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Перспективы преодоления 
цивилизационного кризиса  
и выхода на траекторию 
глобального устойчивого  
развития

Введение. Видение 2050: взгляд из России

Начало XXI в. вместо ожидаемого после окончания холод-XXI в. вместо ожидаемого после окончания холод- в. вместо ожидаемого после окончания холод-
ной войны умиротворения и процветания принесло кру-
тую волну кризисов и потрясений, разочарований и стра-
даний. Это поставило в тупик не только политиков, госу-
дарственных мужей и лидеров бизнеса, но и ученых, при-
званных смотреть далеко вперед и освещать стратегические 
перспективы.

Международный коллектив ученых, подготовивших на-
стоящий доклад, включает представителей современных 
российских научных школ (русского циклизма, цивилиза-
ционной, ноосферной, социодемографической, интеграль-
ного макропрогнозирования) и их зарубежных единомыш-
ленников. Их взгляды представлены в десятках монографий, 
в Глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. (опубликованном в 10 частях и представленном 
в Штаб-квартире ООН 27 октября 2009 г.), в докладе «Основы 
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долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», который был пред-
ставлен в Штаб-квартире ООН 28 июня 
2011 г. и на Конференции ООН по устой-
чивому развитию РИО+20 (13 – 17 июня 
2012 г. в Рио-де-Жанейро).

Опираясь на имеющийся задел, мы 
решили подготовить проект доклада, 
обсудить его на Конференции в рамках 
Московского экономического форума 
и на Астанинском экономическом фо-
руме, издать на русском и английском 
языках и представить участникам сам-
мита «Группы 20» (Санкт-Петербург, 
5 – 7 сентября 2013 г.).

В настоящей статье изложены основ-
ные идеи этого доклада.

Часть 1. Цивилизационный 
кризис: диагноз, структура, 
перспективы преодоления

1.1. ДИАГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО 
КРИЗИСА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI в.
Лечение болезни начинается с поста-
новки диагноза. Однако по кластеру 
глобальных кризисов первой четвер-
ти XXI в. до сих пор отсутствует надеж-XXI в. до сих пор отсутствует надеж- в. до сих пор отсутствует надеж-
ный диагноз. Это не случайно и объ-
ясняется, во-первых, тем, что речь 
идет не об очередном повторяющемся 
каждое десятилетие экономическом 
кризисе и даже не только о кризисной 
фазе долгосрочного Кондратьевского 
цикла, а о цивилизационном кризисе, рав-
ного которому не было два с лишним 
столетия. Во-вторых, причина в том, 
что индустриальная научная парадиг-
ма сама находится в кризисном состоя-
нии, теряет креативную и прогности-
ческую силу.

Мы диагностируем кластер глобаль-
ных кризисов первой четверти XXI в. 
как цивилизационный кризис, обуслов-
ленный сменой сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов: закатом ин-
дустриальной мировой цивилизации, 
сменой поколений локальных цивили-
заций, завершением второго историче-
ского суперцикла в динамике глобаль-
ной цивилизации.

Такой диагноз позволяет, во-первых, 
понять глубину и длительность кри-
зисного периода, охватывающего чет-
верть века; во-вторых, раскрыть струк-
туру кризиса, трансформирующего все 
составляющие генотипа цивилизации 
(природно-экологическую, социодемо-
графическую, технологическую, эконо-
мическую, геополитическую и социо-
культурную), в-третьих, более надежно 
определить пути и приоритеты прео-
доления кризиса, сбалансированной 
и синхронизированной трансформации 
всех составляющих цивилизационного 
генотипа на базе партнерства цивили-
заций и государств, социальных слоев 
и поколений. Такой подход открывает 
историческую перспективу и мобили-
зует силы для прохождения через кри-
зисную фазу с меньшими потерями 
и потрясениями.

1.2. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
Изучение истории цивилизаций по-
казывает, что кризисы цивилизаций 
не бывают бесконечными. Они завер-
шаются либо переходом цивилизации 
на волне эпохальных инноваций в каче-
ственно новое состояние, либо уходом 
с исторической сцены.

Итогом эпохальных инноваций вто-
рой четверти XXI в., по нашему мне-XXI в., по нашему мне- в., по нашему мне-
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нию, будет становление в авангардных 
странах интегральной, гуманистически-
ноосферной мировой цивилизации 
с адекватным ей генотипом; формиро-
вание более дифференциального и ак-
тивного пятого поколения локальных 
цивилизаций, взаимодействующих на 
принципах диалога и партнерства.

Длительный переходный период по-
лон рисков и неожиданностей, вплоть 
до самых катастрофических. Чтобы вы-
держать эти испытания, глобальное со-
общество должно выработать и после-
довательно реализовать долгосрочную, 
научно обоснованную стратегию пре-
одоления цивилизационного кризиса 
и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития.

Пока этого нет. Глобальное развитие 
становится все более неустойчивым.

Международный коллектив ученых 
выработал и предложил на Конферен-
ции РИО+20 свою версию долгосроч-
ной стратегии выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития. Она 
базируется на следующих основных по-
ложениях:

— глубина и длительность цивилиза-
ционных трансформаций требуют выра-
ботки долгосрочной глобальной страте-
гии преодоления кризисов и выхода на 
траекторию устойчивого развития;

— необходимы сбалансированные 
и синхронизированные стратегии 
трансформации всех составляющих ге-
нотипа цивилизаций;

— нужно обеспечить сближение 
уровня социально-экономического 
и технологического развития стран 
и цивилизаций;

— реализация стратегии должна 
базироваться на институтах и меха-
низмах инновационного и социально-

политического партнерства цивили-
заций и государств, социальных слоев 
и поколений.

1.3. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ
При определении долгосрочных целей 
устойчивого развития и построении де-
рева целей глобальной стратегии следу-
ет исходить из того, что элементы буду-
щего уже имеются в настоящем, нужно 
их поддержать и развить.

Дерево целей стратегии включает: 
генеральную цель — закрепление пере-
хода к интегральной, гуманистически-
ноосферной мировой цивилизации на 
базе волны эпохальных инноваций; си-
стему целей первого уровня, трансфор-
мирующих все составляющие генотипа 
цивилизаций: становление ноосферно-
го энергоэкологического способа произ-
водства и потребления; переход к новой 
модели демографического роста, преодо-
ления депопуляции и оптимизации ми-
грационных потоков; переход к модели 
демографического роста, преодоление 
депопуляции и оптимизация миграцион-
ных потоков; инновационный прорыв, 
распространение достижений научно-
технологической революции XXI в. и ше-
стого технологического уклада; пере-
ход от загнивающего индустриального 
экономического строя к интегральному 
строю, социально, экологически и ин-
новационно ориентированному, искоре-
нение нищеты на планете; возвышение 
науки и повышение креативности обра-
зования, возрождение высокой культу-
ры и гуманистически-ноосферной нрав-
ственности. Эти трансформации должны 
проводиться целенаправленно, сбалан-
сированно и синхронизированно. В этом 
преимущество глобальной стратегии.
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Часть 2. Стратегия трансформации 
составляющих устойчивого развития

2.1. НА ПУТИ К НООСФЕРНОМУ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СПОСОБУ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
В первой четверти XXI в. мир охватил 
глобальный энергоэкологический кри-
зис, выражающийся в росте дефицита 
и удорожании ископаемого топлива, 
увеличении выбросов парниковых 
г азов.

