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 Мировая динамика 
в условиях цивилизационного 
кризиса: демографический 
и экономический аспекты

Начало XXI в. можно охарактеризовать как столкновение 
цивилизаций. Такие популярные в недавнем прошлом 

аргументы многих исследователей глобальных кризисов, как 
«экономическая борьба двух систем», «классовый антагонизм», 
«национально-освободительное движение» сегодня рассматри-
ваются в качестве рудиментов идеологического противостоя-
ния, не способных раскрыть истинные причины новых кризи-
сов и конфликтов. Мир становится многополярным, а процес-
сы глобализации делают общедоступными практически все 
виды информации, необходимые для непосредственного вос-
приятия происходящих в мире событий. Первое десятилетие 
нового века знаменовалось большим конфликтным изломом 
между мусульманской и североамериканской цивилизациями, 
и в этом конфликте последняя была поддержана западноевро-
пейской цивилизацией. Конфликт этот затронул напрямую два 
континента — Азию (Ирак, Афганистан, Сирию) и Африку (Ли-
вия, Судан). Полоса «цветных революций» в странах Северной 
Африки фактически привела эти процветавшие государства 
мусульманской цивилизации к политическому и экономи-
ческому хаосу. В настоящее время мы являемся свидетелями 
аналогичных процессов внутри евразийской цивилизации: 
Украина раскололась на две неравные части, в стране начались 
боевые действия, а представители североамериканской и за-
падноевропейской цивилизаций заняты не столько решением 
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конфликта, сколько защитой своих эко-
номических интересов, не подозревая 
о том, что на территории Европы зреет 
очаг большого военного конфликта. Все 
это происходит на фоне еще не завер-
шившегося мирового экономического 
кризиса: высокий уровень безработицы 
в США, странах Западной Европы и вя-
лотекущие процессы в промышленном 
секторе этих стран свидетельствуют 
о его системном характере. Скорее все-
го следует согласиться с профессором 
Ю. В. Яковцом в том, что эти процессы 
«выходят за пределы не только ставших 
уже привычными кризисных фаз сред-
несрочных циклов, но и понижательных 
волн долгосрочных Кондратьевских 
циклов, сопровождающихся глубокими 
кризисами каждые полвека. В начале 
нового тысячелетия ярко проявилась за-
кономерность периодической смены ми-
ровых цивилизаций (раз в 2 – 3 столетия), 
поколений локальных цивилизаций (раз 
в 4 – 5 столетий), исторических суперци-
клов в динамике глобальной цивилиза-
ции (переход от полуторатысячелетнего 
второго суперцикла к третьему)».

Методология моделирования

Методологии интегрального макропрог-
нозирования, в основу которого положен 
цивилизационный подход, была разрабо-
тана проф. Ю. В. Яковцом. Эта методоло-
гия может быть расширена, если в более 
полном объеме будут учтены базовые по-
ложения теории предвидения Н. Д. Кон-
дратьева, дополненные исследованиями 
современных российских и зарубежных 
ученых. К ним следует отнести:

1. Нелинейный и циклический ха-
рактер развития экономики: существо-

вание коротких и средних циклов дли-
тельностью 3 – 4 года и 8 – 10 лет соответ-
ственно, а также долгосрочных (Кондра-
тьевских) циклов — 50 – 60 лет.

2. Инновационный характер разви-
тия. Только значимые инновации и но-
вые технологии, промышленное освое-
ние которых совпадает с повышатель-
ной фазой цикла Кондратьева, опреде-
ляют характер и темп экономического 
развития на принципиально новом 
технологическом уровне. В теории эко-
номического развития Й. Шумпетер вы-
делил пять групп инноваций: 1) новые 
продукты (товары); 2) новые процессы 
(производственные технологии); 3) но-
вые рынки; 4) новые источники сырья; 
5) новая организация. Такое разделение 
характера инноваций является прин-
ципиально новым: появляется крайне 
важный системный элемент — новая 
организация — инновации приводят 
к глубоким изменениям социальной, 
производственной и транспортной ин-
фраструктуры, порождая тем самым 
и институциональные изменения в са-
мом обществе. Причем речь идет, со-
гласно классификации Г. Менша, не об 
улучшающих инновациях, способству-
ющих распространению преобладаю-
щего технологического уклада, а о тор-
говых инновациях, ориентированных 
на освоение нового уклада.

