион-
ными объединениями и национальными 
государствами. В долгосрочной перспек-
тиве речь может идти о трансформации 
системы ООН, о  Всемирной конфеде-
рации цивилизаций и  государств, осу-
ществляющей регулирование поступа-
тельного развития глобальной цивили-
зации и коэволюции общества и приро-
ды при сохранении суверенитета и вза-
имодействия национальных государств, 
их региональных объединений;

• в-шестых, нужно учитывать закон 
смены поколений и тот факт, что в на-
стоящее время на три десятилетия ли-
дерство принятия и  реализации стра-
тегических решений на национальном 
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и мировом уровнях переходит к поко-
лению 2020-х, и  в  этих условиях важ-
нейшей задачей является преодоление 
раскола внутри этого поколения, об-
легчение условий его жизнедеятельно-
сти, поскольку оно в наибольшей мере 
испытывает удары глобального кризи-
са и массовой безработицы, активиза-
ция его деятельности по  формирова-
нию новой модели устойчивого много-
полярного мироустройства и становле-
нию гуманистически-ноосферной ин-
тегральной цивилизации. Именно но-
вое поколение становится решающей 
силой трансформации общества в  со-
временных условиях.

На  этих шести принципах строит-
ся концепция становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций.

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Авторы доклада признают необхо-
димым опираться на  систему долго-
срочных стратегических приоритетов 
при  формировании стратегии, кото-
рая должна быть ориентирована на пе-
риод до 2030 года, дополняя и усиливая 
определенную Саммитом ООН в сентя-
бре 2015 года систему Целей устойчиво-
го развития на период до 2030 года.

С этой целью предлагается дерево це-
лей Стратегии, включающее генераль-
ную цель, цели первого и второго уров-
ней, что может стать базой для выработ-
ки системы глобальных стратегий и про-
грамм, обеспечивающих достижение по-
ставленных целей.

В  докладе предлагается системный 
подход к  определению стратегических 
приоритетов, ориентированных на  со-
гласованную трансформацию всех со-
ставляющих генотипа цивилизаций.

Во-первых, укрепление глобаль-
ной безопасности и  искоренение войн 
и  международного терроризма может 
быть достигнуто за  счет системы мер, 
которые определяют взаимодействие 
цивилизаций и ведущих держав, соблю-
дение режима нераспространения ядер-
ного оружия и совершенствования дру-
гих видов оружия массового уничтоже-
ния, преодоление нового витка гонки 
вооружений и  сбалансированные меры 
по трансформации вооруженных сил, во-
енно-политических блоков в силы безо-
пасности на  глобальном, региональном 
и национальном уровнях с расширени-
ем их функций в борьбе со всеми видами 
угроз безопасности, заключение между-
народного соглашения, которое исклю-
чает возможности возникновения войн 
между государствами. Потребуется вы-
работка глобальной программы иско-
ренения международного терроризма 
в любых его формах, осуществление мер 
координации сил по уничтожению ИГИЛ 
и подавлению других организаций, ори-
ентированных на  международный тер-
роризм, принятие мер по  выявлению 
причин терроризма и предотвращению 
вовлечения в  него молодежи. Для  это-
го потребуется значительное усиление 
международного сотрудничества по вы-
явлению и  искоренению терроризма, 
а также объединению усилий разных ре-
лигий, очищению их рядов от фанатиков 
и экстремистов и объявления ими про-
клятия тем, кто  занимается террориз-
мом. Здесь ведущую роль может сыграть 
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Совет Безопасности и  координация де-
ятельности между НАТО и вооруженны-
ми силами других государств в  борьбе 
против любых проявлений терроризма. 
В  более отдаленном плане необходимо 
ориентироваться на  реализацию идей, 
выработанных великими мыслителями 
по становлению мира без войн, прекра-
щению гонки вооружений, постепенно-
му сокращению доли военных ассигно-
ваний в ВВП и численности армии, а так-
же демилитаризации экономики и  об-
щества и  многоцелевому использова-
нию ныне существующих вооруженных 
сил для  предотвращения и  преодоле-
ния последствий природных и техноген-
ных катастроф и проведению других гу-
манитарных акций (как это в настоящее 
время делают российские войска в  Си-
рии). Это сделает бесперспективным су-
ществование военного блока НАТО в его 
нынешнем виде.

Во-вторых, стратегическим прио-
ритетом является преодоление нарас-
тающего энергоэкологического кризиса, 
объединение усилий цивилизаций и ве-
дущих держав в  деле сбережения при-
родных ресурсов с учетом интересов бу-
дущих поколений, комплексной перера-
ботки минерального сырья и более ши-
рокой замене возобновляемыми источ-
никами сырья и материалов, резкое со-
кращение вредных выбросов в окружа-
ющую среду, утилизации накопленных 
запасов твердых отходов и осуществле-
ние мероприятий по комплексному оз-
доровлению окружающей природной 
среды. Для  этого может быть полезно 
предложение Международной органи-
зации по  поддержке глобальной циви-
лизации о  разработке столетнего пла-
на комплексного оздоровления окружа-

ющей среды, представленного в декабре 
2013 года на IV Международном конгрес-
се глобальной цивилизации «На  пути 
к  ноосферной цивилизации». Необхо-
димо повысить роль ООН и Глобального 
экологического фонда в осуществлении 
этих мер, выработать механизм по сти-
мулированию и распространению «зеле-
ной» экономики.

Реализация этого приоритета мо-
жет быть осуществлена с помощью Кон-
цепции «Становление ноосферой циви-
лизации», Евразийской энерго-эколо-
гической программы «Энергия Аркти-
ки», экологоэнергетического мегапроек-
та переработки твердых отходов и созда-
ние глобальной интегральной системы 
мониторинга, прогнозирования и  реа-
гирования на  чрезвычайные ситуации, 
а также расширение функций и увеличе-
ние ресурсов Глобального экологическо-
го фонда за счет включения в него пла-
тежей за  ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде.

В-третьих, потребуется объединить 
усилия цивилизаций для  преодоления 
социодемографического кризиса и пре-
жде всего тенденции распространения 
депопуляции, выработать новую гло-
бальную дифференцированную социо-
демографическую политику, ориентиро-
ванную на умеренный рост народонасе-
ления в долгосрочной перспективе, соз-
дать условия для  занятости населения, 
особенно молодежи, искоренения голо-
да на  планете и  оптимизации питания 
и международной миграции, обеспечить 
условия для укрепления здоровья и до-
стойных условий жизни и жизнедеятель-
ности старшего поколения, доля которо-
го в  населении быстро увеличивается. 
На это должны быть нацелены действия 
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таких организаций как ВОЗ, ФАО и Меж-
дународной организации труда. Пилот-
ным проектом для  реализации этого 
стратегического приоритета может быть 
программа партнерства цивилизаций 
«Восхождение Черной Африки», основы 
которой разработаны в Международном 
институте Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева (Приложения 2.1, англ. 
2.2), поскольку основной прирост насе-
ления ожидается в перспективе в афри-
канской цивилизации (Африке южнее 
Сахары). Потребуется заключение меж-
дународного соглашения по регулирова-
нию миграции и  создание глобального 
продовольственного фонда под  эгидой 
ФАО для содействии в искоренении го-
лода на планете.

В-четвертых, в  условиях растущей 
ограниченности трудовых и природных 
ресурсов ключевое значение приобрета-
ет ускорение темпов производительно-
сти труда на  основе стратегии ускорен-
ного научно-технологического проры-
ва, освоения и  распространения полез-
ных инноваций шестого технологическо-
го уклада с использованием научных от-
крытий и значимых изобретений, сокра-
щения технологического разрыва между 
авангардными и отстающими цивилиза-
циями и  державами. Это является важ-
нейшей составляющей стратегии устой-
чивого развития. Потребуется выделить 
в системе ООН организацию, которая бу-
дет отвечать за координацию деятельно-
сти в  области научно-технологического 
развития, создать глобальный технологи-
ческий фонд, с тем чтобы оказывать со-
действие повышению технологического 
уровня производства и  производитель-
ности труда отстающим странам. Реше-
нию этих задач будут способствовать Ев-

разийская стратегия опережающего раз-
вития на базе освоения нового техноло-
гического уклада, мегапроект гуманиза-
ции информационного пространства (ос-
новы которых также разработаны в Меж-
дународном институте Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева), а  также 
создание Глобального технологическо-
го фонда под эгидой ПРООН для сокра-
щения технологического разрыва между 
авангардными и отстающими странами.

В-пятых, обеспечить выполнение 
указанных выше приоритетов невоз-
можно без  радикальной трансформа-
ции экономической составляющей ге-
нотипа цивилизации, без  преодоления 
виртуально-паразитической экономи-
ки «мыльных пузырей», перестройки 
структуры экономики и внешних связей 
при  приоритете материального произ-
водства и при реиндустриализации эко-
номики и  повышения доли агропродо-
вольственного комплекса, создания ус-
ловий для  ускоренного развития мало-
го и среднего бизнеса, более справедли-
вого распределения доходов и искорене-
ния нищеты. Для этого потребуется по-
высить роль ООН и эффективность дея-
тельности «Группы-20» в регулировании 
экономической деятельности системы 
цен и  валютно-кредитных отношений, 
разработать глобальное антимонополь-
ное законодательство, ограничить дея-
тельность транснациональных корпо-
раций и  банков, обеспечить ускорение 
темпов экономического роста. Все это 
будет означать становление интеграль-
ного экономического строя, социально, 
экологически и инновационно ориенти-
рованного, основанного на планово-ры-
ночном регулировании социально-эко-
номического развития.
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Вместе с  тем  потребуется изменить 
содержание и  оптимизировать уровень 
глобализации, с тем чтобы соблюдались 
необходимые пропорции в развитии на-
циональной, региональной и  глобаль-
ной экономик и осуществлялся контроль 
гражданского общества и  ООН как  его 
представителя за  глобальной сферой 
экономических отношений, развитием 
собственности, обменом и  распределе-
нием в рациональных формах.

Условия реализации этого приорите-
та предусматриваются в  долгосрочной 
стратегии трансформации экономики 
и глобализации.

В-шестых, важнейшее значение при-
обретает диалог и  партнерство цивили-
заций в ускоренном развитии и оздоров-
лении сферы духовного воспроизводства. 
Необходимо объединить усилия цивили-
заций и ведущих держав для опережаю-
щего развития и эффективного использо-
вания его результатов при демонополи-
зации рынка интеллектуальной собствен-
ности, осуществить меры по синтезу на-
учной, образовательной и  информаци-
онной революций, повышению креатив-
ности, фундаментальности и  непрерыв-
ности образования, искоренению негра-
мотности и  оказанию содействия стра-
нам с низким уровнем доходов, повыше-
нию уровня и качества образования. Важ-
ным направлением диалога и  партнер-
ства является принятие мер для возрож-
дения высокой культуры, сохранения все-
мирного и  национального культурного 
наследия и разнообразия, распростране-
ния гуманистически-ноосферной нрав-
ственности, укрепления моральных усто-
ев общества и семьи. Видную роль в этом 
может сыграть объединение усилий ми-
ровых и традиционных религий. Потре-

буется расширить функции ЮНЕСКО, соз-
дав при нем Всемирный совет по коорди-
нации деятельности религий.

Целесообразно разработать и  осу-
ществить программу цивилизационно-
го образования и туризма, создать Гло-
бальный научно-образовательный фонд 
под эгидой ЮНЕСКО.

В-седьмых, все указанные выше стра-
тегические приоритеты должны осу-
ществляться планомерно и  взаимосвя-
занно при сочетании ведущей роли си-
стемы ООН, разнообразных интеграци-
онных объединений и государств.

Для  этого потребуется разработать 
долгосрочную концепцию повышения 
и трансформации ООН и создать в систе-
ме ООН институт, осуществляющий ко-
ординацию усилий цивилизаций по до-
стижению указанных выше приоритетов 
в  виде Саммита цивилизаций, включа-
ющих в себя ведущие державы всех ло-
кальных цивилизаций.

7. БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО — СТЕРЖЕНЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Ключевым направлением выработ-
ки и  реализации стратегии устойчиво-
го многополярного мироустройства яв-
ляется организация этой деятельности 
в  масштабе Большой Евразии, которая 
объединяет восемь цивилизаций пятого 
поколения (их число может увеличивать-
ся до двенадцати при дифференциации 
мусульманской цивилизации на  пять 
локальных цивилизаций) и девять инте-
грационных объединений.

По данным Всемирного Банка в этих 
странах проживает 73 % населения мира, 
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производится 64 % мирового ВВП, потре-
бляется 70 % энергии; выбросы СО2 со-
ставляют 76 % мировых; здесь сконцен-
трировано 65 % затрат на НИОКР, и 59 % 
доли в доходах от интеллектуальной соб-
ственности, при доли в мировой структу-
ре высокотехнологического экспорта — 
88 %; удельный вес расходов на оборону 
составляет 60 %, а в численности воору-
женных сил — 78 %.

Инициатива Президента РФ В. В. Пу-
тина по формированию Большого евра-
зийского партнерства как  цивилизаци-
онного мегапроекта, поддержанная ли-
дерами ряда ведущих держав, является 
ключом к выработке и реализации стра-
тегии устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства циви-
лизации и  интеграционных объедине-
ний.

Российские научные школы, форми-
рующие интегральную парадигму об-
ществознания, разработали научную 
базу Большого евразийского партнер-
ства и  его сопряжения с  инициативой 
КНР «Один пояс — один путь», придавая 
ему цивилизационный характер, ориен-
тируя на развитие конструктивного диа-
лога и партнерства цивилизаций по ука-
занным выше шести стратегическим 
приоритетам и по выработке и реализа-
ции институтов и механизмов осущест-
вления такого партнерства на базе суще-
ствующих цивилизаций и интеграцион-
ных объединений.

Это предполагает прежде всего уси-
ление координации деятельности та-
ких объединений как  Евросоюз, ШОС, 
ЕАЭС, СНГ, АСЕАН, Организация ислам-
ского сотрудничества, Лига арабских го-
сударств, Организация черноморского 
экономического сотрудничества и  Сре-

диземноморское партнерство для реше-
ния общих задач и преодоления крити-
ческих ситуаций, сложившихся на евра-
зийском пространстве. Важное значение 
имеет сопряжение выдвинутой Россией 
мегапрограммы Большого евразийско-
го партнерства с предложенной Китаем 
инициативой «Один пояс — один путь», 
основные контуры которой изложены 
на Международной конференции в Пе-
кине в мае 2017 года. Эти две инициати-
вы, дополняя и усиливая друг друга, да-
дут синергический эффект, ускоряя до-
стижение целей формирования устой-
чивого многополярного мироустройства 
и  создание основ интегральной гума-
нистически-ноосферной цивилизации 
на Большом евразийском пространстве.

Необходима разработка Стратегии со-
пряжения Большого евразийского пар-
тнерства с  инициативой «Один пояс — 
один путь». Эти два мегапроекта России 
и Китая дополняют друг друга и создают 
надежную базу для становления устойчи-
вого глобального мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций.

8. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Реализация изложенной выше страте-
гии будет нереальной без  существова-
ния надежных и эффективных институ-
тов и механизмов последовательной ре-
ализации этой стратегии.