Кризис может быть преодолен на 
основе становления ноосферного энер-
гоэкологического способа производства 
и потребления, основные признаки ко-
торого:

— энергосбережение, отказ от энер-
горасточительных технологий в произ-
водстве и домашнем хозяйстве;

— снижение темпов роста потре-
бления энергии с 1,9 % за 1990 – 2009 гг. 
до 0,2 – 0,4 % в 2040-е гг. при одновремен-
ном преодолении чрезмерного разрыва 
между странами с высокими и с низки-
ми доходами. 13,3 раза по потреблению 
энергии на душу населения и 39,6 раза 
по потребленной электроэнергии;

— увеличение полноты извлечения 
и комплексной переработки ископаемо-
го топлива (которое занимает 81 % в ми-
ровом балансе потребления энергии), 
освоение нетрадиционных источников 
энергии (квантовый газ, битуминозные 
пески и т.д.);

— увеличение доли возобновляе-
мых, экологически чистых источников 
энергии (солнечной, ветровой, биото-
пливо и т.д.);

— сокращение доли выбросов пар-
никовых газов, которые в 1990 – 2008 гг. 
росли на 2 % в год;

— международное регулирование 
динамики мировых цен на энергоноси-
тели.

Решению этих стратегических за-
дач способствовало бы формирование 
«зеленой» экономики; полная оценка 
стоимости воспроизводства природ-
ных ресурсов и экологического ущер-
ба, более справедливое распределение 
природной ренты, которая занимает 4 % 
в структуре мирового ВВП, и полное воз-
мещение экологического ущерба.

Для достижения упомянутых целей 
потребуется, в соответствии с предложе-
ниями президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева, разработка долгосрочной стра-
тегии устойчивого энергоэкологическо-
го развития и ее принятие на саммите 
РИО+25 в рамках Всемирной выставки 
ЭКСПО-2017 в Астане.

2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА  
НА БАЗЕ НОВОЙ «ЗЕЛЕНОЙ» 
РЕВОЛЮЦИИ
Долгосрочная тенденция опережающе-
го роста продовольствия по сравнению 
с увеличением численности населения 
сменилась в начале XXI в. глобальным 
продовольственным кризисом, ростом 
числа голодающих и быстрым удорожа-
нием продовольствия. Надежды решить 
проблему с помощью генномодифици-
рованных продуктов не оправдываются. 
При росте численности населения пло-
щадь сельхозземель не увеличивается.

Глобальный продовольственный 
кризис может быть решен на основе:

— оптимизации структуры потре-
бления продовольствия, преодоления 
голода на планете за счет многократно-
го повышения продуктивности сельско-
хозяйственного труда;
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— увеличения производства продо-
вольствия в мире к 2050 г. в 1,7 – 1,8 раза 
против 2010 г.;

— поддержки и планетарного рас-
пространения новой «зеленой» револю-
ции, обеспечивающей увеличение про-
изводства продовольствия в регулируе-
мых условиях;

— создания глобального продоволь-
ственного фонда, включая страховой 
фонд на случаи стихийных бедствий;

— международного регулирования 
динамики цен на мировом продоволь-
ственном рынке;

— разработки и принятия на «зеле-
ном» саммите долгосрочной глобальной 
продовольственной стратегии, обеспе-
чивающей искоренение голода на пла-
нете в ближайшие десятилетия.

2.3. СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЫХОДА ИЗ НЕГО
В послевоенные десятилетия были до-
стигнуты рекордные за всю историю 
темпы прироста населения. Но с по-
следней четверти XX в. возобладала 
тенденция падения темпов прироста 
населения (1,18 % в 2005 – 2010 гг.), ко-
торая, по прогнозу ООН, сохранится 
в перспективе (0,34 % в 2045 – 2050 гг.). 
Все больше стран и цивилизаций охва-
тываются депопуляцией, а начиная 
с последней четверти XXI в. она станет 
глобальной тенденцией. Усиливается 
процесс постарения населения, будет 
падать доля трудоспособного и инно-
вационно активного населения. Демо-
графический фактор из двигателя эко-
номического роста превращается в его 
ограничитель.

Одновременно углубляется социоде-
мографическая поляризация. При сред-

негодовых темпах прироста населения 
в 2010 – 2020 гг. в целом по миру в 1 % 
они составят в Африке южнее Сахары 
2,4 %, в Латинской Америке — 1,6 %, Юж-
ной Азии — 1,3 % и в то же время в зоне 
евро — 0,1 %, Японии — 0,3 %, России — 
0,2 %. Меняется структура населения 
мира. Пропасть в расходах на здраво-
охранение на душу населения между 
странами с высокими и низкими дохо-
дами составила в 2010 г. 18 раз по теку-
щим ценам и в 6,4 раза по ППС.

Нарастают признаки миграционно-
го кризиса, неконтролируемое пересе-
ление растущей доли населения вызы-
вает усиление цивилизационных про-
тиворечий в странах-реципиентах. На-
копленная миграция достигла в 2010 г. 
213,4 млн человек, в том числе в стра-
нах с высокими доходами — 131,9 млн.

Необходимо менять вектор глобаль-
ной демографической политики. Если 
во второй половине XX в. она была на-XX в. она была на- в. она была на-
правлена на сдерживание роста насе-
ления, планирование семьи, то теперь 
в большинстве стран она направлена 
на стимулирование роста рождаемо-
сти, вовлечение в производство лю-
дей старшего возраста, оптимизацию 
миграционных потоков. Необходимо 
с помощью богатых стран устранять 
причины, побуждающие к эмигра-
ции, и одновременно нормализовать 
положение мигрантов в странах-
реципиентах.

ООН потребуется привлечь ученых, 
чтобы выработать новую, дифферен-
цированную по странам и цивилизаци-
ям социодемографическую стратегию, 
обсудить ее на специальном саммите 
и учесть при определении социальной 
составляющей стратегии устойчивого 
развития.
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2.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС И СТРАТЕГИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА
В перспективе ограничения экономи-
ческого роста могут усилиться под воз-
действием природно-экологического 
и социодемографического факторов. 
Эта тенденция может быть преодоле-
на только на основе освоения и рас-
пространения принципиально новых 
ресурсосберегающих технологий. Одна-
ко индустриальный технологический 
способ производства, обеспечивающий 
скачкообразный рост производительно-
сти труда, в значительной мере исчер-
пал потенциал роста.