3. Учет инновационной парадигмы 
Хироока, согласно которой инновацион-
ный цикл «изобретение — технология — 
новый продукт» может быть представ-
лен тремя логистическими кривыми.

4. Наличие длительных по времени 
(75 – 80 лет) инфратраекторий в сфере 
инфраструктуры, которые формируют-
ся магистральными инновациями. Ма-
гистральной считается такая иннова-
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ция, которая способствует появлению 
инфраструктур и сетей, выступающих 
в форме какого-либо вида энергии, дви-
жущих сил, ресурсов, видов транспорта 
и средств связи, возникающих автоном-
но. Магистральные инновации сначала 
распространяются, как и другие инно-
вации, создавая рынок, затем их потен-
циал расширяется, чтобы образовать 
новую инфраструктуру в экономике. 
Диффузия магистральных инноваций 
избирательно формирует кластер па-
раллельно подъему цикла Кондратьева 
и становится главной силой, определя-
ющей экономическое развитие.

5. Кластер основных (базисных) тех-
нологических инноваций, взаимос-
вязанные и последовательно сменяю-
щие друг друга поколения техники, 
реализующие общий технологический 
принцип, формируют технологический 
уклад. В экономике и ее различных 
секторах одновременно существуют 
и взаимодействуют несколько техно-
логических укладов: преобладающий, 
определяющий достигнутый уровень 
конкурентоспособности и эффектив-
ности продукции и технологии; вы-
тесняемый, но сохраняющий еще свое 
влияние в ряде секторов экономики; ре-
ликтовые, представляющие собой наи-
более примитивные технические реше-
ния прошлых веков; зарождающийся, 
выражающий тенденции будущего тех-
нологического развития.

Смена технологических укладов яв-
ляется содержанием и результатом волн 
базисных инноваций, которые распро-
страняются из лидирующих стран и от-
раслей, радикально изменяя технологи-
ческую структуру экономики и закла-
дывая основы повышательной стадии 
Кондратьевских циклов. Таким образом, 

технологические уклады изменяют мир 
по мере своего развития. Так, благодаря 
пятому технологическому укладу сфор-
мировались высокоразвитые общие 
рынки с доминированием инновацион-
ных и нересурсоемких технологий.

6. Смена технологических укладов 
лежит в основе длинных волн экономи-
ческой динамики, открытых Н. Д. Кон-
дратьевым; это открытие было развито 
Й. Шумпетером, Г. Меншем, современ-
ной школой русского циклизма. Следу-
ет отметить, что в силу действия закона 
сжатия исторического времени, ускоре-
ния ритма цикличных колебаний дли-
тельность Кондратьевских циклов име-
ет общую тенденцию к сокращению. 
Если в ХIХ в. и в первой половине ХХ в. 
циклы были длиннее 50 – 60 лет, то во 
второй половине ХХ и в первой полови-
не ХХI в. они составляют 40 – 45 лет.

С учетом вышеизложенного нами 
была разработана геоцивилизационная 
многофакторная модель, которая имеет 
следующий вид:

Y = γ • K α
LT • H β 

 • [A • L Q]
1–α–β

,(1)

где Y — прогнозируемый объем выпу-
ска (ВВП);

K LT — физический капитал с учетом 
уровня основного технологического 
развития (level technology);

H — человеческий капитал;
LQ — численность занятых в эконо-

мике с учетом качества трудовых ресур-
сов;

А — технический прогресс (произво-
дительность труда);

γ, α, β — параметры производствен-
ной функции.