Ключевую роль при этом играет Орга-
низация Объединенных Наций как уни-
кальное объединение всех существую-
щих на планете цивилизаций и подавля-
ющего большинства государств, интере-
сы всего человечества.
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Необходимо предотвращать попыт-
ки решения глобальных проблем в обход 
ООН, как это неоднократно предприни-
мали США и НАТО. Однако следует учи-
тывать, что в нынешнем его виде много-
численная и многозвенная система ООН 
недостаточно эффективна, ее функции 
и результаты деятельности не обеспечи-
вают выполнение поставленных выше 
стратегических приоритетов в  услови-
ях новой исторической эпохи. Поэтому 
необходима разработка научно обосно-
ванной концепции трансформации ООН 
применительно к  условиям XXI  века 
и реализации перечисленных выше стра-
тегических приоритетов. При этом необ-
ходимо усилить стратегическую циви-
лизационную направленность деятель-
ности ООН в  процессе предстоящей ее 
трансформации, основные направления 
которой определены в совместном заяв-
лении РФ и КНР от 4 июля 2017 года о те-
кущей ситуации в мире и важных между-
народных проблемах2.

Одним из вариантов такой трансфор-
мации в долгосрочной перспективе мо-
жет быть превращение ООН во Всемир-
ную конфедерацию государств и  циви-
лизаций с приданием Совету Безопасно-
сти функций палаты цивилизаций и рас-
ширением его полномочий по выполне-
нию названной выше стратегии и  пре-
вращением Генеральной Ассамблеи в па-
лату государств с приданием ей законо-
дательной функции по  формированию 
глобального права, регулирующего ос-
новные вопросы системы функциониро-
вания глобального сообщества.

Потребуется создать в  системе ООН 
специальный институт, координирую-
щий деятельность по диалогу и партнер-
ству цивилизаций — Саммит цивилиза-

ций, ввести «Группу-20» в состав систе-
мы ООН, повысив ее ответственность 
за  координацию деятельности в  обла-
сти экономики и  регулировании миро-
вых цен, валютно-кредитных отноше-
ний (при ослаблении роли в этих процес-
сах Международного валютного фонда 
и Всемирного банка, в которых преобла-
дает роль стран «золотого миллиарда»).

Необходимо упорядочить систему 
взаимоотношений между интеграцион-
ными объединениями различного типа, 
нацелив их деятельность на решение ре-
гиональных проблем устойчивого мно-
гополярного мироустройства и  осла-
бление поляризации между богатыми 
и бедными, авангардными и отстающи-
ми странами.

Становление устойчивого много-
полярного мироустройства при  высо-
ком уровне глобализации и интеграции 
не  означает лишения суверенитета на-
циональных государств, число которых 
в перспективе будет, вероятно, увеличи-
ваться. Нужно избежать тенденции чрез-
мерной централизации функций и  бю-
рократизации центрального аппарата 
объединений как это наблюдается в Ев-
росоюзе. За  государствами останется 
важнейшая роль в  обеспечении жизне-
деятельности народа при передачи части 
функций на региональный и глобальный 
уровни управления.

В  настоящее время происходящие 
на  глобальном уровне процессы нахо-
дятся под минимальным контролем гло-
бального гражданского общества (пре-
жде всего научного сообщества). Пред-
стоит усилить роль институтов глобаль-
ного гражданского общества в  опреде-
лении стратегии развития и  осущест-
влении стратегических приоритетов 
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на глобальном и региональном уровнях. 
При  этом большое значение имеет ра-
циональное сочетание интересов и вы-
работка эффективного партнерства раз-
личных социальных групп, и прежде все-
го молодежи, поскольку именно новое 
поколение является главной движущей 
силой реализации долгосрочной страте-
гии устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивили-
заций. Учитывая, что молодежь состав-
ляет треть населения Земли и почти по-
ловину трудоспособного населения, не-
обходимо содействовать самоорганиза-
ции нового поколения и обеспечить до-
статочное его представительство в госу-
дарственных, региональных и  глобаль-
ных властных органах, последовательно 
реализовать принцип смены поколений.

9. САММИТЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И ВСЕМИРНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

При принятии резолюции ООН от 8 но-
ября 2001  года «Глобальная повестка 
дня для диалога между цивилизациями» 
не были определены субъекты этого диа-
лога — перечень локальных цивилизаций 
и их полномочия при реализации такого 
диалога. Поэтому вскоре этот документ 
был предан забвению в ООН и  во мно-
гом не реализован. Для реализации стра-
тегии становления устойчивого глобаль-
ного мироустройства на  базе партнер-
ства цивилизаций необходимо опреде-
лить субъекты осуществления той стра-
тегии. Речь идет о локальных цивилиза-
циях пятого поколения. В настоящее вре-
мя таких цивилизаций — 12, о чем гово-
рилось выше. Однако в силу действия за-
кономерности дифференциации циви-
лизаций со смешанным генотипом вслед 

за  дифференциацией западной циви-
лизации в  последней четверти XX  века 
на пять цивилизаций (западноевропей-
ская, восточноевропейская, североаме-
риканская, латиноамериканская, океани-
ческая) в ближайшие десятилетия реаль-
на дифференциация смешанной мусуль-
манской цивилизации, возникшей путем 
поглощения в средневековье ряда циви-
лизаций и  раздираемой противоречия-
ми на пять цивилизаций (арабская, пер-
сидская, турецкая, индо-мусульманская 
и  тихоокеанско-мусульманская). Поэто-
му при  определении субъектов реали-
зации стратегии и состава ведущих дер-
жав этих цивилизаций следует ориенти-
роваться на  их  представление 22 госу-
дарствами: Германией, Великобритани-
ей и Францией (западноевропейская ци-
вилизация), Чехией (восточноевропей-
ская цивилизация), Россией и Казахста-
ном (евразийская цивилизация), Китаем 
(китайская цивилизация), Индией (ин-
дийская цивилизация), Японией (япон-
ская цивилизация), Республикой Кореей 
и Вьетнамом (буддийская цивилизация), 
ЮАР и Нигерией (африканская цивили-
зация), Египтом, Ираном, Турцией, Па-
кистаном и Индонезией (мусульманская 
цивилизация), США (североамерикан-
ская цивилизация), Бразилией и Мекси-
кой (латиноамериканская цивилизация) 
и  Австралией (океаническая цивилиза-
ция). Кроме того, в таких саммитах долж-
ны полноправно участвовать руковод-
ство ООН, ЮНЕСКО и Альянса цивилиза-
ций ООН. Саммиты цивилизаций долж-
ны проходить ежегодно с  поочередным 
председательством государств с вынесе-
нием основных документов на последу-
ющее утверждение ООН (Совета Безопас-
ности или Генеральной Ассамблеи).
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Предлагается первый Саммит циви-
лизаций провести в России в 2020  году — 
в  год 75-летия Ялтинской конферен-
ции, рассмотрев на нем стратегию ста-
новления многополярного мироустрой-
ства на  базе партнерства цивилизаций 
и  программу Всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций для последо-
вательной реализации этой стратегии. 
Тем самым будут созданы надежные ин-
ституты последовательной реализации 
стратегии. Это придаст ООН новое ды-
хание как реального представителя ин-
тересов всего человечества, глобальной 
цивилизации в эпоху перехода к новой 
системе цивилизационных отношений, 
ускорит становление многополярного 
мироустройства и  интегральной, гума-
нистически-ноосферной цивилизации 
во всем мире.

10. ДОРОЖНАЯ КАРТА 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

В  2017  году разработан доклад «Стра-
тегия становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций», который будет 
переведен на  основные языки, опубли-
кован и размещен в Интернете, обсужден 
на V Международном научном конгрессе 
«Глобалистика-2017» в МГУ им. М. В. Ло-
моносова и на VIII Международной кон-
ференции в  Ялте в  октябре 2017  года, 
представлен на  IX Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов в Сочи в октя-
бре 2017  года, вместе с  ним будет одо-
брен Манифест нового поколения «Вме-
сте построим процветающий, справед-

ливый многополярный мир цивилиза-
ций, искореним голод и нищету, войны 
и терроризм на планете Земля!» и осу-
ществлен процесс его подписания пред-
ставителями всех цивилизаций и  боль-
шинства государств мира.

Доклад и  Манифест нового поколе-
ния будут направлены руководителям 
ведущих держав локальных цивилиза-
ций, в ООН, ЮНЕСКО и Альянс цивили-
заций, в 2018 году представлены на засе-
даниях Круглого стола в рамках 73-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН и ши-
роко распространены в Интернете с пе-
реводом на несколько ведущих языков.

Предлагается, чтобы Россия, Китай 
и Иран, который выступил ранее с иници-
ативой объявления 2001 года Годом диа-
лога между цивилизациями, вместе с дру-
гими заинтересованными государствами 
выступили с инициативой о проведении 
обсуждения основных положений стра-
тегии в ООН и принятии Генеральной Ас-
самблеей ООН резолюции о созыве Сам-
мита цивилизации ООН и провозглаше-
нии Всемирного десятилетия партнер-
ства цивилизаций для  реализации ука-
занной стратегии в 2021–2030-е годах.

В 2019 году предполагается обсужде-
ние этих предложений на  сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН для  принятия 
решений о проведении Саммита циви-
лизаций в 2020  году и провозглашения 
Всемирного десятилетия партнерства 
цивилизаций в 2021–2030-х годах.

На Саммите цивилизаций 2020  года 
будут определены: стратегия становле-
ния устойчивого многополярного ми-
роустройства на  период до  2030  года 
и повестка дня Всемирного десятилетия 
парт нерства цивилизаций и конкретные 
мероприятия по ее реализации.
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В 2020-е годы предполагается ежегод-
ное проведение саммитов цивилизаций 
для  последовательного обсуждения уз-
ловых проблем реализации стратегии. 
Одновременно в секретариате ООН не-
обходимо создать подразделение, ко-
торое будет осуществлять мониторинг 
и анализ выполнения стратегии и зани-
маться содействием в подготовке основ-
ных документов саммитов и  их  пред-
ставлением на  Генеральной Ассамблее 
ООН или Совете Безопасности ООН.

В конце 2020-х годов потребуется под-
вести итоги выполнения стратегии и ре-
шений саммитов цивилизаций и  одно-
временно с разработкой целей устойчиво-
го развития ООН на период до 2050 года, 
подготовить стратегию устойчивого мно-
гополярного мироустройства и партнер-
ства цивилизаций на тот же период.

Реализация такой дорожной карты 
позволит, с одной стороны, реализовать 
три цели:

• обеспечить ускоренное преодоление 
цивилизационного кризиса и  становле-
ние основ гуманистически-ноосферной 
интегральной мировой цивилизации, 
вначале в авангардных, а затем и в дого-
няющих странах и цивилизациях;

• сформировать устойчивое много-
полярное мироустройство на  базе кон-

структивного диалога и взаимовыгодно-
го партнерства цивилизаций пятого по-
коления, искоренить войны и междуна-
родный терроризм, исключить возмож-
ные столкновения цивилизаций;

• повысить роль науки в  обоснова-
нии и реализации стратегии глобально-
го устойчивого развития и партнерства 
цивилизаций, что  отвечает принципам 
становления ноосферы и процветающе-
го мира цивилизаций.

Тем самым разработанный учеными, 
формирующими новую парадигму об-
ществознания, настоящий доклад «Стра-
тегия становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций» получит вопло-
щение в  жизнь и  будет содействовать 
переходу к  новому историческому эта-
пу в динамике цивилизаций на повыша-
тельной волне нового сверхдолгосрочно-
го цивилизационного цикла.

Примечания

1. Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. 
Система долгосрочных целей 
устойчивого развития цивилизаций. 
М.: ИНЭС, МИСК, 2017.

2. http://www.kremlin.ru / supplement / 5218
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 На пути к возрождению 
ноосферной аграрно-
индустриальной цивилизации

Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е.
На пути к возрождению ноосферной 
аграрно-индустриальной цивилизации: 
Научный доклад. — М.: Издательство 
«Проспект», 2018. — 44 с.

В докладе сформулирован новый подход 
к возникновению и историческим этапам 
развития ноосферной аграрной цивилизации, ее индустриаль-
ной трансформации в Новое время, определены перспективы 
и  стратегические приоритеты ее возрождения в период ста-
новления интегральной гуманистически-ноосферной цивили-
зации в XXI веке.

В приложениях приведены статистические данные о дина-
мике агропродовольственной сферы в мире и по локальным 
цивилизациям и  концепция программы возрождения агро-
продовольственного комплекса Черной Африки, Евразийского 
экономического союза и Республики Дагестан.

Доклад предназначен для  ученых, преподавателей, госу-
дарственных и политических деятелей, лидеров нового поко-
ления.
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Содержание

Введение
I. Аграрная цивилизация: истоки 

и исторический путь
II. Индустриальная трансформация 

аграрной цивилизации
III. Цивилизационное 

содержание современного 
агропродовольственного кризиса

IV. Стратегические приоритеты 
возрождения ноосферной аграрно-
индустриальной цивилизации

Заключение
Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Динамика 

агропродовольственной сферы 
мира и локальных цивилизаций 
(Растворцев Е. Е.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. О программе 
инновационной 
модернизации и повышения 
конкурентоспособности 
евразийского 
агропродовольственного комплекса 
на базе новой «зеленой революции», 
органического земледелия, 
поддержки семейных хозяйств 
и кооперации (Яковец Ю. В.)

Введение

Цивилизация — высшее достижение эво-
люции природы и общества, главное до-
стояние человечества, воплощение обо-
снованного Владимиром Вернадским 
закона трансформации биосферы в но-
осферу — сферу разума. С каждой исто-
рической эпохой прогресс цивилизации 
означал новую ступень в развитии чело-

веческого познания и  его воплощения 
во все более производительные техноло-
гии освоения и эффективного использо-
вания природных богатств.

Однако с  конца XX  века — впервые 
за  свою 10-тысячелетнюю историю  — 
цивилизация оказалась перед лицом ро-
кового выбора — идти к  процветанию 
или к самоуничтожению. Эту альтерна-
тиву четко обозначил Никита Моисе-
ев, сформулировавший основы теории 
ноосферной цивилизации и  убедитель-
но доказавший возможности ее гибели 
в результате «ядерной зимы».

Могущество человеческого разума 
и  его воплощение в  современных вы-
соких технологиях открывают возмож-
ность процветания цивилизации, ис-
коренения голода и  нищеты, обеспе-
чения благосостояния и  всесторонне-
го развития населения всех стран и ци-
вилизаций. В  этом проявляется потен-
циал научно-технологической револю-
ции XXI  века, которая разворачивается 
в авангардных странах.

Однако не менее реален другой, тра-
гический, сценарий ноосферы. Если на-
копленные запасы оружия массового 
уничтожения будут приведены в  дей-
ствие, разразится глобальная экологи-
ческая катастрофа в результате негатив-
ных изменений климата и  затопления 
прибрежных стран и регионов или дру-
гих природных катастроф.

Выбор между двумя реальными сце-
нариями предстоит сделать лидерам по-
коления 2020-х, к которым на три деся-
тилетия переходит лидерство в  приня-
тии и осуществлении стратегических ре-
шений на  национальном и  глобальном 
уровнях. Вопрос о  том, сумеют  ли эти 
лидеры выполнить свою историческую 
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миссию и  избежать катастрофы, встать 
на  путь процветания, остается откры-
тым.

Противоречия современной переход-
ной эпохи сфокусировались в  агропро-
довольственной сфере, где происходит 
глубокий и затяжной глобальный кризис, 

который можно считать проявлением 
цивилизационного кризиса. Важно по-
нять его сущность как кризиса аграрно-
индустриальной цивилизации и помочь 
новому поколению найти ключи к реше-
нию этой узловой проблемы первой по-
ловины XXI века.
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 О системе долгосрочных целей 
устойчивого развития цивилизаций 

Научный доклад

Яковец Ю. В.
О системе долгосрочных целей устойчивого 
развития цивилизаций. Научный доклад. 
М.: МИСК, ИНЭС, 2015. — 212 с.