Глобальный кризис побуждает к ро-
сту числа научных открытий и крупных 
изобретений, что является предпосыл-
кой для волны эпохальных и базисных 
инноваций, развертывания научно-
технологической революции во второй 
четверти века, итогом которой будет 
становление нового технологического 
способа производства, его первого эта-
па — шестого технологического укла-
да. К числу лидеров технологического 
прорыва присоединяется Китай, где 
за 2000 – 2010 гг. число заявок от рези-
дентов на патенты выросло в 11,7 раза, 
тогда как в странах с высоким уровнем 
доходов сократилось на 7,5 %, а средне-
годовые темпы прироста производи-
тельности труда в Китае в 2005 – 2010 гг. 
составили 8,8 % (при средних по миру 
2 %, в странах с высоким уровнем дохо-
дов 0,7 %). Разрыв в уровне производи-
тельности труда между странами с вы-
сокими и низкими доходами составил 
в 2006 г. 12,7 раза.

Главными задачами долгосрочной 
стратегии инновационно-техно ло ги-
ческого прорыва являются:

— создание условий для ускоренно-
го освоения достижений новой техноло-
гической революции и повышения тем-
пов роста производительности труда;

— гуманизация, экологизация и де-
милитаризация технологического про-
гресса, концентрация его результатов 
на решении энергоэкологических, про-
довольственных, социальных проблем 
при сокращении военно-технологи чес-
кой направленности;

— усиление поддержки государ-
ством ба зис ных инноваций;

— сокращение в 2 – 3 раза разрыва 
в уровне технологического развития 
авангардных и отстающих стран и ци-
вилизаций, повышение роли ООН в ре-
шении этих проблем;

— усиление роли технологической 
составляющей устойчивого развития 
и выделение в системе ООН организа-
ции, ответственной за координацию 
этой деятельности.

2.5. ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ 
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Несмотря на неоспоримые достижения 
рыночно-капиталистического строя 
в прошлом в последние десятилетия все 
ярче проявляются признаки его заката. 
Это находит выражение в следующих 
тенденциях:

— падение темпов экономического 
роста, учащение и усугубление разру-
шительных экономических кризисов;

— формирование виртуальной «эко-
номики мыльных пузырей», извлекаю-
щей ресурсы из воспроизводства и на-
копления для спекулятивных игр на 
фондовых биржах;

— деформация структуры экономи-
ки, чрезмерное разбухание сферы ры-
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ночных услуг в ущерб материальному 
производству, прежде всего сельскому 
хозяйству и промышленности, деинду-
стриализация экономики;

— усиление спекулятивных коле-
баний основных макроэкономических 
показателей, прежде всего мировых 
цен, все более искаженно отражающих 
уровень и динамику интернациональ-
ной стоимости;

— несправедливость в распределе-
нии доходов между странами, социаль-
ными слоями и поколениями людей; 
разрыв в производстве ВНД на душу на-
селения между странами с высокими 
и низкими доходами в 2010 г. составлял 
73,4 раза в текущих ценах и 28,6 раза по 
ППС. Резко выросла безработица, осо-
бенно среди молодежи.

Необходима разработка долгосроч-
ной стратегии экономического разви-
тия и партнерства, направленной на:

— становление и распространение 
интегрального экономического строя — 
социально, экономически и инноваци-
онно ориентированного;

— более справедливое распреде-
ление доходов между цивилизация-
ми, странами, социальными слоями 
и поколениями;

— усиление государственного и меж-
дународного регулирования экономи-
ческих процессов в интересах большин-
ства населения, выработка эффектив-
ных механизмов рыночного регулирова-
ния как на региональном и националь-
ном, так и на глобальном уровне;

— искоренение нищеты на плане-
те, создание международных институ-
тов и механизмов для решения этой 
проблемы.

Становление интегрального эконо-
мического строя невозможно без смены 

модели глобализации. Сам по себе про-
цесс глобализации закономерен и про-
грессивен. Однако при преобладающей 
с конца XX в. неолиберальной модели 
процесс глобализации осуществляет-
ся в интересах и под контролем ТНК 
и мировых финансовых центров, со-
провождается усилением стихийности 
и турбулентности динамики глобаль-
ной экономики, нарастанием пропасти 
между богатыми и бедными странами 
и цивилизациями.

Формирование новой модели глоба-
лизации предполагает:

— усиление регулирования основ-
ных направлений и процессов со сто-
роны ООН и международных экономи-
ческих организаций (МВФ, Всемирный 
банк, ВТО и др.) с трансформацией ха-
рактера их деятельности на демократи-
ческих началах;

— принятие и осуществление гло-
бального законодательства, включая 
антимонопольные законы;

— разработку долгосрочной страте-
гии преодоления чрезмерной экономи-
ческой поляризации, повышение уров-
ня экономического развития отстаю-
щих стран, осуществление принципов 
справедливости и партнерства в сель-
скохозяйственных связях.

2.6. НА ПУТИ К МНОГОПОЛЯРНОМУ 
МИРОУСТРОЙСТВУ НА 
ПРИНЦИПАХ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В конце XX в. с окончанием холодной 
вой ны исчезла послевоенная биполяр-
ная архитектура мироустройства. По-
пытка построить монополярный мир 
при доминировании одной сверхдержа-
вы оказалась безуспешной. В перспек-
тиве предстоит выбор между двумя мо-
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делями мироустройства: возврат к би-
полярному миру во главе с двумя сверх-
державами (США и Китаем) или станов-
ление многополярного миро устройства 
на принципах диалога и партнерства 
цивилизаций и сохранение возможно-
сти их противостояния и противобор-
ства в переходную эпоху, согласно моде-
ли С. Хантингтона.

Если XX век был веком государств, 
число которых быстро увеличилось 
и ныне превысило две сотни (от карли-
ков до гигантов), то в XXI в. на геополити-XXI в. на геополити- в. на геополити-
ческой арене основными игроками ста-
нут 12 локальных цивилизаций пятого 
поколения, характер отношений между 
которыми (противоборство и конфлик-
ты или диалог и партнерство) опреде-
лит судьбу человечества. Признание 
их равноправия и нарастание разно-
стороннего партнерства в ответ на вы-
зовы XXI в. является геополитической 
составляющей стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчиво-
го развития.

Центральными задачами геополи-
тического партнерства цивилизаций 
в интересах устойчивого развития 
являются:

— выработка и введение в действие 
институтов и механизмов диалога и пар-
тнерства цивилизаций и государств в от-
вет на вызовы нового века, выявление 
и разрешение совместными усилиями 
глобальных критических ситуаций;

— предотвращение нарастания кон-
фликтов, нового витка гонки вооруже-
ний и международного терроризма, 
устранение его глубинных причин, це-
ленаправленная демилитаризация эко-
номики и общества, ослабление влия-
ния НАТО и других военных блоков;

— создание условий для форми-
рования и реализации социально-
политического партнерства цивилиза-
ций, государств, социальных слоев и по-
колений, усиление государственного 
и межгосударственного регулирования 
в кризисных ситуациях.