Проведение расчетов по данной мо-
дели требует достоверной и полной 
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Рисунок 1. Прогноз темпов роста численности населения мира

Рисунок 2. Прогноз темпов роста численности 
населения североамериканской цивилизации

информации за длительные интерва-
лы времени по всем показателям в нее 
включенным в разрезе всех двенадцати 
локальных цивилизаций. Поскольку 
в таком объеме информация отсутству-
ет, на первом этапе были рассчитаны 
темпы роста населения (демографи-
ческий компонент динамики цивили-
заций) на основе модели С. П. Капицы 
и темпы душевого ВВП (экономический 
компонент) на основе экстраполяции 
линии тренда, описываемой логисти-
ческой кривой.

Динамика демографических 
процессов на период до 2050 г.

Прогноз выполнен для мира в целом 
и двенадцати локальных цивилизаций 
по модели Капицы:

 
~

                          
 T – tωN = K2 • arcctg (   τ    ) .

Ретроспективный период — 
1900 – 2013 гг.
Прогнозный период — 2014 – 2050 гг.
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Рисунок 4. Прогноз темпов роста численности 
населения западноевропейской цивилизации

Рисунок 5. Прогноз темпов роста численности населения восточноевропейской цивилизации

Рисунок 3. Прогноз темпов роста численности населения латиноамериканской цивилизации
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Рисунок 6. Прогноз темпов роста численности населения евразийской цивилизации

Рисунок 7. Прогноз темпов роста численности 
населения мусульманской цивилизации

Рисунок 8. Прогноз темпов роста численности населения буддийской цивилизации
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Рисунок 9. Прогноз темпов роста численности населения африканской цивилизации

Рисунок 10. Прогноз темпов роста численности 
населения цивилизации Океании

Рисунок 11. Прогноз темпов роста численности населения японской цивилизации
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Рисунок 12. Прогноз темпов роста численности населения индийской цивилизации

Рисунок 13. Прогноз темпов роста численности 
населения китайской цивилизации
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Рисунок 14. Прогноз темпов роста численности населения в разрезе отдельных цивилизаций

Таблица 1. Результаты оценки параметров демографических моделей

Цивилизации
Параметры

T τ K2

Североамериканская 1983 57,5 2,24
Латиноамериканская 1981 25,5 4,17
Западноевропейская 1961 31,2 0,26
Восточноевропейская 1966 49,1 0,46
Евразийская 1956 22,6 0,39
Мусульманская 1985 24,7 2,26
Буддийская 1978 23,9 2,26
Африканская 1991 24,6 7,71
Океании 1979 34,8 2,47
Японская 1953 38,3 0,96
Индийская 1992 22,7 1,56
Китайская 1978 21,5 1,02
Мир 1988 30,5 1,84

Цивилизации 
сформированы на основе 
стран — представителей, 
в основном 
определяющих характер 
соответствующей группы.
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Таблица 2. Состав стран-представителей

Цивилизация Страны

Североамериканская США, Канада

Латиноамериканская Бразилия, Аргентина, Мексика

Западноевропейская Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Италия

Восточноевропейская Польша, Румыния

Евразийская Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия

Мусульманская Индонезия, Турция, Иран

Буддийская Таиланд, Вьетнам, Южная Корея

Африканская Нигерия, ЮАР

Океании Австралия, Новая Зеландия

Японская Япония

Индийская Индия

Китайская Китай

Динамика экономических 
процессов на период до 2050 г.