На Саммите по устойчивому развитию 25–27 сентября 
2015 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвя-
щенной 70-летию ООН, одобрены Цели устойчивого развития 
на период после 2015 года. Они будут положены в основу стра-
тегической деятельности ООН и других международных и ре-
гиональных организаций и национальных государств на пери-
од до 2030 года.

В научном докладе, подготовленном президентом Между-
народного института Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева (имеющего консультативный статус при ЭКОСОС ООН), 
излагается позиция русской цивилизационной школы относи-
тельно системы целей выхода из цивилизационного кризиса 
на траекторию устойчивого развития. Эта позиция докладыва-
лась в штаб-квартире ООН в 2006, 2009 и 2011 годах, на Конфе-
ренции РИО+20 в 2012 году и базируется на цивилизационном, 
ноосферном и циклично-генетическом подходах, методологии 
интегрального макропрогнозирования.
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президент Международного 
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Сорокина — Николая 
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В докладе на основе выявления кри-
тических ситуаций и прогноза мировой 
динамики построено дерево целей устой-
чивого развития цивилизаций, опреде-
лены цели перехода к устойчивому соци-
одемографическому, природно-экологи-
ческому, технологическому, экономиче-
скому, социокультурному, социально-по-
литическому и геополитическому разви-
тию на путях становления интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции. Обоснованы предложения по ин-
ститутам и механизмам достижения це-
лей на базе диалога и партнерства циви-
лизаций и государств.

Содержание
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 Ю. В. Яковец
Собрание сочинений. Том II и IV

Том II. Цивилизации: теория, 
история, будущее, стратегия 
диалога и партнерства

Том IV. Становление 
ноосферной цивилизации. 
Стратегия рационального 
природопользования 
и оздоровления 
окружающей среды

Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондрать ева. Яковец Ю. В. Собрание сочинений. Том 
II.Цивилизации: теория, история, будущее, стратегия диа-
лога и партнерства. Электронное научное издание.

Москва, МИСК, 2017

В томе II собрания сочинений профессора Ю. В. Яковца пред-
ставлены работы, отражающие результаты деятельности со-
временной, лидирующей в мире российской цивилизационной 
школы, основателем и руководителем которой является автор. 
Во томе II читатель найдет ранее опубликованные труды по те-
ории цивилизации и формированию новой отрасли общество-
знания — науки о цивилизациях (цивилиографии).

Автором предложена новая классификация истории цивили-
заций, описана смена мировых цивилизаций и поколений ло-
кальных цивилизаций, дана характеристика современной эпохи 
как смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов. Кро-
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ме того, дана характеристика современ-
ного, пятого поколения локальных циви-
лизаций, раскрыты исторические корни, 
этапы развития и перспективы возрожде-
ния евразийской цивилизации, сердцеви-
ной которой является Россия. Обоснована 
стратегия преодоления современного ци-
вилизационного кризиса на  основе ста-
новления интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации и формирова-
ния устойчивого многополярного миро-
устройства на  базе партнерства цивили-
заций. Интерес для читателя представит 
также анализ проблем цивилизационно-
го моделирования, цивилизационного ту-
ризма и цивилизационного образования.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение к тому II
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цивилизаций Востока 
и Запада (М.: МИСК, 2003).

1.7.  Глобализация и взаимодействие 
цивилизаций. 2-е изд. (М.: 
Экономика, 2003).

1.8.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Цивилизации: теория, 

история, диалог, будущее 
(М.: ИНЭС, 2006), т. 1.

1.9.  Арктическая цивилизация: 
особенности, исторические корни, 
перспективы (М.: МИСК, 2011).

1.10.  Закон поляризации и социально-
политического партнерства 
цивилизаций и государств 
в условиях глубокого 
кризиса (Экономические 
стратегии. 2012. №  5).

1.11.  Научные основы стратегии 
преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на территорию 
глобального устойчивого развития 
(М.: МИСК, 2013), фрагменты.

1.12.  Диалог культур и религий. 
Составитель Фарах С. Н. 
под редакцией Яковца Ю. В. 
и Хайрутдинова Х. Х. 
(Казань: Изд. Казанского 
фед. университета, 2017).

1.13.  Трансформация государств 
в контексте цивилизационных 
циклов. Доклад на конференции 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
1 декабря 2017 г.

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
2.1.  История цивилизаций (М.: 

ВЛАДОС, 1997), ч. 2.
2.2.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 

Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее 
(М.: ИНЭС, 2006), т. 1, ч. 2.

2.3.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Северное Причерноморье: 
пространство взаимодействия 
цивилизаций (М.: ИНЭС, 2008).

2.4.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Истоки 
и вершины восточнославянской 
цивилизации (М.: ИНЭС, 2008).
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2.5.  Доклад Ялтинского цивилиза-
ционного клуба «Стратегия ста-
новления устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций» 
(М.: МИСК, 2017), глава 2.3.

2.6.  Русская революция 2017–2022 — 
поворотный пункт в истории 
цивилизаций (М.: МИСК, 2017).

2.7.  Евразийская цивилизация: 
исторические корни, этапы 
развития, перспективы 
возрождения (М.: МИСК, 2015).

2.8.  Новое видение теории, истории 
и будущего цивилизации 
в России (М.: МИСК, 2017).

ЧАСТЬ 3. БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ, 
ГУМАНИСТИЧЕСКИ-
НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

3.1.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее. 
Т. 2 (М.: ИНЭС, 2006).

3.2.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Цивилизации: теория, история, 
диалог, будущее. Т. 6. Перспективы 
становления интегральной 
цивилизации (М.: ИНЭС, 2009).

3.3.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Ответ на вызовы XXI века — 
становление интегральной 
цивилизации (М.: ИНЭС, 2009).

3.4.  Глобальный прогноз «Будущее 
цивилизаций на период 
до 2050 года». Том 9. Будущее 
цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства 
(М.: МИСК, 2009), фрагменты.

3.5.  Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства. 

Рекомендации заседания круглого 
стола в рамках 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
27 декабря 2009 г. (Экономические 
стратегии. 2009. №  1–2).

3.6. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 
Цивилизационная революция 
XXI века. Материалы 
к цивилизационному форуму 
(М.: ИНЭС, 2008).

3.7. Яковец Ю. В., Акаев А. А. 
Мир цивилизаций — 2100: 
научная утопия XXI века (М.: 
МИСК, 2016), фрагменты.

3.8. Яковец Ю. В., Растворцев Е. E. 
Система долгосрочных целей 
устойчивого развития цивилизаций 
(М.: ИНЭС — МИСК, 2017).

ЧАСТЬ 4. СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ 
МИРОУСТРОЙСТВА НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

4.1.  Будущее евразийской цивилизации. 
Материалы к междисциплинарной 
дискуссии (2001), фрагменты.

4.2.  Мусульманский мир в мире 
цивилизаций XXI века: Научный 
доклад (М.: МИСК, 2014).

4.3.  Основы стратегии глобального 
устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций: 
Научный доклад (М.: МИСК, 
2011), фрагменты.

4.4.  Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения 
БРИКС (М.: МИСК — ИНЭС, 
2014), фрагменты.

4.5.  Научные основы стратегии 
преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию 
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глобального устойчивого развития: 
Научный доклад (М.: МИСК, 2013).

4.6.  Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения 
БРИКС (М.: МИСК — ИНЭС; 
НКИ БРИКС, 2014).

4.7.  Яковец Ю. В., Акаев А. А.
Перспективы становления 
устойчивого многополярного 
мироустройства (М.: МИСК, 2016).

4.8.  Стратегия становления 
устойчивого многополярного 
мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций. Доклад 
Ялтинского цивилизационного 
клуба (М.: МИСК, 2017), главы 4, 7, 8.

ЧАСТЬ 5. ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ

5.1.  Яковец Ю. В. История развития 
цивилизаций: Учебное пособие 
(М.: ВЛАДОС, 1997).

5.2.  Северо-Западная Русь: истоки 
и вершины российской 
цивилизации (М.: МИСК, 2003).

5.3.  Великий Волжский путь — 
магистраль диалога цивилизаций 
(М.: МИСК, 2008).

5.4.  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: 
прошлое и будущее (М.: ИНЭС, 2008).

5.5.  Стратегия глобального 
устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций: 
Учебник (М.: МИСК, 2014).

5.6.  Международная программа 
«Партнерство цивилизаций». 
Лидерам нового поколения (2015).

5.7.  Яковец Ю. В., Фарах С. Диалог 
и партнерство цивилизаций: 
Учебник (М.: МИСК, 2016).

5.8. Политическая экономия 
цивилизаций: Учебник (М.: 
Экономика, 2016).

5.9.  Винокурова У. А., Яковец Ю. В. 
Арктическая циркумполярная 
цивилизации (Новосибирск: 
Наука, 2016).

5.10.  Яковец Ю. В., Кружалин В. И., 
Фризман Ю. Б., Кострюкова О. Н., 
Кибальников С. В. Цивилизационный 
туризм: Учебное пособие 
(М.: МИСК, 2016).

5.11.  Погружение в мир локальных 
цивилизаций. Размышление 
(М.: МИСК, 2017).

5.12.  Диалог культур в глобальном 
мире (М.: Изд. Московского 
университета, 2017).

Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева. 
Яковец Ю.В. Собрание сочинений. Том IV. Становление ноосферной цивилиза-
ции. Стратегия рационального природопользования и оздоровления окружа-
ющей среды. Электронное научное издание

Москва, МИСК, 2017–2018

Международный институт Питири-
ма Сорокина  — Николая Кондратьева 
(МИСК) приступает к  изданию в  элек-
тронном формате Собрания сочине-

ний основателя и президента Института 
Юрия Владимировича Яковца — доктора 
экономических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РФ, председате-
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ля Отделения циклов и  прогнозирова-
ния Российской академии наук, предсе-
дателя отделения цивилизационных ис-
следований Международной академии 
глобальных исследований, заместителя 
председателя Организации по поддерж-
ке глобальной цивилизации.

Намечено издать 8 томов собрания со-
чинений Ю. В. Яковца: том I — «Научные 
революции формирования интеграль-
ной парадигмы обществознания» (2017), 
том II  — «Цивилизации: теория, исто-
рия, будущее, стратегия диалога и  пар-
тнерства» (2017), том III — «Циклы, кри-
зисы, инновации» (2017), том IV — «Тео-
рия и  стратегия становления ноосфер-
ной цивилизации и рационального при-
родопользования» (2017), том V — «Инте-
гральное макропрогнозирование, стра-
тегическое планирование и программи-
рование», том VI — «Экономическая те-
ория и хозяйственные реформы» (2018), 
том VII — «Социодемографическая дина-
мика» (2018), том VIII — «Теория и мето-
дология государственного регулирования 
цен и создания автоматизированной си-
стемы обработки информации по ценам».

Тома охватывают около 50 частей, 
в которых опубликованные труды пред-
ставлены в логической последовательно-
сти. Доработка и дополнительное редак-
тирование трудов не производится.

Тома будут размещаться на  сайте 
http://yakovets.inesnet.ru в авторской ре-
дакции по мере готовности с последую-
щим изданием в электронном формате.
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интеллектуалов «Предотвратить 
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1.9.  Становление ноосферной 
цивилизации / Яковец Ю. В., 
Растворцев Е. Е. Система 
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на чрезвычайные ситуации.

5.2.  Доклад на IV Всемирном 
конгрессе «На пути к ноосферной 
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 Новый взгляд на цивилизации

Международный институт Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева (МИСК), имеющий консультативный 

статус при ЭКОСОС ООН, президентом которого является про-
фессор Ю. В. Яковец, опубликовал (в электронном формате) со-
брание сочинений Ю. В. Яковца в двух томах на русском языке 
и трехтомник его избранных трудов на английском языке [1]. 
В  этих сборниках тезисно изложены результаты исследова-
ний, проведенных за последнюю четверть века современной 
российской цивилизационной школой, занимающей ведущее 
место в формировании интегральной парадигмы обществоз-
нания и получившей мировое признание.

Профессор Ю. В. Яковец опирается на достижения россий-
ской цивилизационной школы, которая имеет глубокие исто-
рические корни. Более 200  лет назад, в  1815  году, в  Санкт-
Петербурге была опубликована первая в мире книга по теории 
цивилизации — курс политической экономии академика Рос-
сийской императорской академии наук и Мюнхенской акаде-
мии наук Андрея Шторха. Проблемам теории и истории циви-
лизаций посвящены книги Франсуа Гизо (1828, 1831), Амвро-
сия Метлинского (1838), Томаса Бокля (1851), Николая Дани-
левского (1859), Освальда Шпенг лера (1918), ряд работ Питири-
ма Сорокина, Арнольда Тойнби, Николая Кондратьева, Ферна-
на Броделя, Элвина Тоффлера, Никиты Мои сеева. В этих рабо-
тах был заложен краеугольный камень науки о цивилизациях.

Глубокий цивилизационный кризис в  мире, и  особенно 
в России, 1990-х годов, переросший в глобальный цивилизаци-
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онный кризис начала XX века, стал им-
пульсом для формирования в России но-
вой отрасли общественных наук — на-
уки о  цивилизациях (цивилиографии, 
или  цивилиологии), которая синтези-
ровала достижения ряда отраслей об-
ществознания (философии и  макросо-
циологии, истории и  археологии, эко-
номики и  экологии, культурологии, ре-
лигиоведения, политологии и футуроло-
гии). Основные положения российской 
цивилизационной школы опубликова-
ны в монографиях Ю. В. Яковца «У исто-
ков новой цивилизации» [2], «История 
цивилизаций» [3], The past and the future 
of civilizations [4], «Глобализация и взаи-
модействие цивилизаций» [5], в фунда-
ментальном шеститомнике Б. Н. Кузы-
ка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее» [6], в глобаль-
ном прогнозе «Будущее цивилизации» 
на период до 2050 г. (опубликован в деся-
ти частях и представлен в штаб-квартире 
ООН), в научных докладах «Основы дол-
госрочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства ци-
вилизаций» [7], учебнике Ю. В. Яковца 
и С. Фараха «Диалог и  партнерство ци-
вилизаций» [8], монографии Ю. В. Яковца 
и Е. Е. Растворцева «Система долгосроч-
ных целей устойчивого развития циви-
лизаций» [9] и др.

На базе полученных результатов ис-
следований, представленных в  ООН, 
а  также научной аудитории ведущих 
университетов стран Евразии и других 
организаций на Западе, были написа-
ны научные доклады «Основы долго-
срочной стратегии глобального устой-
чивого развития на  базе партнерства 
цивилизаций» [7], «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизаци-

онного кризиса и  выхода на  траекто-
рию глобального устойчивого разви-
тия» [10], «Мусульманский мир в мире 
цивилизаций XXI века» [11], «Перспек-
тивы и  стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС» [12], «Евразий-
ская цивилизация: исторические кор-
ни, этапы развития, стратегия возрож-
дения» [13], доклад Ялтинского циви-
лизационного клуба «Стратегия ста-
новления устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе парт нерства 
цивилизаций» [14].

В перечисленных выше и многих дру-
гих опубликованных работах профессора 
Ю. В. Яковца выражен новый интеграль-
ный научный взгляд на прошлое, настоя-
щее и будущее цивилизаций. Этот взгляд 
ярко проявляется в следующих векторах.