2.7. РАЗЛОЖЕНИЕ ЧУВСТВЕННОГО 
И СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ
Со второй половины XX в. усиливается 
отмеченная Питиримом Сорокиным 
тенденция кризиса и разложения пре-
обладавшего в течение пяти столетий 
на Западе чувственного социокультур-
ного строя. Это находит выражение 
в кризисе науки и образования, культу-
ры и нравственности, упадке духовных 
и цивилизационных ценностей.

Одновременно появляются признаки 
зарождения интегрального социокуль-
турного строя, в основе которого лежат 
процессы возвышения науки, повыше-
ния креативности непрерывного обра-
зования, возрождения высокой куль-
туры и гуманистически-ноосферной 
нравственности, становления нового гу-
манизма. Эти процессы требуют актив-
ной поддержки со стороны государств, 
ЮНЕСКО и других международных ор-
ганизаций, глобального гражданского 
общества.

Центральным звеном долгосрочной 
стратегии социокультурного развития 
и партнерства цивилизаций является 
синтез научной, образовательной и ин-
формационной революций XXI в.

Научная революция поможет прео-
долеть кризис научного знания, осво-
ить и распространить новую научную 
парадигму, адекватную реалиям XXI в., 
возвысить роль науки на национальном 
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и глобальном уровнях, осуществить 
принципы ноосферной цивилизации, 
сформулированные Владимиром Вер-
надским и Никитой Моисеевым.

Сущность новейшей революции 
в образовании состоит в освоении и пе-
редаче новым поколениям достижений 
научной революции, новой картины 
мира, повышении креативности и ин-
новационности образования.

Синтез научной и образовательной 
революций с новым этапом информа-
ционной революции позволит много-
кратно ускорить и обеспечить полноту 
освоения новых знаний и навыков сле-
дующим поколениям.

Важнейшим условием освоения и рас-
пространения интегрального социо-
культурного строя является возрожде-
ние системы духовных и цивилизацион-
ных ценностей, преодоление моральной 
деградации, возрождение гуманизма, 
сохранение и обогащение всемирного 
культурного наследия, партнерство ми-
ровых конфессий в укреплении нрав-
ственных устоев семьи и общества.

Часть 3. Локальные цивилизации  
на пути к устойчивому развитию

3.1. ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
С конца XX в. осуществляется переход 
от преобладавшего в течение пяти ве-
ков четвертого поколения локальных 
цивилизаций (при доминировании За-
пада) к более дифференцированному, 
многообразному и активному пятому 
поколению, включающему три циви-
лизации Европы (западноевропейскую, 

восточноевропейскую, евразийскую), 
три отпочковавшихся от западной ци-
вилизации Америки и Океании (севе-
роамериканская, латиноамериканская, 
океаническая) и шесть древних циви-
лизаций Азии и Африки (индийская, 
китайская, японская, буддийская, му-
сульманская и африканская — Африка 
южнее Сахары). Можно также говорить 
об арктической цивилизации, включа-
ющей северные части евразийской, за-
падноевропейской и североамерикан-
ской цивилизаций, однако она не име-
ет самостоятельного геополитического 
ядра.

К середине XXI в. возможна диф-XXI в. возможна диф- в. возможна диф-
ференциация весьма пестрой по со-
ставу мусульманской цивилизации на 
арабскую, персидскую, евромусуль-
манскую, афромусульманскую, индо-
мусульманскую и дальневосточную 
мусульманскую.

Меняется состав лидеров поколения 
локальных цивилизаций. Прежние ли-
деры — североамериканская, западно-
европейская и океаническая — явля-
ются оплотом сохранения индустриаль-
ной цивилизации. Лидерами движения 
к интегральной цивилизации стано-
вятся китайская, индийская и латино-
американская цивилизации. Сбывается 
предсказание Питирима Сорокина и Ар-
нольда Тойнби о перемещении центра 
творческой активности цивилизаций 
на Восток. В состоянии затяжного кри-
зиса находятся африканская, мусуль-
манская, а также евразийская и восточ-
ноевропейская цивилизации.

3.2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
Евразийская и восточноевропейская 
цивилизации охвачены затяжным глу-
боким цивилизационным кризисом 
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с 1990-х гг. С конца первого десятилетия 
XXI в. в состоянии кризиса оказалась 
и западноевропейская цивилизация. 
Основные признаки цивилизационно-
го кризиса:

— падение темпов роста населения 
и распространение депопуляции. По 
среднему варианту прогноза ООН уро-
вень депопуляции в 2045 – 2050 гг. в це-
лом по Европе составит — 0,26 %, в том 
числе по Восточной Европе — 0,57 % 
(Россия — 0,57 %, Украина — 0,67 %, Бол-
гария — 0,95 %), южной Европе  — 0,19 % 
(Португалия — 0,39, Сербия — 0,30 %), 
Западной Европе — 0,22 % (Германия  — 
0,56 %, Нидерланды — 0,11 %). В Север-
ной Европе депопуляцией будут охваче-
ны прибалтийские республики, Дания 
и Финляндия;

— рост дефицита энергетических 
и других природных ресурсов в боль-
шинстве стран западноевропейской 
и восточноевропейской цивилизаций, 
постепенное исчерпание лучших ме-
сторождений в странах евразийской 
цивилизации;

— технологическая деградация и на-
растающее отставание от авангардных 
стран восточноевропейской и евразий-
ской цивилизаций;

— неолиберальные экономические 
реформы в евразийской и восточно-
европейской цивилизациях привели 
к деформации структуры экономи-
ки, формированию олигархически-
компрадорской экономики, резкой эко-
номической поляризации населения.

Интегрированная в Европейский 
союз западноевропейская цивилизация 
была в числе мировых лидеров. Одна-
ко поглощение восточноевропейской 
цивилизации в 90-е гг. и антикейнси-
анская антикризисная политика Евро-

союза и МВФ привели к глубокому за-
тяжному кризису, особенно в странах 
Южной Европы, резкому увеличению 
безработицы, обострению социально-
политических противоречий, сниже-
нию уровня жизни населения.

России, несмотря на высокие темпы 
роста в 2000 – 2008 гг., не удалось прео-
долеть последствия цивилизационного 
кризиса 1990-х и осуществить иннова-
ционную модернизацию экономики.

В 2020-е гг. кризис европейских ци-
вилизаций в основном будет преодолен, 
но отрицательная демографическая ди-
намика, затяжной экономический кри-
зис и неолиберальный характер эконо-
мической политики будут тормозить 
экономический рост. При инерционном 
сценарии он составит 2,4 – 2,6 % на пери-
од 2010 – 2050 гг., при инновационно-
прорывном сценарии увеличится до 
2,8 – 3,5 %.