Во-первых, мир цивилизаций пред-
ставлен как  триединство социальных 
мегасистем: локальных цивилизаций, 
глобальных цивилизаций и  историче-
ских эпох их  развития — мировых ци-
вилизаций. Раскрыты цикличные гене-
тические закономерности развития ци-
вилизаций: периодическая смена сверх-
долгосрочных цивилизационных кризи-
сов, сопровождающихся глубокими дли-
тельными цивилизационными кризиса-
ми при переходе к новым мировым ци-
вилизациям и  поколениям локальных 
цивилизаций. Раскрыты генетические 
закономерности наследственности, из-
менчивости и динамики отбора цивили-
заций и  структура генотипа цивилиза-
ций, включающая шесть составляющих: 
природно-экологическую и  социодемо-
графическую, технологическую и эконо-
мическую, социокультурную (наука, об-
разование, культура, этика) и  государ-
ственно-политическую.
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Во-вторых, предложена новая пе-
риодизация истории цивилизаций, ко-
торая начинается с  неолитической ре-
волюции (примерно 10 тыс. лет назад) 
и включает в себя семь мировых цивили-
заций (нео литическую, раннеклассовую, 
античную, средневековую, раннеинду-
стриальную, индустриальную и постин-
дустриальную) в рамках двух историче-
ских суперцик лов, объединяющих триа-
ду родственных мировых цивилизаций, 
а  также четыре поколения локальных 
цивилизаций за последние пять тысяче-
летий. Обоснованы законы сжатия исто-
рического времени и колебания истори-
ческого маятника (эпицентра цивилиза-
ционного прогресса) с Востока на Запад 
и обратно. Таким образом, цивилизаци-
онный подход к прошлому человечества 
идет на смену традиционным научным 
подходам.

В-третьих, выявленные закономер-
ности исторической динамики циви-
лизаций позволили оценить современ-
ную эпоху как  цивилизационный кри-
зис, обусловленный сменой сверхдол-
госрочных циклов: закатом индустри-
альной рыночно-капиталистической 
мировой цивилизации и  становлени-
ем интегральной гуманистически-ноо-
сферной мировой цивилизации; пере-
ходом от четвертого поколения локаль-
ных цивилизаций при гегемонии Запа-
да к  пятому поколению при лидерстве 
Востока; началом длительного периода 
перехода от второго к третьему истори-
ческому суперциклу динамики глобаль-
ных цивилизаций.

К сожалению, сущность и глубина со-
временного глобального кризиса оказа-
лись «тайной за семью печатями» для по-
литической и научной элиты и не наш-

ли отражения в  многочисленных доку-
ментах ООН, посвященных проблемам 
и  перспективам устойчивого развития. 
Это стало причиной многочисленных 
стратегических ошибок, затягивающих 
и  углубляющих кризис. В монографиях 
и докладах Ю. В. Яковца обоснована но-
вая долгосрочная стратегия преодоле-
ния цивилизационного кризиса, станов-
ления гуманистически-ноосферой циви-
лизации и устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога и пар-
тнерства цивилизаций.

В-четвертых, в  работах профессора 
Ю. В. Яковца и  других представителей 
современной цивилизационной шко-
лы содержится новое видение будущего 
мира цивилизаций в XXI  веке. Опреде-
лена сущность будущей мировой циви-
лизации как  интегральной гуманисти-
чески-ноосферной цивилизации, кон-
туры которой намечены в предвидении 
Питирима Сорокина о становлении ин-
тегрального социокультурного строя, 
описаны направления трансформации 
составляющих генотипа цивилизаций 
на этом долгом пути: становление ноос-
ферного энергоэкологического способа 
производства и потребления, новой мо-
дели социодемографической динамики, 
интегрального технологического спосо-
ба производства, социально, экологиче-
ски и  инновационно ориентированно-
го экономического строя, распростра-
нение интегрального социо культурного 
строя, изменение системы ценностей 
и формирование устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе диало-
га и партнерства цивилизаций.

Выявлены тенденции становления 
пятого поколения локальных цивилиза-
ций, включающего 12 цивилизаций Ев-
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ропы, Азии и Африки, Америки и Океа-
нии плюс смешанная арктическая циви-
лизация, представляющая северные ча-
сти евразийской, западноевропейской 
и  североамериканской цивилизаций. 
Впервые в мире в науку о цивилизации 
введено понятие нового геоцивилизаци-
онного водораздела между восходящими 
цивилизациями во главе с китайской, за-
кладывающими основы грядущей инте-
гральной цивилизации, и нисходящими 
цивилизациями во главе с североамери-
канской, стремящимися продлить аго-
нию обреченной на уход с исторической 
сцены индустриальной цивилизации. 
Раскрыта роль нового поколения, лиде-
рам которого в ближайшие три десяти-
летия предстоит осуществить этот исто-
рический поворот в развитии цивилиза-
ций. Обоснован закон поляризации и со-
циально-политического единства циви-
лизаций и государств, социальных слоев 
и поколений в условиях цивилизацион-
ного кризиса.

В-пятых, следует отметить вклад 
профессора Ю. В. Яковца в  понимание 
истории и  будущего российской циви-
лизации. В результате научно-цивили-
зационных экспедиций, проведенных 
совместно с  академиком РАН, доктор-
ом экономических наук Б. Н. Кузыком, 
он пришел к выводу, что истоки россий-
ской цивилизации, возникшей в резуль-
тате формирования смешанной греко-
скифской цивилизации в форме тыся-
челетнего Боспорского царства, сле-
дует искать в  V  веке. Вторым этапом 
цивилизационного развития являет-
ся восточнославянская цивилизация — 
Новгородско-Киевская Русь, крупней-
шее европейское государственное об-
разование в  эпоху Средневековья, ко-

торое в XVI  веке трансформировалось 
в  500-летнюю евразийскую цивилиза-
цию. Она достигла вершины при Петре I, 
Екатерине II, Александре III и  в 1950–
1960-е годы. На этом длительном исто-
рическом пути не раз происходили ци-
вилизационные катастрофы, но каждый 
раз цивилизация возрождалась в новом 
составе и  с  новым содержанием. По-
следняя цивилизационная катастрофа 
конца XX века, по мнению Ю. В. Яковца, 
будет преодолена в ближайшие десяти-
летия на основе возрождения евразий-
ской цивилизации в новом, более узком 
составе и с обновленным гуманистиче-
ски-ноосферным содержанием. Реша-
ющую роль в этом процессе может сы-
грать Россия, значение которой в  гео-
цивилизационном пространстве значи-
тельно возросло.

Таким образом, в  опубликованных 
научных трудах профессора Ю. В. Яков-
ца представлено новое оптимистиче-
ское видение цивилизаций, основанное 
на глубоком понимании цикличных ге-
нетических закономерностей цивилиза-
ционного развития, перспектив преодо-
ления сотрясающего современный мир 
глобального кризиса, становления про-
цветающего и  справедливого мира, гу-
манистически-ноосферной мировой ци-
вилизации и  устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе конструк-
тивного диалога и  взаимовыгодного 
партнерства цивилизаций и государств.

Это видение очень актуально 
для  развития науки о  цивилизации; 
оно особенно ценно для нового поколе-
ния, которое в наибольшей мере стра-
дает от глобального кризиса и массовой 
безработицы. Важно вооружить лиде-
ров нового поколения пониманием пе-
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ремен, происходящих в мире цивилиза-
ций, и стратегии прогрессивных транс-
формаций. На  это нацелен цикл учеб-
ников Открытого университета диа-
лога цивилизаций и  разработанная 
Ю. В. Яковцом международная програм-
ма цивилизационного образования ли-
деров нового поколения. Не  будем за-
бывать, что в руках этого поколения на-
ходится судьба человечества, от него за-
висит предотвращение грозящих само-
уничтожением цивилизации глобаль-
ных катастроф. Призыв к активной де-
ятельности содержится в подготовлен-
ном по инициативе Ю. В. Яковца мани-
фесте нового поколения «Вместе соз-
дадим процветающий и справедливый 
мир цивилизаций, искореним голод 
и нищету, войны и терроризм на  пла-
нете Земля!». Научные работы профес-
сора Ю. В. Яковца являются факелом но-
вого глубокого знания для всех активи-
стов и подвижников развития и распро-
странения культуры диалога между раз-
ными цивилизациями и  сферами зна-
ния. Остается пожелать всем нам успеха 
на пути реализации этих светлых идей.
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Науч. доклад. М.: МИСК, 2015. 

12. Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения 
БРИКС: Науч. доклад / Под ред. 
В. А. Садовничего, Ю. В. Яковца, 
А. А. Акаева. М.: МИСК, 
ИНЭС, НКИ БРИКС, 2014.
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13. Яковец Ю. В. Евразийская 
цивилизация: исторические 
корни, этапы развития, 
стратегия возрождения: Науч. 
доклад. М.: МИСК, 2016. 

14.  Стратегия становления устойчивого 
многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций: 
Доклад Ялтинского цивилизационного 
клуба. М.: МИСК, 2017.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2018     317

 Будущее науки: перспективные 
тенденции и стратегические 
приоритеты

 Научный доклад 

Яковец Ю. В.
Будущее науки: перспективные 
тенденции и стратегические приоритеты: 
Научный доклад. — М.: Издательство 
«Проспект», 2017. — 92 с. 

В научном докладе, посвященном 100-летию со дня рождения 
Н. Н. Моисеева, на основании исследования циклично-генети-
ческой научно-технологической динамики и перспектив ста-
новления гуманистически ноосферной интегральной миро-
вой цивилизации автор выводит 10 перспективных тенден-
ций динамики науки и технологий и обосновывает стратегиче-
ские приоритеты по учету этих тенденций на глобальном, ре-
гионально-интеграционном и национальном уровнях. К числу 
этих тенденций относятся: 1) становление ноосферы и возвы-
шение науки; 2) выбор между созидательным и разрушитель-
ным сценарием ноосферы; 3) становление и распространение 
научно-технологической революции XXI века; 4) сдвиг творче-
ской активности на Восток; 5) формирование и распростране-
ние новой научной парадигмы; 6) лидерство обществознания 
и экологизация науки; 7) усиление взаимосвязи власти и на-
уки; 8) повышение наукоемкости образования; 9) самоорга-
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низация науки; 10) формирование тре-
тьей сигнальной системы как  проявле-
ние эволюции мозга человека.

В  приложении к  научному докладу 
приводятся фрагменты книги Н. Н. Мои-
сеева об идеях обществознания и обще-
ственных наук.

Научный доклад предназначен 
для ученых и преподавателей, аспиран-
тов и студентов, а также для государстве 
нных политических и общественных де-
ятелей.

Cодержание

Введение
1. Становление ноосферы 

и возвышение науки
2. Роковая альтернатива: 

созидательный или разрушительный 
сценарии ноосферы

3. Научно-технологическая 
революция XXI века

4. Перемещение центра научной 
активности на Восток 

5. Формирование и распространение 
новой научной парадигмы 

6. Лидерство обществознания 
и экологизация науки 

7. Власть и наука 
8. Повышение наукоемкости 

образования 
9. Самоорганизация науки 
10. Эволюция мозга человека: 

формирование третьей 
сигнальной системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Семь постулатов 
о будущем науки

Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Никита Николаевич 

Моисеев: великий ученый-

энциклопедист и основоположник 
теории ноосферной цивилизации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Моисеев 
Н.Н. Идеи естествознания и 
общественные науки (фрагменты)

Информация об институте

Заключение. Семь постулатов 
о будущем науки

Выполненные исследования перспек-
тивных тенденций развития науки 
в XXI веке дают основания для того, что-
бы сформулировать семь основных по-
стулатов о закономерностях, тенденциях 
и перспективах развития научного зна-
ния и его использования в поступатель-
ном развитии цивилизации.

Постулат 1
Наука — система накопленных чело-

вечеством знаний о  закономерностях 
развития природы и общества и их вза-
имодействия и  методах использования 
этих закономерностей в  своих  интере-
сах  — является первоисточником воз-
никновения цивилизации и начала ста-
новления ноосферы в  результате нео-
литической революции около 10 тыся-
челетий назад. Каждая новая историче-
ская эпоха динамики цивилизаций име-
ла в своей основе радикальное прираще-
ние научных знаний и  способов их ис-
пользования, становилась очередным 
шагом к превращению науки в ведущую 
производительную силу.

Постулат 2
Современный кризис науки, раз-

вернувшийся с  последней четверти 
XX века, является причиной и следстви-
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ем глобального кризиса, обусловленно-
го сменой долгосрочных цивилизаци-
онных циклов. На основе научной рево-
люции в первой четверти XXI века и ее 
воплощения в технологической револю-
ции со  второй четверти XXI  века нач-
нется переход к  повышательной вол-
не шестого Кондратьевского и седьмо-
го цивилизационного циклов, что будет 
сопровождаться возвышением роли на-
уки в обществе.

В то же время необходимо обеспечить 
укрепление позитивного варианта ноос-
феры на основе созидательного творче-
ства науки и его использования в инте-
ресах процветания всего человечества 
и  ограничить возможность негативно-
го, разрушительного варианта ноосфе-
ры в  результате использования науки 
для создания еще более мощных средств 
уничтожения человека и нарушения эко-
логического равновесия, что может при-
вести к экологической катастрофе и ис-
чезновению человечества на  планете 
Земля.

Постулат 3
Результатом научной революции яв-

ляется формирование новой общенауч-
ной парадигмы (обновленной картины 
мира), отражающей радикальные транс-
формации во  всех составляющих гено-
типа цивилизации, при этом в соответ-
ствии с гуманистически ноосферным ха-
рактером грядущей интегральной ци-
вилизации лидерство в науке переходит 
к  общественным и  экологическим нау-
кам, а также наукам о человеке. Ускорен-
но развиваются междисциплинарные 
исследования, возникают новые отрас-
ли знаний на стыке смежных наук (в том 
числе цивилиография — наука о цивили-

зациях, как синтез общественных, есте-
ственных и экологических наук).

Постулат 4
Происходит перемещение центра 

творческой активности с  Запада на  Вос-
ток, что  является следствием перехода 
от четвертого поколения локальных циви-
лизаций при доминировании Запада к пя-
тому поколению при лидерстве Востока.

Постулат 5
Для  осуществления сложнейших 

трансформаций в обществе и его взаи-
модействия с природой неизбежно воз-
вышение роли науки в обществе и улуч-
шение ее самоорганизации, укрепление 
ее влияния на власть и бизнес. Формиру-
ется инновационное партнерство науки, 
образования, власти и  бизнеса при ли-
дерстве науки. Наука становится исход-
ной базой для формирования эксперти-
зы и осуществления стратегических ре-
шений на  глобальном, региональном 
и национальном уровнях.

Постулат 6
Современный кризис системы обра-

зования приводит к  потере значитель-
ной части накопленного научного на-
следия при смене поколений, что в свою 
очередь приводит к неадекватным отве-
там на вызовы нового века. Это проти-
воречие преодолевается на основе повы-
шения наукоемкости и  фундаменталь-
ности образования на  основе синтеза 
научной, образовательной и  информа-
ционной революций XXI века.