Неоднозначны перспективы евра-
зийской цивилизации. Неблагоприятно 
складывается демографическая ситуа-
ция, падение численности населения 
и численности трудоспособных. Не пре-
одолены тенденции технологической 
деградации и деформация структуры 
экономики. Государство не имеет науч-
но обоснованной долгосрочной страте-
гии и механизма ее реализации, не пре-
одолены неолиберальные подходы.

Если эта тенденция сохранится в пер-
спективе, продолжится и закрепится 
тенденция распада евразийской циви-
лизации и падения ее роли в геоцивили-
зационном пространстве. Но при разра-
ботке и реализации долгосрочной стра-
тегии инновационного прорыва возмож-
но преодоление негативных тенденций, 
возрождение евразийской цивилизации 
в новом формате. Это позволит прибли-
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зиться к группе авангардных стран и ци-
вилизаций, но войти в их число в пер-
спективе вряд ли удастся — слишком 
велики потери, понесенные за четверть 
века цивилизационного кризиса.

Доля Европы в мировом населении 
снижается. Если в 1950 г. она составля-
ла 21,7 % то в 2010 г. — 10,6 %, а в 2050 г. 
составит 7,6 %; средний возраст населе-
ния вырастет с 29,7 до 46,6 года и на 
21 % превысит среднемировой показа-
тель. Доля цивилизаций Европы в ми-
ровом ВВП снизилась с 42,8 % в 1950 г. 
до 28,2 % в 2000 г., а к 2050 г. она упадет, 
вероятно, до 15 – 17 %. Так что закат Ев-
ропы, которая в XIX в. владычествовала 
в мире, — это не образное выражение 
Освальда Шпенглера, а вполне реальная 
историческая перспектива при неблаго-
приятном сценарии.

3.3. ЦИВИЛИЗАЦИИ 
АМЕРИКИ И ОКЕАНИИ
Стартовые позиции группы цивилиза-
ций Америки и Океании более благопри-
ятные, чем у цивилизаций Европы. Хотя 
и снижается, но сохраняется рост насе-
ления: в Латинской Америке — 1,12 % 
в 2005 – 2010 гг. и 0,10 % в 2045 – 2050 гг.; 
0,96 и 0,37 % в Северной Америке; 1,04 
и 0,59 % в Океании. Эти цивилизации 
неплохо обеспечены энергетически-
ми и другими природными ресурсами; 
в результате «сланцевой» революции 
США с 2030-х гг. могут стать частными 
экспортерами энергоресурсов (в 2009 г. 
чистый импорт энергии составил 22 %, 
а в Канаде чистый экспорт 53 %, в Латин-
ской Америке 31 %, в Австралии 137 %). 
В Северной Америке и Австралии вы-
сокий технологический уровень эконо-
мики, быстро наращивают темпы Бра-
зилия и Мексика. Производство ВНД по 

ППС на душу населения в 2010 г. в США 
в 3,2 раза превысило среднемировой 
уровень, в Канаде — на 6,6 %, в Австра-
лии на 41 %, Латинской Америке — на 
99 % к среднемировому уровню.

Однако в этой группе цивилизаций на-
растают противоречия. Экономика США 
во многом базируется на растущем долге, 
превышающем 15 трлн долларов. Рыноч-
ная капитализация фирм в США в 2006 г.
достигла 148 % к ВВП, в Канаде — 134 %, 
Австралии 140 %, Латинской Америке 
52 %. США стали очагом мирового финан-
сового кризиса 2008 – 2009 гг. Усиленный 
приток мигрантов в США и Австралию 
меняет этнический состав населения.

Опираясь на накопленный потенци-
ал, североамериканская цивилизация 
может сохранить сравнительно высо-
кие темпы экономического роста в дол-
госрочной перспективе, хотя нельзя ис-
ключить падения темпов роста в США 
при неблагоприятном сценарии. Латин-
ская Америка (особенно Бразилия), ве-
роятнее всего, будет развиваться темпа-
ми, превышающими среднемировые, 
на повышательной волне цивилизаци-
онного цикла в 2020 – 2040 гг.

Доля цивилизаций Америки и Оке-
ании в мировом населении увеличи-
лась с 13,9 % в 1950 г. до 14,5 % в 2010 г., 
а к 2050 г. снизится до 13,5 %. Доля в ми-
ровом ВВП снизилась с 39 % в 1950 г. до 
31,7 % в 2010 г., а к 2050 г. вряд ли пре-
высит 20 – 22 %. Во всяком случае у этой 
группы цивилизаций вряд ли будут до-
статочные основания для претензий на 
мировое лидерство.

3.4. ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ И АФРИКИ
В индустриальную эпоху некогда про-
цветавшие и лидировавшие в мире 
цивилизации Азии и Африки оказа-
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лись под пятой западноевропейской 
цивилизации и деградировали как по 
численности населения, так и особен-
но по доле в мировом ВВП, а также 
в технологическом отношении. Доля 
Азии (без Японии) упала в мировом 
населении с 65,2 % (с Японией с 68,2 %), 
в 1820 г. до 51,4 % в 1950 г. (с Японией 
до 54,7 %), в мировом ВВП — с 54,6 % 
(59,4 %) до 15,4 % (18,4 %). Особенно круп-
ные потери понесла Япония: там доля 
в населении с 27,3 % в 1700 г. снизилась 
до 14,2 % в 1950 г., в ВВП — с 24,4 % до 
6,8 %, доля Африки в мировом населе-
нии снизилась с 10,1 % в 1700 г. до 7 % 
в 1950 г., в ВВП — с 6,9 до 3,8 %.

В последней четверти XX в. в резуль-XX в. в резуль- в. в резуль-
тате национально-освободительных ре-
волюций и краха колониальной систе-
мы империализма наметился перелом 
тенденций. Первый прорыв совершила 
Япония, доля которой в мировом ВВП 
выросла с 3 % в 1950 г. до 7,8 % в 1978 г., 
но затем снизилась до 7,1 % в 2001 г.; 
доля в населении поднялась с 3 % до 
3,3 %, но затем снизилась до 2,1 %. Про-
рыв был сделан за счет технологиче-
ского и человеческого факторов, но 
в конце века потенциал прорыва был 
в значительной мере исчерпан, усилил-
ся процесс постарения населения, на-
чиналась депопуляция.