Постулат 7
Изменение условий жизни и развития 

общества оказывает необратимое влия-
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ние на эволюцию человека как биологи-
ческого вида Homo sapiens и изменения 
развития мозга в результате формирова-
ния третьей сигнальной системы, погру-
жения в виртуальный мир значительной 
части молодежи. Это требует глубокого 
исследования новых тенденций в  эво-
люции человека, имеющих как позитив-

ные, так и негативные стороны на осно-
ве синтеза общественных и биологиче-
ских наук (включая физиологию высшей 
научной деятельности), с тем, чтобы обе-
спечить сохранение и дальнейшее раз-
витие вида Homo sapiens и человеческо-
го разума как высшего достижения эво-
люции природы и общества.
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 Новое видение истории, теории 
и будущего цивилизаций 
на территории России

Яковец Ю. В.
Новое видение истории, теории 
и будущего цивилизаций на территории 
России: Научный доклад. — М.: 
Издательство «Проспект», 2018. — 64 с.

В докладе основателя и руководителя современной россий-
ской цивилизационной школы профессора Ю. В. Яковца 

излагаются новые взгляды на 2500-летнюю историю цивили-
зации на территории современной России (с начала греческой 
колонизации Причерноморья в V веке до н.э.), основные этапы 
развития цивилизации (смешанная греко-скифская цивили-
зация — 1000-летнее Боспорское царство; восточнославянская 
цивилизация — Новгородско-Киевская Русь; евразийская ци-
вилизация — Московское царство; Российская империя; СССР). 
Доказывается, что  первые книги по  теории цивилизации, 
опубликованные в России, — академика Андрея Шторха (1815) 
и Амвросия Метлинского (1838). Обосновываются перспективы 
и стратегия возрождения евразийской цивилизации в новом 
формате и  ее лидерство в  формировании гуманистически-
ноосферной цивилизации и многополярного мироустройства, 
основанного на диалоге и партнерстве цивилизаций.

В  Приложении раскрывается цивилизационное содержание 
российской революции 1917–1922 годов.
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Заключение

Из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы о значении российской 
революции 1917–1922 годов в динамике 
мировых и локальных цивилизаций.

Во-первых, революция ознаменова-
ла собой начало перехода от  повыша-
тельной к  понижательной волне сверх-
долгосрочного цикла индустриальной 
рыночно-капиталистической цивили-
зации. Вторая мировая война и  после-
довавший за ней глубочайший мировой 
экономический кризис убедительно по-
казали, что она в значительной мере ис-
черпала свой потенциал продуктивно-
го развития и  вступила в  период зака-
та. Начался поиск новых форм органи-
зации мирового цивилизационного раз-
вития в результате российской револю-
ции; был предложен вариант такого раз-
вития на  базе формирования социали-
стического общества. Эта историческая 
инициатива получила широкую под-
держку в мире, который ответил на нее 
волной социалистических и националь-
но-освободительных революций в стра-
нах Востока и Запада, и хотя индустри-
альная цивилизация оставалась преоб-
ладающей формой цивилизационно-
го развития еще  более столетия и про-
шла фазу, государственно-монополи-
стического капитализма, во время и по-
сле Второй мировой войны и  достигла 
рекордных темпов экономического ро-
ста (4,9 % среднегодового прироста ВВП 
в 1959–1973 годах), в последней четвер-
ти века она перешла в фазу паразитиче-
ского финансового капитализма эконо-
мики мыльных пузырей и транснацио-
нальных корпораций. Мировой кризис 

2008–2009  годов показал неизбежность 
замены капитализма более прогрессив-
ным социально-экономическим строем.

Во-вторых, российская революция 
послужила импульсом для  сдвига цен-
тра творческой активности цивилизаций 
с Запада на Восток. В период после па-
дения Римской империи и  завершения 
античной цивилизации мировое лидер-
ство принадлежало цивилизациям Вос-
тока, и прежде всего китайской и индий-
ской, — в них проживало более половины 
человечества и производилось более по-
ловины мирового ВВП. По расчетам Аг-
нуса Мэддисона, в 1820 году в Китае про-
живала четверть населения мира и про-
изводилась треть мирового ВВП. Китай 
был лидером в ряде технических ново-
введений, распространившихся затем 
по всему миру. Возрастало значение ев-
разийской цивилизации, особенно в пе-
риоды от Петра I до Александра I.

Однако после промышленной рево-
люции конца XVIII — начала XIX века ли-
дерство перешло к западноевропейской 
цивилизации, которая сумела осуще-
ствить промышленную революцию, за-
хватить и освоить Америку, Австралию, 
Африку, подчинить себе древние циви-
лизации Азии. В результате доля Китая 
в  мировом ВВП в  1950  году снизилась 
до 3 %, в Индии — до 1,7 %.

Российская революция стала толчком 
к  развертыванию национально-освобо-
дительных революций в странах Востока 
и положила начало к тенденции перехода 
от шестого поколения локальных циви-
лизаций при гегемонии Запада к пятому 
поколению при  лидерстве Востока. Это 
лидерство проявилось в  послевоенные 
десятилетия в  результате формирова-
ния мировой системы социализма и осо-
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бенно в начале XXI  века, в виде группы 
развивающихся опережающими темпами 
восходящих цивилизаций во главе с Ки-
таем и Россией, закладывающих основы 
новой интегральной цивилизации буду-
щего при низких темпах развития и по-
тере влияния нисходящих цивилизаций 
во главе с североамериканской и запад-
ноевропейской цивилизациями. Тем са-
мым отчетливо проявилась сформули-
рованная Питиримом Сорокиным и Ар-
нольдом Тойнби тенденция к перемеще-
нию центра творческой активности ци-
вилизаций с Запада на Восток.

В-третьих, российская револю-
ция стала основой нового историческо-
го этапа в развитии евразийской циви-
лизации, в ее возрождении в новом, бо-
лее сжатом формате и  с  социалистиче-
ским содержанием. Это позволило, не-
смотря на допущенные ошибки в пери-
од коллективизации и массовых репрес-
сий, создать мощную базу, которая ста-
ла материально-технической основой 
победы в  столкновении с индустриаль-
ной мощью Европы в годы войны и в по-
слевоенное тысячелетие, превратить-
ся в мощную сверхдержаву, возглавляю-
щую мировую систему социализма, ли-
дирующую в освоении космоса и атом-
ной энергетики.

В последней четверти XX  века СССР 
вступил в период стагнации, его лидеры 
допустили ряд стратегических ошибок 
и в конечном счете встали на путь отка-
за от социалистических идеалов, рестав-
рации капитализма в  его худшей, па-
разитической, олигархически-компра-
дорской форме, допустили распад СССР 
и мировой системы социализма.

Это трагический зигзаг в истории ев-
разийской цивилизации. Однако это 

не означало поражения социализма, ли-
дерство социалистического обновления 
мира перешло к  Китаю, доказавшему 
вместе с шедшими по тому же пути стра-
нами огромные преимущества социали-
стического устройства общества, в кото-
ром реализуются основные идеи россий-
ской революции 1917–1922 годов.

Со  времени правительств Е. М. При-
макова и  В. В. Путина начался медлен-
ный и  болезненный процесс возвра-
щения к  собственным цивилизацион-
ным ценностям и к независимой эконо-
мической и социальной политике. Этот 
процесс значительно усилился в начале 
XXI века и получил реализацию в посте-
пенном возрождении евразийской ци-
вилизации, в создании вместе с Китаем 
цивилизационных объединений, ШОС 
и  БРИКС. Можно полагать, что  в  про-
цессе возврата к  основным завоевани-
ям российская революция будет продол-
жаться и усиливаться в перспективе.

В-четвертых, в  период российской 
революции и в последующие годы в Рос-
сии были ускорены тенденции принци-
пов коммунизма, ликвидации товарного 
хозяйничества и ориентации на разжи-
гание мировой революции, в итоге были 
выработаны некоторые основные эле-
менты будущего цивилизации. Это пре-
жде всего ленинская модель НЭПа, пла-
ново-рыночного хозяйничества в много-
укладной экономике, которая обеспечи-
ла быстрое восстановление разрушенно-
го войной хозяйства и повышение уров-
ня жизни народа и получила затем даль-
нейшее развитие. С конца 1920-х годов 
принципы НЭПа были во многом свер-
нуты. Тем не менее эта модель получи-
ла дальнейшее развитие и  модифика-
ции применительно к  иным цивилиза-
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ционным условиям в модели «рыночно-
го социализма» в Китае и во время косы-
гинской реформы не дала существенных 
результатов, доказавших свою высочай-
шую эффективность.

В  результате российской революции 
была создана модель социального госу-
дарства, ориентированного на  уничто-
жение эксплуатации и обеспечение бо-
лее благоприятных условий жизни на-
селения. Принцип социального государ-
ства получил широкое распространение 
в странах Запада и Востока. Этот прин-
цип становится определяющим в миро-
вой экономике XXI века.

В-пятых, в результате российской ре-
волюции были выработаны новые фор-
мы взаимодействия между нациями, го-
сударствами, основанные на  равнопра-
вии и всемерной помощи в развитии от-
стающих народов. Это получило реали-
зацию не только в ускоренном развитии 
и  подъеме окраинных республик СССР, 
но и в новых взаимоотношениях с дру-

гими социалистическими и  развиваю-
щимися странами в послевоенные деся-
тилетия, во всесторонней помощи, кото-
рую им оказывал Советский Союз.

После недолгого периода резко-
го падения геополитического влия-
ния в 1990  году к России возвращается 
роль одного из  геополитических лиде-
ров, проводящих не зависимую от дик-
тата Запада политику, ориентирован-
ную на диалог и партнерство цивилиза-
ций и государств, на повышение автори-
тета ООН. Особенно усиливается эта тен-
денция в последние годы в ответ на эко-
номические санкции, которые приме-
няет Запад к  России, превращающейся 
в геополитический центр формирования 
многополярного мироустройства на базе 
конструктивного диалога и  взаимовы-
годного партнерства цивилизаций и го-
сударств. В этом также находят свою реа-
лизацию внешнеполитические принци-
пы, выработанные в результате россий-
ской революции 1917–1922 годов.
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 Религия и возрождение 
цивилизационных ценностей

Фарах С. Н., Яковец Ю. В.
Религия и возрождение цивилизационных 
ценностей / Под общей ред. Е. В. Ковриковой. — 
М.: Издательство «Проспект», 2017. — 100 с.

Цель настоящей книги — способствовать объединению про-
грессивных сил человечества в  борьбе против фанатизма 
и мракобесия за процветающий и справедливый мир для бу-
дущих поколений.

Авторы излагают смысл и функции религии в процессе ду-
ховного становления человека и возрождения ценностных ос-
нов цивилизаций. Даются представления о сходстве и разли-
чии научной и религиозной истины, о системе цивилизацион-
ных ценностей в их цикличной динамике и проявлении в раз-
ных сферах общественных отношений. Особое место в работе 
занимает проблема взаимоотношений и диалога между пред-
ставителями разных религий и конфессий как фактора проти-
востояния конфликтам, войнам и терроризму.

Книга предназначена студентам и  преподавателям ву-
зов — лидерам нового поколения, а также всем тем, кого вол-
нует современное состояние религии в аспекте социальных 
отношений, проблемы духовных ценностей и будущего ци-
вилизаций.
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Предисловие

Религия это духовный феномен в жизни 
человека. Это окно человеческого мира 
в мир абсолюта. В пространстве религии 
верующий человек приобретает свой ка-
нал к Богу, к вечности. В этом простран-
стве появились разные религии и разные 
интерпретации о пророках, о месте чело-
веке на планете и в космосе, о роле рели-
гии в истории, политике, цивилизации.

Религия является одним из важней-
ших элементов генотипа цивилиза-
ций, его социокультурной составляю-
щей, формируя мировоззрение чело-
века и определяя мотивацию его пове-
дения. Арнольд Тойнби и Сэмюэл Хан-
тингтон считали религию главной от-
личительной чертой локальных циви-
лизаций. Однако Н. Н. Моисеев справед-
ливо отмечал, что  мир локальных ци-

вилизаций возник за пару тысячелетий 
до  формирования основных мировых 
религий и что последние сами выбира-
ли подходящую для них мировую рели-
гию (как это было, например, в восточ-
нославянской цивилизации при  князе 
Владимире или Золотой Орде). С другой 
стороны в некоторых цивилизациях нет 
преобладающей религии. Так, конфу-
цианство служит основой для мировоз-
зрения китайской цивилизации, чис-
ленность населения которой составляет 
около четверти населения мира.

Каждая религия имеет свое видение 
о боге и о роле человека в земной жиз-
ни, и большинство постулатов религии 
обращает внимание человека на  мо-
ральные поступки, на духовные ценно-
сти, которые имеют божественное зна-
чение. В практике возникают многочис-
ленные ежедневные поступки, которые 
совершает верующий, служащий в сво-
ем храме, и верующий, который не от-
носится к религиозному институту, пе-
ред вызовами божественных и цивили-
зационных ценностей.

Чем  больше ум и  сердце верующе-
го человека одухотворяется, тем  боль-
ше он приближается к Богу и тем боль-
ше расцветает в его личности свет добра, 
мира и любви. И наоборот, чем больше 
его низменные инстинкты в мире быта 
и  материальных потребностей, в  мире 
соблазна власти, денег, силы и ограни-
ченного знания, тем больше возникает 
его «животное существо», его разруши-
тельное и агрессивное поведение.

Постоянно идет борьба между тягой 
к божественным и материальным ценно-
стям. Постоянно идет борьба между очи-
щением религии от политизации и идео-
логизации. Представители политической 
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власти и  религиозного института нахо-
дятся в центре этой божественной и че-
ловеческой игры. И там, на верху, и здесь, 
на земле, и ангелы, и бесы борются за за-
воевание сердца и ума человека.

Стремление к  Богу не  может быть 
разрушительным: человек до конца зем-
ной жизни должен работать над собой, 
постоянно стремиться к гармонии меж-
ду человеческой и божественной граня-
ми своей натуры и, следовательно, быть 
в гармонии с природой и космосом.

Религия выполняет важнейшие функ-
ции в духовной жизни общества и в раз-
витии цивилизации. Она формирует 
и укрепляет нравственные устои обще-
ства и семьи, выступая в качестве цен-
трального звена системы цивилизаци-
онных ценностей. Религиозные запо-
веди «не убий», «не сотвори себе куми-
ра», «не прелюбодействуй», «не укради», 
«чти отца своего и мать свою» являются 
моральными нормами, определяющими 
поведение человека и его оценку други-
ми людьми. Нравственные нормы ле-
жат в основе правовых систем государ-
ства и международных норм их взаимо-
отношений.

Развитие религиозного мира подчи-
няется циклично-генетическим законо-
мерностям и меняется вместе со сменой 
мировых цивилизаций. В эпоху Средне-
вековья на  Западе и  Востоке преобла-
дал идеациональный социокультурный 
строй. Религия господствовала и  в  об-
ществе, и  государстве. В  Новое время, 
особенно после Французской револю-
ции конца XVIII  века, преобладающим 
на Западе стал чувственный социокуль-
турный строй, роль и влияние религии 
в западных цивилизациях значительно 
упали (П. Сорокин).

С конца XX века в условиях цивилиза-
ционного кризиса наблюдается два про-
тивоположных процесса. С  одной сто-
роны, возрождение роли религии, сво-
его рода религиозный ренессанс в евра-
зийской и мусульманской цивилизации. 
Одновременно наблюдается ослабление 
нравственных устоев общества и семьи.