Безусловным мировым лидером по 
темпам экономического роста в послед-
нюю треть века стала переживающая 
период возрождения китайская циви-
лизация. Ее доля в мировом ВВП вы-
росла с 4,6 % в 1973 г. до 12,3 % в 2001 г., 
среднегодовые темпы прироста ВВП — 
6,72 %. В 2030-е гг. Китай может превзой-
ти США по объему ВВП. Он является 
мировым лидером в становлении ин-
тегральной цивилизации, по темпам 

научно-технологического прогресса. 
Однако в перспективе рост экономи-
ки будет ограничиваться демографи-
ческим фактором (вступление с 40-х гг. 
в стадию депопуляции, рост дефици-
та трудовых ресурсов) и природно-
экологическим фактором. Несмотря 
на энергичные усилия по освоению 
шестого технологического уклада рост 
экономики в перспективе закрепится 
на 5 – 6 %, но все же будет превышать 
среднемировые показатели.

Индия в последние десятилетия так-
же показывает высокие темпы эконо-
мического роста (5,17 % в 1973 – 2001 гг.), 
ее доля в мировом ВВП увеличилась 
с 3,1 % в 1973 г. до 5,4 % в 2001 г., растет 
доля в мировом населении — с 14,4 % 
в 1950 г. до 16,6 % в 2001 г., а в ближай-
шие десятилетия Индия станет первой 
державой мира по численности насе-
ления. Здесь нет ограничения по тру-
довым ресурсам, но низкий уровень 
жизни и слабый научно-технический 
и технологический потенциал. Поэто-
му вряд ли Индии удастся долго под-
держивать высокие темы экономиче-
ского роста, но они будут превышать 
среднемировые.

Буддийская цивилизация неодно-
родна по составу. Республика Корея яв-
ляется одним из мировых лидеров по 
технологическому и экономическому 
развитию; быстро растет экономика 
Вьетнама и Таиланда. Однако Мьянма 
(Бирма), Лаос, Камбоджа, Монголия на-
ходятся на низком уровне и не имеют 
перспектив выйти из отсталости без 
внешней помощи.

Еще более неоднородна мусульман-
ская цивилизация. Наряду с богатыми 
и высокотехнологичными странами 
Персидского залива, быстро набира-
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ющими силу Турцией, Индонезией, 
Малайзией здесь имеется большое 
число стран со средним уровнем раз-
вития (Иран, Ирак) и немало отстаю-
щих стран (особенно Афганистан). Ци-
вилизация потрясается внутренними 
раздорами и конфликтами, но имеет 
высокие темпы прироста населения, 
хорошо обеспечена трудовыми ресур-
сами и имеет неплохие перспективы 
роста, повышения доли в мировом на-
селении и ВВП. Однако не исключено, 
что к середине XXI в. она дифферен-XXI в. она дифферен- в. она дифферен-
цируется на 5 – 6 цивилизаций (араб-
ская, персидская, евромусульманская, 
афромусульманская, индомусульман-
ская, тихоокеанская-мусульманская). 
Этот процесс может проходить болез-
ненно и сопровождаться обострением 
конфликтов.

Цивилизация Африки находит-
ся в состоянии глубокого кризиса, 
растущей нищеты при рекордных 
темпах прироста населения. Это пре-
вращает африканскую цивилизацию 
в самую конфликтную и отсталую 
зону современного геополитического 
пространства.

В перспективе доля Азии в мировом 
населении снизится с 61,3 % в 2010 г. до 
57,2 % в 2050 г., доля Африки возрастет 
с 15,0 до 21,8 %; так что в целом к этой 
группе цивилизаций относится три 
четверти населения планеты. Быстро 
растет доля в мировом ВВП, в ближай-
шие 15 – 20 лет она станет преобладаю-
щей. Можно считать, что именно эти 
цивилизации в перспективе будут 
определять судьбу глобальной циви-
лизации, всего человечества. Но сей-
час это наиболее уязвимая и поляри-
зованная, пораженная конфликтами 
и международным терроризмом часть 

глобальной цивилизации. Именно 
здесь нужно в первую очередь отраба-
тывать механизм диалога и партнер-
ства цивилизаций.

3.5. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В Париже в ноябре 2012 г. опубликован 
прогноз ОЭСР «Вглядываясь в 2060: гло-
бальное видение долгосрочного роста» 
(Looking to 2060: a Global Vision Long-
Term Growth). В прогнозе представлены 
оценки темпов экономического роста на 
периоды 2011 – 2030 гг. и 2030 – 2060 гг. 
по 34 странам ОЭСР и 8 странам «Груп-
пы 20», не входящим в ОЭСР (Аргенти-
на, Бразилия, Китай, Индонезия, Ин-
дия, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР). 
В табл. 1 сгруппированы данные про-
гноза по миру в целом, странам ОЭСР 
и странам, не входящим в ОЭСР, и в ци-
вилизационном разрезе — по 12 циви-
лизациям пятого поколения.

Эксперты ОЭСР полагают, что 
в 2011 – 2030 гг. темпы мирового эко-
номического роста повысятся с 3,5 
(в 1995 – 2011 гг.) до 3,7 %, но затем, 
в 2030 – 2060 гг., снизятся до 2,3 %.

Прогнозом ОЭСР намечены зна-
чительные сдвиги в территориаль-
ной структуре экономики, особенно 
в 2011 – 2030 гг. (табл. 2), доля 34 стран 
ОЭСР снизится с 64 % в 2011 г. до 49 % 
в 2030 г. и 42 % в 2060 г., доля стран, 
не входящих в ОЭСР, возрастет с 35 % 
в 2011 г. до 51 % в 2050 г., но за следую-
щие 30 лет — всего лишь до 58 %. При 
стабилизации доли Китая (28 %) и паде-
нии доли России с 3,6 в 2011 г. до 3,1 
в 2030 г. и 2,4 в 2060 г., Бразилии с 3,1 
в 2030 г. до 2,8 в 2060 г., при повышении 
доли Индии с 7 % в 2011 г. до 11 % в 2030 г. 
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Таблица 1. Темпы экономического роста по прогнозу ОЭСР, %  
Темпы прироста ВВП по ППС в постоянных ценах

Цивилизации и ведущие страны 1995 – 2011 2011 – 2030 2030 – 2060 2011 – 2060

Мир в целом
Страны ОЭСР
Страны вне ОЭСР

3,5
2,2
6,7

3,7
2,2
5,9

2,3
1,8
2,8

2,9
2,0
3,9

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Польша
Россия

1,4
2,3
1,7
1,0
4,3
9,1

1,3
1,9
2,0
1,3
2,6
3,0

1,0
2,2
1,4
1,5
1,0
1,3

1,1
2,1
1,6
1,4
1,6
1,9

ЦИВИЛИЗАЦИИ АМЕРИКИ И ОКЕАНИИ
США
Канада
Бразилия
Мексика
Аргентина
Австралия

2,5
2,6
3,3
2,6
3,8
3,3

2,3
2,1
4,1
3,4
3,6
2,1

2,0
2,3
2,0
2,7
2,2
2,2

2,1
2,2
3,8
3,0
2,7
2,8

ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ И АФРИКИ
Япония
Китай
Индия
Республика Корея
Саудовская Аравия
Индонезия
ЮАР

0,9
10,0
7,5
4,6
4,2
4,4
3,4

1,2
6,6
6,7
2,7
4,5
5,3
3,9

1,4
2,3
4,0
1,0
1,9
2,4
2,5

1,3
4,0
5,1
1,6
2,9
4,1
3,0

Таблица  2. Динамика территориальной структуры мирового ВВП по прогнозу ОЭСР, %

2011 2030 2060

Страны ОЭСР
США
Япония
Еврозона
Другие страны ОЭСР

64
23
7

17
17

49
18
4

12
15

42
16
3
9

14

Страны вне ОЭСР
Китай
Индия
Другие страны вне ОЭСР
В т.ч. Россия
Бразилия

35
17
7

11
3,6
2,8

51
28
11
12
3,1
3,1

58
28
18
12
2,4
2,8
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в 2030 г. и 18 % в 2060 г. — в 2,6 раза за 
50 лет.