В  современную эпоху, когда плане-
тарная цивилизация вступает в  пери-
од самоуничтожения в мире отношения 
человека к политике, обществу и ценно-
стям, мы переживаем болезненный ко-
нец четвертого поколения цивилизаций 
на нашей планете. В этом критическом 
процессе религия также находится в со-
стоянии кризиса, наблюдаются призна-
ки раскола, развитие религиозного фун-
даментализма и  фанатизма, что  стало 
ключевым фактором современной вол-
ны международного терроризма.

Разобщение мировых религий 
и их борьба между собой мешают про-
тиводействию этих опасных тенден-
ций, которые наиболее остро отражают-
ся на мировоззрении нового поколения. 
Поэтому центральной задачей всех ми-
ровых и традиционных религий на  со-
временном этапе является объединение 
их усилий для искоренения терроризма 
и войн, укрепление нравственных усто-
ев общества и  семьи, достижение гар-
монии в развитии общества и природы. 
Только в этом случае возможно предот-
вращение сползания рода человеческого 
к самоуничтожению в результате термо-
ядерной войны или экологической ката-
строфы.

В  самом пространстве религии есть 
так называемая «черная религия» и есть 
«светлая религия». В «черной религии» 
живут фанатики, которые категорически 
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отрицают любое мнение, которые не со-
впадает со своим узким пониманием ре-
лигии и человека. Они интерпретируют 
постулаты религии и пытаются исполь-
зовать их ради своих, сугубо эгоистиче-
ских и темных земных целей. Под зна-
нием религии и с именем Бога или Ал-
лаха они готовы уничтожить любого че-
ловека, который отличается от них, го-
товы провести самые страшные и звер-
ские террористические акты. При этом 
они считают себя самыми верными сто-
ронниками религии, и самыми яркими 
представителями этой «черной рели-
гии», как ИГИЛовцы. Такие люди в дей-
ствительности выступают против Бога, 
против цивилизационных светлых цен-
ностей. Поэтому существуют два пути 
перед любой религией: путь разложе-
ния или путь возрождения цивилизаци-
онных ценностей.

Пока не поздно нам необходимо всем 
возрождать светлые религиозные цен-
ности, нам необходимо спасти челове-
чество от  самоуничтожения. Нам жиз-
ненно актуально переходить на  дру-
гую стадию материального и  духовно-
го развития. Несомненно, религия вме-
сте с наукой, образованием и культурой 
играет важную роль в динамике разви-
тия или уничтожения любой цивилиза-
ции. С другой стороны, несмотря на вы-
сочайшую роль технического развития, 
достигнутого два века назад, мы наблю-
даем сильное нарушение баланса меж-
ду человеком и природой. И самое глав-
ное, мы наблюдаем сильную деградацию 
в  сфере семейных отношений и  ради-
кальные негативные изменения в систе-
ме общих цивилизационных ценностей.

Кризисы современной цивилизации 
охватывают все сферы материальной 

и  социокультурной деятельности лю-
дей, живущих в странах Запада и Восто-
ка, но самые критические сферы, кото-
рые нарушают душевное состояние со-
временного человека — это проблемы 
ценностей. Тут религия, которая являет-
ся основной носителем духовных и мо-
ральных устоев, могла  бы играть боль-
шую роль в  возрождении цивилизаци-
онных ценностей.

В последнее время наблюдаются не-
которые признаки движения к  един-
ству между религиями и  конфессия-
ми. Об  этом свидетельствует совмест-
ное заявление Папы Римского и Патри-
арха Московского на  их  исторической 
встрече на Кубе в 2016 году, совместное 
заявление Папы Римского и Патриарха 
Коптской православной церкви, и также 
встреча Папы Римского с Шейхом Аль-
азхара в Каире в начале 2017 года.

Но это лишь первые шаги. Предстоит 
выработать совместную программу дей-
ствий всех мировых и традиционных ре-
лигий и провести встречу их представи-
телей под эгидой ЮНЕСКО для провоз-
глашения этой программы и  последу-
ющего претворения ее в жизнь. Это — 
одна из  главных задач лидеров нового 
поколения среди верующих и среди свя-
щеннослужителей. Цель настоящей кни-
ги  — способствовать выработке такой 
программы и объединению прогрессив-
ных сил человечества в  борьбе против 
сил реакции и мракобесия, за процвета-
ющий и справедливый мир для будущих 
поколений.

Авторы книги проливают научный 
свет на истинный смысл и функции ре-
лигии в спасении современного челове-
ка, в спасении духовных и цивилизаци-
онных ценностей нашей планеты.
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 Глобальный мир: 
столкновение интересов

Чумаков А. Н.
Глобальный мир: столкновение 
интересов. — М.: Проспект, 2018. — 512 с.

Монография является заключи-
тельной частью трилогии, по-

священной авторской концепции общей теории глобализации. 
Опираясь на проведенные ранее исследования природы и на-
правленности глобальных процессов, автор показывает много-
плановую структуру и динамику развития современного мира, 
анализирует международные отношения в условиях всеобщей 
взаимозависимости. Особое внимание уделяется противо-
речивой природе как  самого человека, так и  общественных 
отношений, что  лежит в  основе столкновения различных 
интересов и  непрекращающихся социальных конфликтов. 
Рассматриваются вероятные сценарии исторического раз-
вития и предлагаются наиболее оптимальные пути решения 
актуальных социально-экономических и  политических про-
блем как для отдельных стран, так и для мирового сообщества 
в целом. Книга затрагивает широкий круг философских, гума-
нитарных и социально-политических проблем. Она содержит 
оригинальные авторские идеи и  обобщения и  адресована 
научным работникам, специалистам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся современными мировыми про-
цессами и перспективами развития глобального мира.
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ВВЕДЕНИЕ

Данная книга является заключитель-
ной частью трилогии, посвященной об-
щей теории глобализации, которая ак-
тивно занимает меня два последних де-
сятилетия. В двух предыдущих моногра-
фиях глобализация предстает как  есте-
ственноисторический процесс, а  гло-
бальный мир как  объективная реаль-
ность, составной частью которого стало 
глобальное человечество. При этом если 
в  первой книге1 проанализированы ис-
токи глобальных процессов и основные 
этапы их развития в различных сферах 
общественной жизни, то  во  второй2 — 
глобализация показана как  бы изнутри 
общества, когда она выступает в нераз-
рывной связи с  культурным и  цивили-
зационным развитием отдельных обще-
ственных систем и, таким образом, фор-
мирует глобальное человечество в  це-
лом как единую культурно-цивилизаци-
онную систему.

Теперь, опираясь на проведенные ис-
следования, ставится задача показать 
структуру и динамику изменений глобаль-
ного мира с точки зрения того, как он эво-
люционирует в качестве целостной, сти-
хийно регулируемой и совсем неуправляе-
мой культурно-цивилизационной систе-
мы, а также проанализировать наиболее 
вероятные пути и сценарии его дальней-
шего развития.

Исследование начинается с  выявле-
ния геополитических реалий XXI  века 
и  анализа взаимодействия основных 
субъектов на  мировой арене, которые 
являются неотъемлемой частью гло-
бального мира и  которые, по  существу 
и в первую очередь определяют характер 
современных международных отноше-
ний. На эту тему имеется множество все-
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возможных исследований и публикаций, 
но  таких, которые исходили  бы из  це-
лостного понимания современного мира 
и  единого человечества, вкупе с  геосфе-
рой и биосферой составляющего триосфе-
ру Земли3, пока нет. Вместе с тем время 
для такого анализа пришло. Более того, 
оно стремительно меняется не  только 
под  влиянием усиливающейся многоа-
спектной глобализации, но и по причи-
не нарастающей информационно-тех-
нологической революции, когда все бо-
лее совершенные технологии, средства 
связи и коммуникации делают не толь-
ко страны и народы, но и всех жителей 
планеты единым сообществом, целост-
ной системой. Как следствие — на миро-
вой арене растет конкуренция, усилива-
ется противостояние, обостряется борь-
ба за доминирование и лучшие позиции 
в экономике, политике, культуре, идео-
логии. Такого рода проблемы, именуе-
мые со времени их «открытия» во второй 
половине ХХ века глобальными, не мо-
гут быть решены без теоретического ос-
мысления их природы, сущности и поро-
дивших причин, равно как и без объеди-
нения усилий и согласованных действий 
абсолютного большинства жителей Зем-
ли. Детали и отдельные факты позитив-
ного или  негативного взаимодействия 
различных сторон в  деле преодоления 
общих для всех проблем не имеют прин-
ципиального значения, если стоит за-
дача найти принципиальные решения 
для благополучного будущего планетар-
ного человечества, каковым оно, по сути, 
уже является.

В  этой связи хотел  бы особо под-
черкнуть, что  данная книга изначаль-
но задумывалась не только и не столь-
ко для  сообщения каких-то  жизненно 

важных сведений и конкретной инфор-
мации, сколько для  обобщения и  под-
ведения итогов многих лет творческой 
работы. Она порождена размышления-
ми о современном мире и собственной 
судьбе, которая на конкретном истори-
ческом отрезке времени тесно перепле-
лась с жизнью моей страны, да и челове-
чества в целом, поскольку волею обстоя-
тельств я был одним из солдат холодной 
войны4. Затем, обучаясь на  философ-
ском факультете МГУ, работая в  прав-
лении Всесоюзного общества «Знание» 
ученым секретарем секции «Обществен-
ных наук», главным ученым секретарем 
Философского общества СССР и первым 
вице-президентом Российского фило-
софского общества, объездил практиче-
ски весь Советский Союз, посетил мно-
жество зарубежных стран и теперь меня 
не покидает ощущение того, что судьба 
каждого из нас — ныне живущих — так 
или иначе связана с судьбой всех людей, 
живших, живущих сейчас и тех, кто бу-
дет жить после нас на  Земле. Отчасти 
этим объясняется тот факт, что на дале-
ко и теперь незавершенное осмысление 
мировых процессов и современных об-
щественных отношений ушла вся моя 
сознательная жизнь, а  для  непосред-
ственного написания данной работы, где 
фиксируется мое нынешнее понимание 
рассматриваемых проблем, потребова-
лось более десяти лет. При  этом глав-
ную цель этой книги вижу не  столько 
в том, чтобы предложить готовые реше-
ния, пригодные к использованию и при-
менению уже «здесь и теперь», а в том, 
чтобы побудить к размышлениям о про-
шлом, настоящем и будущем как всего 
человечества, так и отдельных культур-
но-цивилизационных систем, в том чис-
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ле, и России; а уже с этих позиций заду-
маться над наиболее оптимальными пу-
тями решения актуальных проблем со-
временности, обусловленных глобали-
зацией…

Наконец, обсуждая социальные про-
блемы, где сталкивается множество ин-
тересов, мнений, точек зрения и  пози-
ций, будем иметь в виду два непрелож-
ных правила (две извечные закономер-
ности), которые, так или  иначе, имеют 
место в любом обществе:

1. В истории человечества еще не было 
сотворено или  придумано такой ахинеи 
или  беспросветной глупости, у  которой 
не нашлось бы хотя бы одного последова-
теля.

2. В истории человечества еще не было 
открыто или высказано такой абсолют-
но очевидной истины, у  которой не  на-
шлось бы хотя бы одного оппонента.

ГЛАВА  1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ XXI ВЕКА

1.1. Витрины и  задворки глобально-
го мира
1.2. Истоки и природа, современных 

конфликтов
1.3. Глобальные проблемы современ-

ности: основные угрозы XXI века
1.4. Природные ресурсы как  фактор 

мировой политики
1.5. Национальное и  общечеловече-

ское: конфликт интересов
1.6. Риски и  последствия неадекват-

ного восприятия глобального мира
Выводы:
1. Современный мир, вступивший 

со  второй половины XX  века в  эпоху 
многоаспектной глобализации, все боль-
ше становится целостным, взаимозави-
симым, глобальным, где к нерешенным 

прежним проблемам и  противоречиям 
постоянно добавляются новые. Соци-
альное расслоение и огромная пропасть 
между нищетой большинства населения 
планеты и избыточным богатством аб-
солютного меньшинства является наи-
более характерной чертой этого мира.

2. В  мировом сообществе нарастает 
глобальное противостояние, в  котором 
национальные государства и всевозмож-
ные международные структуры, отстаи-
вая свои эгоистические интересы, руко-
водствуются по большей части собствен-
ной выгодой, порождая тем самым ситу-
ацию нестабильности и, вступая по сути 
в «войну всех против всех».

3. Глобальные проблемы современ-
ности, не потерявшие своей актуально-
сти с тех пор, как они стали предметом 
всеобщего внимания, дополнились в по-
следние годы принципиально новыми 
угрозами: международного терроризма, 
«ползучей» миграцией, киберпреступно-
стью и т. п.

4. Энергетические и сырьевые ресур-
сы, а  также освоение мирового океана 
и околоземного космического простран-
ства все больше становятся предме-
том острой транснациональной борьбы 
и важным фактором современной меж-
дународной политики.

5. По мере нарастания процессов гло-
бализации обостряются противоречия 
между национальными и общечеловече-
скими интересами, а также усиливается 
конфронтация между локальными, реги-
ональными и глобальными отношения-
ми и тенденциями общественного раз-
вития.

6. Неадекватное восприятие глобаль-
ного мира существенно увеличивает ри-
ски нестабильности и  неустойчивости 
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общественного развития как внутри от-
дельных государств, так и  в масштабах 
мирового социума.

ГЛАВА  2. АРХИТЕКТОНИКА 
ГЛОБАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1. Современные контуры мирового 
сообщества

2.2. Единство и многообразие 
глобального мира

2.3. Структурные элементы 
планетарной социосистемы

2.4. Запад — Восток — Третий мир
2.5. Колыбель Западного мира
2.6. Авангард Западного мира
2.7. Форпосты Западного мира
2.8. Евразийский левиафан
2.9. Взлетающий дракон
2.10. Реперные ойкумены 

современного мира
2.11. Исламский конгломерат
2.12. Значительные региональные 

социосистемы
2.13. «Лоскутное одеяло» 

планетарного социума
2.14. Зоны нестабильности 

и «горячие точки» планеты
Выводы:
1. С тех пор как появились самостоя-

тельные государства, вначале фрагмен-
тарно, а  затем и  глобально устроенное 
мировое сообщество всегда было и  те-
перь остается разноплановым и  поли-
фоничным, где множество неравнознач-
ных центров принятия экономических, 
политических и т. п. решений составляет 
вполне определенную структуру.

2. Под  влиянием процессов глоба-
лизации мировое сообщество к  нача-
лу ХХI века в полной мере сформирова-
лось в качестве целостной культурно-ци-
вилизационной системы планетарного 

масштаба. При этом ставшее единым це-
лым, человечество остается в то же вре-
мя гетерогенным, разделенным на  от-
дельные фрагменты и составные части, 
а  в  мировом сообществе легко обнару-
живаются одновременно и высокий уро-
вень цивилизационного развития, и руди-
менты прошлого: варварство и даже ди-
кость.

3. Цивилизационное единство гло-
бального человечества в  перспективе 
с необходимостью будет нарастать, тог-
да как  культурное разнообразие будет 
сохраняться.

4. В  условиях нарастающей глобали-
зации и  перед лицом единых для  всех 
глобальных проблем интерес к недооце-
ненному Востоку значительно усилился. 
При этом в триаде Запад — Восток — Тре-
тий мир в полной мере проявилось все 
многообразие различных целей, стилей 
поведения, интересов и  противоречий 
современного мира, которые проявля-
ются во всех сферах общественной жиз-
ни от экономики и политики, до культу-
ры и идеологии. Как результат — множе-
ство всевозможных государств и  иных 
структур, организаций, объединений, 
которые являются субъектами междуна-
родных отношений, не только сотрудни-
чают и конструктивно взаимодействуют, 
но и конкурируют, соперничают, проти-
воборствуют и враждуют друг с другом.

5. Сколь  бы развитыми и  самодо-
статочными или, наоборот, отсталыми 
не были бы те или иные страны мира, все 
они многими узами так или  иначе тес-
но связаны со  всеми остальными субъ-
ектами международных отношений. Об-
разное выражение о том, что все мы те-
перь «пассажиры одной лодки, плывущей 
в просторах мирового океана» как нельзя 
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лучше выражают суть этой всеобщей вза-
имозависимости мирового сообщества.

ГЛАВА  3. МАКРОСДВИГИ 
В МИРОВОЙ СОЦИОСИСТЕМЕ

3.1. На  пороге фундаментальных 
трансформаций

3.2. Современный мир в  философ-
ском измерении

3.3. Культурно-цивилизационные раз-
личия как источник конфронтации

3.4. Социокультурные разломы гло-
бального человечества

3.5. Великое переселение народов 
как реальность

3.6. Западные ценности под натиском 
демографического сдвига

3.7. Восточные ветры глобальных пе-
ремен

3.8. Мегатренды и угрозы глобально-
го мира

Выводы:
1. В  последнее десятилетие значи-

тельно усилился дисбаланс и турбулент-
ность не  только в  области глобальной 
экономики и  международных отноше-
ний в целом, но и во взаимоотношении 
общества с природой, что является пря-
мым следствием нарастания всеобщей 
взаимозависимости в  глобальном мире 
и в то же время отсутствия в мировом со-
обществе согласованных решений и ско-
ординированных действий.

2. В осмыслении глобальной пробле-
матики научная мысль все больше по-
ворачивается к вопросам мировоззрен-
ческого, этического плана, когда глав-
ная причина мировых проблем усматри-
вается как  в  культурно-цивилизацион-
ных различиях общественных систем, 
так и в природной сущности самого че-
ловека.

3.  Многоаспектная глобализация сде-
лала ареной взаимодействия людей уже 
не  отдельные территории и  регионы, 
а  все пространство Земли, в  результа-
те чего нарастающие миграционные по-
токи расширились до планетарных мас-
штабов. В  итоге, одной из  самых акту-
альных проблем глобального масштаба 
уже в  обозримом будущем станет мас-
штабная волна переселения значитель-
ных человеческих масс. Эти процессы, вы-
ходящие из  под  контроля, основатель-
но перекроят современную карту мира 
и кардинально изменят этнический со-
став населения планеты. Мы уже на по-
роге нового великого переселения наро-
дов и это лишь отдаленно будет напоми-
нать то, что уже случалось в истории.

4. Глобальные проблемы и риски че-
ловечества не  только не  ослабевают, 
но  и  дополняются все новыми угроза-
ми, обусловленными нарастающей гло-
бализацией и  еще  более совершенны-
ми достижениями научно-техническо-
го прогресса при  отсутствии какого  бы 
то ни было взаимопонимания на плане-
тарном уровне относительно совмест-
ных действия по  преодолению общих 
проблем. Теперь к  опасностям ядер-
ной войны, увеличивающемуся разры-
ву между богатством и  бедностью, де-
мографическим, экологическим и  дру-
гим давно назревшим проблемам, по-
мимо уже упомянутой неконтролиру-
емой миграции населения добавились 
и даже вышли на первый план: между-
народный терроризм и транснациональ-
ная преступность; антропогенное воз-
действие на климат, сопряженное с гло-
бальным потеплением; наконец, созда-
ние искусственного интеллекта, робо-
тизация производства и  внедрение со-
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временных технологий во все сферы об-
щественной жизни, что ставит человека 
в жесткую зависимость от машин и тех-
нических изобретений, а также создает 
благоприятные условия для осуществле-
ния совершенно нового вида преступной 
деятельности в области кибернетическо-
го пространства.

ГЛАВА  4. В ЛАБИРИНТАХ 
КОНФРОНТАЦИИ

4.1. В борьбе за правду: через заблуж-
дения к истине

4.2. Интерес как определяющий фак-
тор общественных отношений

4.3. Природа социального бытия: 
борьба на выживание

4.4. Геополитическое противоборство 
и уроки холодной войны

4.5. Международное сообщество: не-
равенство возможностей

4.6. Потенциалы стран по  базовым 
критериям

4.7. Альянсы и  реалии современного 
мира

Выводы:
1. Во  все времена и  на  всех уров-

нях общественной жизни, а теперь уже 
и на мировой арене, где постоянно стал-
киваются интересы и  позиции всевоз-
можных субъектов международных от-
ношений, споры, разногласия и пробле-
мы решались и  решаются, как  прави-
ло, под  прикрытием достижения исти-
ны, тогда как  в  полной мере использу-
ется обычно весь арсенал правды и лжи, 
которые не  могут не  сопровождаться, 
к тому же еще и заблуждениями.

2. В  постоянной борьбе за  свое су-
ществование и доминирование на меж-
дународной арене различные субъек-
ты международных отношений руко-

водствуются прежде всего приоритетом 
собственных (национальных) интере-
сов. И чем более интенсивно развивают-
ся глобальные процессы, тем чаще, силь-
нее и жестче сталкиваются их интересы, 
а формы их разрешения становятся все 
более разнообразными и изощренными.

3. Причиной извечного противосто-
яния Запада и Востока, «богатого Севе-
ра» и «бедного Юга», развитых и разви-
вающихся стран являются существенные 
различия их  культурно-цивилизацион-
ных систем, наиболее ярко проявляю-
щиеся не только в экономике, но и в го-
сударственном социально-политиче-
ском устройстве, ценностных ориента-
циях и религиозных взглядах.

4. Неравенство возможностей в  си-
стеме мирового сообщества обусловле-
но различными потенциалами отдель-
ных стран. При этом, как следует из про-
веденного анализа, в современном мире 
ни одно государство, сколь внушительно 
не выглядели бы его позиции, не может 
рассчитывать на безусловное доминиро-
вание в международных делах, тем  бо-
лее, не может позволить себе принимать 
любые решения, которые соответствова-
ли  бы только его собственным интере-
сам.

5. У западных стран есть относитель-
но общая идеология и совпадение стра-
тегических позиций — приверженность 
либерально-демократическим ценно-
стям и  капиталистическому пути раз-
вития. Отсюда их  в  целом устойчивое 
и  долгосрочное сотрудничество в  рам-
ках всевозможных организаций, струк-
тур и соглашений. У России, Китая, Ин-
дии, Бразилии, Ирана, не  говоря уже 
об остальных странах, нет идеологии, ко-
торая могла бы стать прочным объеди-
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няющим началом для других стран, по-
этому у  них фактически нет и  страте-
гических союзников, а  их  объединения 
и  всевозможные альянсы складывают-
ся на прагматической основе, когда, по-
скольку и если отдельные стороны согла-
шения усматривают в этом свой интерес.

ГЛАВА  5. ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: 
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Новый мировой порядок — веле-
ние времени

5.2. Глобальный мир как системная 
реальность

5.3. Теоретические аспекты управле-
ния

5.4. Особенности управления обще-
ственными системами

5.5. Типы общественных систем 
и формы правления

5.6. Локальные и региональные 
аспекты управления.

5.7. Управление глобальным миром 
как актуальная проблема

5.8. Мировое правительство и преде-
лы управления

5.9. Сетевое управление в свете но-
вейших технологий

Выводы:
1. Сложившийся в современном мире 

порядок, основанный на  Вестфальской 
системе международных отношений, во-
шел в острое противоречие с глобально 
устроенным миром, где различные сфе-
ры общественной жизни вышли далеко 
за  рамки национальных границ и  ста-
ли определяющим фактором в  разви-
тии глобальных процессов. В этой связи 
остро стоит проблема формирования но-
вого мирового порядка, где суверенитет 
и права национальных государств адек-
ватно соотносились бы с соответствую-

щими международными нормами и обя-
зательствами отдельных государств пе-
ред международным сообществом.

2. В  условиях многоаспектной гло-
бализации мировое сообщество впер-
вые в  своей истории сформировалось 
в  структуру нового типа  — закрытую 
систему, которая характеризуется тем, 
что  общественное развитие достигло 
пределов своего территориального рас-
ширения, а  внешняя среда, уходящая 
за пределы ближнего космоса, стала той 
оболочкой, в рамках которой все челове-
чество пребывает теперь, образно гово-
ря, в собственной колыбели.

3. Одной из наиболее важных и зло-
бодневных забот современности ста-
ла проблема глобального управления. 
Принципиальное значение имеет раз-
ница между регулированием и  управле-
нием, в особенности, когда дело касается 
общественных систем и процессов. В от-
личие от регулирования, управление есте-
ственным путем не возникает и стихий-
но не происходит. Управление с необхо-
димостью предполагает регулирование, 
тогда как регулирование может осущест-
вляться и без управления.

4. В  отличие от  управления техни-
ческими и  биологическими системами, 
управление в социальной сфере много-
кратно усложняется, поскольку в  каче-
стве объекта управления здесь выступа-
ют отдельные люди, коллективы и  раз-
личные сообщества, вплоть до всего че-
ловечества, которые постоянно привно-
сят элемент неопределенности своим 
поведением и реакцией на управленче-
ские решения. Самой сложной по своей 
структуре общественной системой, ко-
торой человек научился управлять, яв-
ляется государство. Социальные систе-



338 НОВЫЕ КНИГИ

мы более высокого уровня организации 
функционируют на  основе регулирова-
ния, и, лишь в лучшем случае, с элемен-
тами управления.

5. По  мере перехода от  локального 
уровня на региональный и далее до гло-
бального степень сложности организа-
ции общественной жизни увеличивает-
ся. При  этом управлять сложными си-
стемами удается до  тех пор, пока уро-
вень сложности управляемой системы 
не  переходит черту, за  которой управ-
ляющая система оказывается недоста-
точно совершенной, чтобы справить-
ся со своей задачей. После этого управ-
ление становится невозможным, тог-
да как какое-то время еще сохраняется 
возможность регулирования данной си-
стемой, хотя и здесь имеются объектив-
ные ограничения, связанные с возраста-
нием сложности системы. Относитель-
но общественных структур возможность 
управления сохраняется вплоть до госу-
дарственного уровня, а далее, в силу на-
растания сложности управляемой систе-
мы, нарастают и проблемы, которые сво-
дят эффект управления, в конечном сче-
те, к нулю.

6. На фоне обострения международ-
ных отношений становится все более 
очевидным, что управлять мировой гло-
бальной системой даже в  одной сфе-
ре (например, экономической) из  од-
ного центра, каким  бы значительным 
он ни  был, не  представляется возмож-
ным. Мировое сообщество, представ-
ленное национальными государствами 
всегда было и теперь являет собою мно-
гополярную систему, в которой необхо-
димо находить консенсус по принципи-
альным вопросам, касающимся управ-
ления данной системой. Отсюда даже 

тот, кто доминирует в тот или иной мо-
мент времени, не может уповать только 
на  грубую силу как  основное средство 
своего влияния. В краткосрочный пери-
од это еще возможно, но в конечном сче-
те требуется иной подход, основанный 
на комбинации нескольких инструмен-
тов, когда сочетались  бы силовое при-
нуждение и  «мягкая сила», применяе-
мые с  учетом сложившейся междуна-
родной правовой, политической и эко-
номической системы.

7. Сегодня уже вполне очевидно, 
что  глобальное мировоззрение и  пла-
нетарно ориентированное сознание все 
больше становятся объективной необхо-
димостью, тогда как  общечеловеческая 
мораль и глобальное право еще не ста-
ли реальными факторами общественной 
жизни мирового сообщества. При  этом 
если на  пути формирования всеоб-
щих моральных принципов препят-
ствия лежат в  национальных культурах 
и их ориентации на собственные ценно-
сти, то трудности установления глобаль-
ного права объясняются отсутствием 
не  столько соответствующих правовых 
актов, сколько механизмов приведения 
их в исполнение и обеспечения неотвра-
тимости наказания в случае не соблюде-
ния законов.

8. Идея мирового правительства  — 
не более чем иллюзия, не имеющая объ-
ективных оснований для своей реализа-
ции уже хотя бы по причине отсутствия 
общечеловеческой морали и единой си-
стемы ценностей, а  также глобального 
права.

9. Сетевое управление общественны-
ми процессами, основанное на  новей-
ших технологиях, открывает новые воз-
можности для  эффективного решения 
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вопросов в области международных от-
ношений.

ГЛАВА  6. В ПОИСКАХ 
АДЕКВАТНЫХ РЕШЕНИЙ

6.1. Формы и  способы разрешения 
противоречий в глобальном мире

6.2. Кризис — сигнал о нерешенности 
насущных проблем

6.3. «Мягкая сила» как  фактор влия-
ния и способ реализации своих интере-
сов

6.4. Санкции  — новый инструмент 
глобальной политики

6.5. Конфликт интересов: возможно-
сти диалога в современном мире

6.6. Полицентризм и  перспективы 
глобального развития

Выводы:
1. Современный мир буквально про-

низан бесчисленным множеством все-
возможных противоречий, которые по-
мимо локального и регионального уров-
ня в  ХХ веке появились уже и  на  гло-
бальном уровне. Реальным выражением 
их  стали глобальные проблемы совре-
менности, порожденные как противоре-
чивой природой человека и обществен-
ных отношений в целом, так и поступа-
тельным развитием техногенной циви-
лизации. Наиболее тревожным в  этой 
ситуации является то, что человечество, 
ставшее под  влиянием многоаспект-
ной глобализации целостной планетар-
ной системой, противостоящей приро-
де, оказалось совершенно неподготов-
ленным к такому повороту событий и де-
монстрирует свое бессилие перед лицом 
глобальных проблем.

2. Любая социальная система, 
как  и  каждый отдельный человек жи-
вет в  мире постоянно сопутствующих 

им проблем, которые каждый из  них, 
по большей части, сам же и порождает. 
Такого рода проблемы становятся след-
ствием несвоевременной и  неадекват-
ной реакции на возникающие перед че-
ловеком (обществом) актуальные во-
просы, задачи, препятствия и  т. п. Не-
решенность проблем — порождает кри-
зис. Непреодоленный кризис перераста-
ет, как  правило, в  коллапс. Непринятие 
должных мер при наступлении коллапса 
приводит к катастрофе. Неспособность 
справиться с катастрофой — заканчива-
ется крахом. При отсутствии же адекват-
ной реакции и на  крах может последо-
вать только одно — конец.

3. По  мере нарастания глобальных 
процессов и усиления взаимозависимо-
сти различных стран и  народов, а  так-
же появления все более совершенных 
средств массового поражения, стано-
вилось все более очевидным, что  опо-
ра только на «жесткую силу» в решении 
международных проблем значительно 
увеличивает риски самоуничтожения че-
ловечества. Таким образом, появление 
«мягкой силы» стало объективной необ-
ходимостью и закономерным явлением 
международной политики со второй по-
ловины XX века. Основными инструмен-
тами реализации «мягкой силы» являют-
ся: культурные и политические ценности 
и  институты; эффективная социальная 
политика; высококачественная система 
образования; потребительские предпо-
чтения и т. п.