На следующие 30 лет предусматри-
вается значительное падение темпов 
роста в странах, не входящих в ОЭСР, — 
более чем вдвое (с 5,9 до 2,8 %) — и мень-
шее снижение в странах ОЭСР (с 2,2 до 
1,8 % — на 18 %). Причем наиболее зна-
чительное падение темпов роста на-
мечается в России (с 3 % до 1,3 % — в 2,3 
раза), Китае (с 6,6 до 2,3 % — в 2,9 раза), 
Польше (с 2,6 до 1 % — в 2,6 раза), Бра-
зилии (с 4,1 до 2 % — более чем вдвое), 
Республике Корея (с 2,7 до 1 % — в 2,7 
раза).

Такой прогноз темпов экономи-
ческого роста представляется весьма 
спорным, особенно с точки зрения 
смены цивилизационных циклов. На 
2011 – 2025 гг. приходится понижатель-
ная волна индустриального цивили-
зационного цикла и V Кондратьевско-V Кондратьевско- Кондратьевско-
го цикла, что обусловливает падение 
темпов экономического роста по срав-
нению с предыдущим пятнадцатиле-
тием. Однако примерно с 20-х гг. мож-
но ожидать перелома тенденций в ре-
зультате перехода к повышательной 
волне очередного цивилизационного 
и VI Кондратьевского цикла, что най-VI Кондратьевского цикла, что най- Кондратьевского цикла, что най-
дет выражение в увеличении темпов 
роста несмотря на ряд ограничений 
демографических (сокращение темпов 
прироста населения и числа занятых) 
и природно-экологических (исчерпа-
ние некоторых видов минеральных 
ресурсов, дефицит пресной воды, рост 
экологических затрат). Не следует ожи-
дать возврата к рекордным темпам 
роста 1950 – 1973 гг. (4,9 % годовых), но 
вполне реальны среднегодовые темпы 
прироста ВВП в 3 – 3,5 %, а не 2,3 %, по 
прогнозу ОЭСР.

Часть 4. Научные основы, институты 
и механизмы реализации долгосрочной 
стратегии устойчивого развития

4.1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ
В переходную эпоху многократно уско-
ряются и усложняются темпы перемен 
и трансформаций. Это требует от госу-
дарств и международных организаций 
(и прежде всего, системы ООН) дальне-
го видения, глубокого научного подхода 
и стратегического мышления. Только 
на этой основе может быть сформи-
ровано инновационное партнерство 
науки, образования, власти и бизнеса 
и социально-политическое партнерство 
цивилизаций, государств, социальных 
сил и поколений, обеспечен выход из 
кризиса на основе усиления государ-
ственного и международного регулиро-
вания сложнейших процессов смены 
цивилизационных циклов.

Однако в последнюю четверть века 
наблюдается усиление отрыва власти от 
передовой науки — как на националь-
ном, так и на международном уровне, 
что противоречит принципам ноосфе-
ры. Крупный вклад в развитие кризи-
сов внесли неолиберальные подходы, 
активно поддержанные ТНК, которые 
стремятся выйти из-под контроля вла-
сти и гражданского общества. Да и в са-
мой науке наблюдается кризис, ослабле-
ние творческого и прогностического 
потенциала научных школ, ориенти-
рующихся на устаревшую индустриаль-
ную научную парадигму.

В докладе сформированной Гене-
ральным секретарем ООН Группы вы-
сокого уровня по глобальной устойчи-
вости «Жизнеспособная планета жиз-
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неспособных людей: будущее, которое 
мы выбираем» (2012) отмечена необхо-
димость более широкого участия науки 
в обосновании политических решений 
и привлечении ученых к деятельности 
ООН. В рекомендациях VI Цивилизаци-VI Цивилизаци- Цивилизаци-
онного форума в рамках Конференции 
ООН по устойчивому развитию пред-
лагаются конкретные меры в этом на-
правлении: создание Всемирного науч-
ного совета при Генеральном секретаре 
ООН; образование научно-экспертных 
советов при организациях ООН и дру-
гих международных организациях; фор-
мирование международного института 
глобального прогнозирования и стра-
тегического планирования. Междуна-
родный коллектив ученых, сформи-
рованный МИСК и ИНЭС, разработал 
долгосрочный прогноз «Будущее циви-
лизаций» на период до 2050 г. и доклад 
к Конференции РИО+20 «Основы долго-
срочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства 
цивилизаций», готовит доклад к самми-
ту РИО+20 в Санкт-Петербурге.

Теоретические основы преодоления 
кризисов заложены Н. Кондратьевым, 
П. Сорокиным, Й. Шумпетером, Г. Мен-
шем; научные основы стратегии устойчи-
вого развития — В. Вернадским и Н. Мо-
исеевым. Эти научные основы получа-
ют дальнейшее развитие и адаптацию 
к условиям XXI в. Системе власти пора 
повернуться лицом к передовой науке.

4.2. ИНСТИТУТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Даже самая лучшая и научно обосно-
ванная стратегия выхода из кризиса 
и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития останется сводом 

добрых намерений, если она не будет 
опираться на реальные и эффективные 
институты и механизмы реализации.

Процесс глобализации, формиро-
вание планетарного цивилизационно-
го пространства охватывает не толь-
ко экономику, но и информационные 
потоки, гуманитарную сферу. Он рас-
пространяется и на сферу управления 
и регулирования функционирования 
и развития всего человечества, глобаль-
ную цивилизацию, все составляющие 
генотипа цивилизации. Постепенно от 
войн и насилия в этой сфере центр тя-
жести переходит на демократические 
методы, разрешение неизбежно возни-
кающих в глобальной мегасистеме про-
тиворечий путем диалога и консенсуса 
с перспективой нарастания элементов 
партнерства в ответ на общие вызовы 
и критические ситуации.

Контуры постепенно формирующих-
ся глобальных институтов охватывают 
следующие основные элементы.

1. Саммиты руководителей госу-
дарств и правительств всех или почти 
всех государств для обсуждения и реше-
ния крупных стратегических проблем. 
Это своего рода планетарные соборы, 
проводимые по инициативе ООН или 
группы ведущих держав, хотя и здесь 
намечается некая регулярность (РИО, 
РИО+10, РИО+20). Компетенция самми-
тов пока не регламентирована, накапли-
вается опыт, который потребует обоб-
щения и правовой регламентации.

Ежегодно собираются саммиты 
«Группы 8» (она представляет лидеров 
четырех цивилизаций) и «Группы 20».

2. Система ООН с ее центральными, 
функциональными и региональными 
организациями. Ее функции определены 
Уставом ООН и требуют трансформации 
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применительно к условиям XXI в. ООН 
действует на демократических принци-
пах, но имеет и некоторые авторитарные 
функции. Представляется, что в отдален-
ной перспективе ООН может трансфор-
мироваться во Всемирную конфедера-
цию государств и цивилизаций (экспе-
риментальным полем для отработки ме-
ханизма создания такой конфедерации 
является Европейский союз).

3. Институт глобального права во 
всем многообразии составляющих его 
элементов (административное, граж-
данское, экологическое, уголовное 
и др.), поддерживающих это право су-
дебных органов также находится в со-
стоянии формирования, определены 
лишь некоторые его элементы.

4. Институты глобального граждан-
ского общества, призванные представ-
лять интересы разных социальных групп 
и осуществлять контроль общества за де-
ятельностью властных органов, также на-
ходятся в начальной стадии формирова-
ния. Его представляют многочисленные 
неправительственные организации.

4.3. МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Необходимо также выработать эффек-
тивные механизмы реализации долго-
срочной стратегии, которые могут вклю-
чать следующие основные элементы.

1. Прогнозирование, стратегическое 
планирование и программирование гло-
бального развития, взаимодействия 
государств и цивилизаций. Только на 
основе научно обоснованной стратегии 
возможно в исторически короткие сро-
ки преодолеть период смены цивилиза-
ционных циклов, сократить растущую 
поляризацию стран и цивилизаций. 
Это требует разработки системы долго-

срочных научно обоснованных прогно-
зов глобального развития и выработки 
на их основе долгосрочной глобальной 
стратегии преодоления цивилизаци-
онного кризиса и выхода на траекто-
рию глобального устойчивого развития 
(своего рода глобальная антикризисная 
программа), усиление стратегической 
функции системы ООН. Представляется 
необходимым приступить к разработ-
ке долгосрочной стратегии глобально-
го устойчивого развития на период до 
2030 г. и стратегии по составляющим 
цивилизационного генотипа и устой-
чивого развития, чтобы обсудить этот 
пакет стратегии к саммиту РИО+25.

2. Финансовое обеспечение реализации 
глобальных стратегий и программ на 
базе системы глобальных целевых фон-
дов с устойчивыми источниками фор-
мирования и использованием рентных 
доходов.

3. Механизм валютно-финансового 
и ценового регулирования, позволяющий 
избежать спекулятивных скачков миро-
вых цен, подрывающих устойчивость 
мировой экономики, обоснование фор-
мирования валютных и финансово-
правовых источников, преодоление 
«экономики мыльных пузырей».

4. Кадровое обеспечение устойчивого 
глобального развития путем формиро-
вания системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
занятых в этой сфере институтов; про-
ведение публичных экзаменов для пре-
тендентов на должности международ-
ных чиновников.

5. Мониторинг и информационное обе-
спечение реализации стратегии и про-
грамм, чтобы обеспечить прозрачность 
и достоверность данных о глобальных 
процессах, создать надежную и полную 
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информационную базу для функциони-
рования институтов и механизмов реа-
лизации стратегии.

Заключение

В настоящее время глобальное сообще-
ство оказалось перед нелегким и судьбо-
носным выбором: как преодолеть нано-
сящий тяжелый урон цивилизационный 
кризис, выйти на траекторию глобаль-
ного устойчивого развития, сохранения 
и обогащения накопленного человече-
ством за тысячелетия потенциала.

Сила инерции, боязнь радикальных 
перемен толкает лидеров государств 
и международных организаций на путь 
частичного улучшения, сохранения отжи-
вающей, но весьма выгодной для богатых 
стран, ТНК и мировых финансовых цен-
тров системы. Это ведет к продлению ее 
мучительной агонии и росту страданий 
для большинства человечества. Это тупи-
ковый путь, но пока он преобладает.

Другая, инновационно-прорывная 
стратегия состоит в курсе на радикаль-
ные трансформации, становление инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации на базе волны эпохальных 
инноваций. Этот пугающий неизведан-
ностью и высокими рисками путь пока 
не воспринимается консервативной пра-
вящей и деловой элитой. Но состав эли-
ты меняется со сменой поколений, а кри-
зис побуждает к риску и радикальным 
трансформациям, изменяющим лицо 
планеты и заключающимся в конечном 
счете в становлении позитивного сцена-
рия ноосферы. Именно этот путь предла-
гает международный коллектив ученых.
Будем надеяться, что к рекомендациям 
ученых прислушаются мировые лидеры.

Литература

Глобальный прогноз «Будущее ци-1. 
вилизаций» на период до 2050 года. 
Часть 1 – 10. М.: МИСК, 2008 – 2009. 
www.globfuture.newparadigm.ru
Основы долгосрочной стратегии 2. 
глобального устойчивого разви-
тия. Доклад международного кол-
лектива ученых к Конференции 
РИО+20. М.: МИСК, 2011 (www.
globstrategy.newparadigm.ru).
Yakovets Yu. V.3.  The Past and the 
Future of Civilizations. Lampeter: 
The Edwin Mellen Press, 2000.
Яковец Ю. В. 4. Глобализация 
и взаимодействие цивилиза-
ций. М.: Экономика, 2003.
Кузык Б. Н., Яковец Ю. В.5.  Цивилизации: 
теория, история, диалог, будущее. 
Т. 1, 2, 6. М.: ИНЭС, 2006, 2009.
Глазьев С. Ю.6.  Стратегия опережающего 
развития России в условиях глобаль-
ного кризиса. М.: Экономика, 2010.
Яковец Ю. В.7.  Глобальные эко-
номические трансформации 
XXI века. М.: Экономика, 2011.
Жизнеспособная планета жизнеспо-8. 
собных людей: будущее, которое мы 
выбираем. Доклад Группы высокого 
уровня по глобальной устойчивости // 
Партнерство цивилизаций. 2012. № 4.
Садовничий В. А., Акаев А. А. и др9. . 
Моделирование и прогнозирование 
мирового развития. М.: МГУ, 2012.
2020 World Development Indicators. 10. 
Washington: the World Bank, 2012.
World Population Prospects. The 11. 
2008 Revision. N. Y.: UN, 2009.