4. Ситуация глобальной взаимозави-
симости породила еще один способ дав-
ления и воздействия на другую сторону 
конфликта — санкции, которые приме-
няются в условиях, когда «мягкая сила» 
не  работает или  не  дает желаемых ре-
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зультатов, а  от  применения «жесткой 
силы» по тем или иным причинам воз-
держиваются. Опыт применения между-
народных санкций показывает, что они 
тем  более действенны, чем  больше со-
впадают культурно-цивилизационные 
системы, чем  активнее они вовлечены 
в глобальные процессы и, чем более тес-
ными являются связи между ними, тогда 
как  значительная разница между куль-
турно-цивилизационными системами 
и отсутствие развитых отношений меж-
ду ними делают санкции, как  правило, 
малоэффективными.

5. Чем  больше у тех или иных наро-
дов культурно-цивилизационных совпа-
дений, т. е., чем больше у них фон обще-
го опыта, тем проще и быстрее устанав-
ливается между ними атмосфера взаи-
мопонимания и  сотрудничества. В  со-
временном мире явно выделяются че-
тыре вектора силы (глобальных трен-
да), которые в наибольшей степени воз-
действуют на развитие мировых процес-
сов и имеют реальные возможности кар-
динально повлиять на облик глобально-
го человечества в будущем — это Запад, 
Китай, исламский мир и Россия. Каждая 
из  этих культурно-цивилизационных 
систем столь самодостаточна и незави-
сима, что  принципиальная интеграция 
с любой из них возможна только на плат-
формах и условиях каждой из них.

6. Формирование глобально ориенти-
рованного мировоззрения является ве-
лением времени и  необходимым усло-
вием эффективного взаимодействия и, 
в  конечном счете, выживания мировой 
культурно-цивилизационной системы. 
При этом результативным такое взаимо-
действие может быть только при  усло-
вии учета национальных особенностей 

и  культурного разнообразия живущих 
вместе или рядом народов. В целом же 
мировое сообщество сегодня стоит перед 
необходимость серьезных и, прежде все-
го, мировоззренческих, ценностных, ду-
ховных перемен, которые должны стать 
результатом глобальной цивилизацион-
ной революции, направленной на фор-
мирование глобального гражданского 
общества и  переход в  международных 
отношениях от «права силы» к «силе пра-
ва». В эпоху многоаспектной глобализа-
ции это абсолютно необходимое условие 
сохранения мира и реализации важней-
шего принципа устойчивого развития 
планетарного человечества: «Мыслить — 
глобально, действовать — совместно!»

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предлагаемая книга посвящена столь 
сложной и многоплановой теме, что рас-
смотрение даже наиболее важных её 
аспектов, при  всем стремлении рас-
крыть их по возможности полно, не мо-
жет рассматриваться как  исчерпываю-
щее, к тому же, завершенное. Более того, 
по мере нарастания и усиления глобаль-
ных процессов, да еще в отсутствие си-
стемы управления мировым сообще-
ством, столкновение интересов всевоз-
можных субъектов международных от-
ношений, как  следует из  содержания 
книги, будет только усиливаться, обо-
стряя прежние и  порождая новые про-
блемы.

Как  изменить ситуацию? Об  этом 
надо начать говорить, как  в  таких слу-
чаях резонно замечают китайцы. Имен-
но это и было одним из побудительных 
мотивов при написании книги, где пер-
востепенное внимание уделялось поста-
новке вопросов и  определению наибо-
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лее оптимальных подходов к  установ-
лению природы современных проблем 
и  противоречий, что  является основой 
и необходимым условием поиска путей 
их преодоления. И в самом деле, «для ко-
рабля, который не знает куда ему плыть, 
ни один ветер не будет попутным». Так 
и в глобалистике, не определившись с ее 
основными понятиями, не выяснив ис-
тинную природу глобализации, законо-
мерный характер ее позитивных и нега-
тивных последствий, не уделив должного 
внимания таким, тесно связанным с гло-
бализацией явлениям, как культура, ци-
вилизация, научно-технический прогресс, 
трудно адекватно оценить роль субъек-
тивного фактора в  глобальных процес-
сах.

А  именно с  субъективного факто-
ра, «разоблачения коварных замыслов» 
и поиска виноватых в том, что мир стал 
глобальным и балансирует на грани са-
моуничтожения, начинают, как  прави-
ло, те, кто на волне «модной» темы, бе-
рется на скорую руку высказаться о гло-
бализации и ее последствиях. Еще слож-
нее без  фундаментального погруже-
ния в  естественноисторический про-
цесс и холистического подхода исследо-
вать трансформации общественных си-
стем и  отношений в  глобальном мире. 
Но, если изначально не выявить объек-
тивные основания мировой динамики 
и  «осевых поворотов» истории: от  ло-
кальных до  региональных и  от  регио-
нальных до глобальных форм и отноше-
ний общественной жизни, то легко утра-
тить всякие ориентиры как в теории, так 
и  на  практике. Иными словами, автор 
этой заключительной части трилогии 
потому и отталкивается от содержания, 
основных положений и выводов преды-

дущих двух книг5, чтобы не уподобиться 
тем, кто занимается поисками, образно 
говоря, «не там где потеряли, а там, где 
светло».

Таким образом, подводя общие ито-
ги, важно подчеркнуть, что при обсужде-
нии глобальной проблематики, а, тем бо-
лее, осуществляя теоретические исследо-
вания в этой области, сегодня уже нель-
зя проигнорировать базовые принци-
пы и  положения сформулированные 
в  глобалистике, которые хотя и  могут 
иметь различные трактовки, тем не ме-
нее, по  существу, являются установив-
шимися. Назову лишь некоторые из них, 
на  мой взгляд, заслуживающие перво-
степенного внимания:

• Глобализация  — это только один 
из естественных глобальных процессов, 
который, в  отличие от  всех остальных, 
протекает в  триосфере. Иными слова-
ми, глобализация закономерно развива-
ется в социосфере, имманентно связан-
ной с геосферой и биосферой, а потому 
не может быть адекватно понята без уче-
та еe связи с биосферными, атмосферны-
ми, гидросферными и другими природ-
ными глобальными процессами.

• Глобализация — это тренд на  века, 
если не сказать больше — навсегда. Еди-
ножды начавшись, как только человече-
ство в  своем развитии реально вышло 
на  глобальный уровень, она будет те-
перь сопровождать мировое сообщество 
столько, сколько мировой социум будет 
существовать именно в  таком (плане-
тарном) качестве. История сама по себе 
вспять не пойдет; но ее могут повернуть 
люди, причем не иначе, как свершив ка-
тастрофу, например, ядерную6.

• Закономерным следствием и  им-
манентными спутниками глобализации 
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являются глобальные проблемы. У  гло-
бального человечества по определению 
не может не быть глобальных проблем, 
и все попытки решить их без учета это-
го обстоятельства, тем более, устранить 
их из жизни общества, будут безуспеш-
ными. Иными словами, полностью изба-
виться от  глобальных проблем уже ни-
когда не удастся, пока человечество бу-
дет планетарным явлением. И дело те-
перь заключается в том, чтобы научиться 
жить с такими проблемами, по возмож-
ности снижая их  актуальность, как ми-
нимум, не обостряя, не усугубляя уже су-
ществующие и, не  порождая, если это 
возможно, новых проблем мирового 
масштаба.

• Для  решения глобальных про-
блем современности требуются глобаль-
ные инструменты; национальные  же 
или наднациональные для этого не под-
ходят. Также необходимы совместные 
усилия, как минимум, абсолютного боль-
шинства жителей всей планеты и прак-
тически всех субъектов международных 
отношений, а не спорадические попыт-
ки отдельных стран и народов улучшить 
ситуацию.

• Поскольку глобализация изначаль-
но и, прежде всего, — процесс истори-
ческого развития, то закономерно вста-
ет вопрос о роли субъективного фактора 
в этом процессе. Тема эта предельно ак-
туальная, но практически еще не иссле-
дована7. По мере решения такого рода за-
дач в современной глобалистике посто-
янно появляются новые вопросы и про-
блемы, которые вызывают все большее 
беспокойство, но еще не стали предме-
том пристального внимания, как  они 
того заслуживают. Вот только некоторые 
из них:

• Современный мир слишком слож-
ный, чтобы доверять его нескольким 
персонам, тем  более, одному челове-
ку, равно как и  какому-то  одному цен-
тру принятия решений. Он бесконечен 
в своих противоречиях и едва регулиру-
ется. Отсюда встает предельной важно-
сти, но еще плохо осознаваемый вопрос 
об  управлении общественными систе-
мами вообще и  глобальным социумом, 
в частности.

• Мы не должны гнаться за экономи-
ческим ростом, за сиюминутным благо-
получием в условиях, когда планета уже 
перенаселена, а антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду превышает 
рекреационные возможности биосферы. 
В этих условиях состояние «войны всех 
против всех» не  может продолжаться 
бесконечно долго, а мир не может оста-
ваться бесконечно долго поделенным 
на противостоящие блоки, с «ядерными 
дубинами» в руках. Это путь в никуда!

• Когда возникают общественные 
проблемы, то в условиях дикости, они ре-
шаются посредством грубой силы; в ус-
ловиях варварства — в сражении на поле 
брани или коварством, а в цивилизован-
ном обществе — в суде! Но где в совре-
менном мире мировой суд?! Да, есть 
международное право, но  в  глобально 
взаимодействующем мировом сообще-
стве должно быть еще и универсальное, 
т. е. глобальное право. Если нет глобально-
го права, какие законы будем соблюдать 
в  планетарном масштабе? Какие права 
человека будем защищать, если в разных 
общественных системах они понимают-
ся по-разному? Сильный не апеллирует 
к праву! В итоге имеем кризис междуна-
родного права. И все та же сила (да страх 
перед самоуничтожением) остаются ос-
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новным средством разрешения совре-
менных противоречий на международ-
ном уровне.

• Чем активнее разворачивается гло-
бализация, тем  больше люди уходят 
в  свое национальное, локальное, част-
ное, будируя вопросы этнического, куль-
турно-исторического, политическо-
го и  территориального самоопределе-
ния. В этой связи актуализируется зада-
ча установления пределов: от вопросов 
управления общественными системами 
и  их  расширения (например, Европей-
ского Союза на Восток), до влияния гло-
бализации на  локальные и  региональ-
ные процессы. Выход Великобритании 
из  Евросоюза, избрание Президентом 
США Д. Трампа, внушительные резуль-
таты М. Ле Пен на президентских выбо-
рах во Франции, стремление курдов соз-
дать свое государство, попытки Катало-
нии отделиться от Испании и т. п. — лишь 
фрагменты этой большой и  предельно 
сложной проблемы. Однако вполне оче-
видно, что  стены между народами (ре-
альные и виртуальные) возводятся от бе-
зысходности. Но это паллиативы; здесь 
нет принципиального, стратегически 
оправданного и  соответствующего гло-
бальному миру решения. Поиск баланса 
и  компромисса между национальными 
и общечеловеческими моралью и систе-
мой ценностей одна из  самых актуаль-
ных задач современности.

• Попытки построить международ-
ные отношения и наладить взаимопони-
мание на межкультурной основе, опира-
ясь на идеи мультикультурализма и меж-
культурного диалога не оправдали ожи-
даний. Основная проблема в том, что со-
временный глобальный мир нельзя гар-
монизировать в  расчете на  межкуль-

турные отношения, межкультурной ди-
алог и  т. п., поскольку культура обосо-
бляет людей, тогда как  интегративную 
функцию выполняют цивилизационные 
принципы и цивилизационные основа-
ния общественной жизни. Вне культур-
но-цивилизационного подхода сущность 
многих актуальных проблем современ-
ности остается за пределами внимания. 
Пока мир не был глобальным, культур-
но-цивилизационную природу обще-
ственных систем можно было не прини-
мать во внимание. Теперь это архиважно 
и предельно актуально!

• В  глобальном мире, наряду с  по-
вседневной практикой решения теоре-
тических и  практических задач, необ-
ходимо мыслить также глобально, мас-
штабно, общими категориями. Во  вся-
ком случае, должностные лица, прини-
мающие значимые для  всего человече-
ства решения, должны обладать именно 
таким мышлением. Но  какая часть лю-
дей способна на это? И где тот механизм 
отбора соответствующих людей на соот-
ветствующие должности?!

Предвижу вполне справедливый во-
прос относительно места и роли России 
в глобальном мире, на что остается толь-
ко заметить, что эта тема, несомненно, 
заслуживает специального, к  тому  же, 
детального исследования. В  данном же 
случае реализация такой задачи уве-
ла бы разговор далеко за рамки заявлен-
ной темы.

Предлагая эту книгу заинтересован-
ному читателю, мне меньше всего хоте-
лось бы, чтобы, читая текст, мне верили; 
куда важнее, чтобы люди думали сами 
и  критически оценивали сказанное. 
При этом слова, хотя и заслуживают пре-
дельного внимания и корректного к себе 
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отношения, тем не менее, не они должны 
быть в поле зрения, прежде всего, а мыс-
ли, идеи, которые с их помощью переда-
ются. Слова легко заменить, даже отка-
заться от некоторых из них, если в том 
возникает потребность, но мысли и со-
держание текста следует менять, на мой 
взгляд, лишь при наличии весьма убеди-
тельных аргументов и  бесспорного до-
казательства иной точки зрения, при-
чем не противоположной, которая остав-
ляет право на существование и иных ре-
шений, а противоречащей, т. е. безальтер-
нативной.

Наконец, отдаю себе отчет в  том, 
что  касательно рассматривавшихся 
в книге проблем и вопросов имеется так-
же множество иных идей, подходов и ре-
шений, тогда как истинную ценность все-
го сказанного определит лишь дальней-
шее развитие глобалистики, практика ре-
альной жизни и, конечно же, самый стро-
гий и беспристрастный судья — время.

Примечание

1. Чумаков А. Н. Глобализация. 
Контуры целостного мира: 
монография. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Проспект, 2017. 

2. Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. 
Культурно-цивилизационный 
контекст. Монография. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Проспект, 2017.

3. См.: Чумаков А. Н. Глобализация. 
Контуры целостного мира: монография. 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Проспект, 2014, с. 171–172.

4. Автор этих строк проходил срочную 
службу в Чехословакии с 1968 
по 1970 год, когда туда были введены 

войска стран Варшавского договора. 
Затем, после окончания Хадыженского 
нефтяного техникума, с 1972 по 1975 год 
был непосредственным участником 
испытания ядерного оружия (бурил 
скважины для подземных ядерных 
взрывов на Семипалатинском 
и Новоземельском ядерных 
полигонах). См.: Чумаков А. Н., 
Нестеренко Н. Я. История одного 
техникума. Хадыженский нефтяной. — 
М.: Проспект, 2014; Чумаков 
Александр Николаевич // Солдаты 
холодной войны: хроники оборонного 
предприятия «Гидромонтаж» (1955–
1991 гг.) / Под ред. А. В. Буренкова. — 
М.: ИнфоВелт, 2016, с. 509–516; 
Клочков И. Е. Призванные «Холодной 
войной». Селятинцы 1955–1992 годов: 
60-летию п. Селятино. — Тамбов: 
ООО «ТПС», 2017, с. 202–204.

5. См.: Введение.
6. Другие варианты поворота, 

а то и прекращения исторического 
развития, например, в результате 
извержения супервулкана, 
типа Йеллоустонского; падения 
на Землю огромного метеорита, 
астероида или появления иной 
угрозы неземного происхождения 
(что также не исключается), в данном 
случае оставим без внимания.

7. В меру своих сил и понимания задачи 
автор стремился как можно более 
полно изложить собственные взгляды 
на данную проблему и возможные 
подходы к ее решению, разумеется, 
не претендуя на однозначность 
и безусловность своих суждений.
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