Прогноз душевого ВВП в сопоставимых 
ценах 2013 г. выполнен для мира в це-
лом и 12 локальных цивилизаций на 
основе экстраполяции линии тренда 
описываемой логистической кривой:

                  a            
ωY =

 1+ b • e–c • (t – T0) 

Ретроспективный период — 
1900 – 2013 гг.
Прогнозный период — 2014 – 2050 гг.
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Рисунок 15. Прогноз душевого ВВП для мира в целом

Рисунок 16. Прогноз душевого ВВП для североамериканской цивилизации

Рисунок 17. Прогноз душевого ВВП для латиноамериканской цивилизации
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Рисунок 18. Прогноз душевого ВВП для западноевропейской цивилизации

Рисунок 19. Прогноз душевого ВВП для восточноевропейской цивилизации

Рисунок 20. Прогноз душевого ВВП для евразийской цивилизации
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Рисунок 21. Прогноз душевого ВВП для мусульманской цивилизации

Рисунок 22. Прогноз душевого ВВП для буддийской цивилизации

Рисунок 23. Прогноз душевого ВВП для африканской цивилизации
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Рисунок 24. Прогноз душевого ВВП для цивилизации Океании

Рисунок 25. Прогноз душевого ВВП для японской цивилизации

Рисунок 26. Прогноз душевого ВВП для индийской цивилизации
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Рисунок 27. Прогноз душевого ВВП для китайской цивилизации

Рисунок 28. Прогноз душевого ВВП в разрезе локальных цивилизаций
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Таблица 3. Результаты оценки параметров моделей прогноза душевого ВВП

Цивилизации
Параметры

a b c

Североамериканская 67 49 0,042

Латиноамериканская 15 350 0,064

Западноевропейская 37 200 0,067

Восточноевропейская 296 620 0,029

Евразийская 30 180 0,045

Мусульманская 28 234 0,039

Буддийская 1200 7500 0,039

Африканская 8 150 0,040

Океании 58 120 0,048

Японская 57 300 0,060

Индийская 2700 11679 0,061

Китайская 2000 34346 0,045

Мир 50 75 0,028

Таблица 4. Результаты прогноза душевого ВВП в разрезе локальных цивилизаций (в сопоставимых ценах 2013 г.)

Цивилизации
Душевой ВВП, тыс.$ / чел

2010 2020 2030 2040 2050

Североамериканская 50,6 56,4 61,0 64,6 67,2

Латиноамериканская 13,4 14,9 15,9 16,4 16,7

Западноевропейская 38,2 40,1 41,2 41,8 42,1

Восточноевропейская 13,2 17,0 22,0 28,6 37,5

Евразийская 15,7 19,0 22,3 25,0 27,3

Мусульманская 8,0 10,3 12,9 15,7 18,4

Буддийская 12,1 17,5 25,5 37,0 53,6

Африканская 4,0 4,8 5,6 6,3 7,0

Океании 44,0 50,1 55,0 58,7 61,2

Японская 42,7 48,9 53,1 55,8 57,4

Индийская 2,6 4,3 7,4 13,2 23,8

Китайская 8,7 13,4 20,7 32,2 50,1

Мир 12,2 14,9 17,8 21,1 24,5
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Общие выводы

В настоящее время США переживают са-
мый тяжелый финансово-экономи чес-
кий кризис, что не может не отразиться 
на динамических характеристиках си-
стемы в целом. Составленные нами про-
гнозы показывают, что североамерикан-
ская цивилизация после преодоления 
кризиса будет демонстрировать устой-
чивые темпы роста в первой половине 
XXI в. и сумеет сохранить лидирующие 
позиции в мире, прежде всего благода-
ря огромному накопленному интеллек-
туальному, технологическому, экономи-
ческому и военному потенциалу.

Траектория экономического раз-
вития евразийской цивилизации сви-
детельствует о том, что она обладает 
существенным потенциалом роста. 
При наличии благоприятных внешних 
и внутренних обстоятельств, в случае 
реализации стратегии инновационного 
прорыва у нее сохраняется перспекти-
ва устойчивого экономического роста 
в первой половине XXI в. Вместе с тем 
в силу вовлеченности в глобализаци-
онные процессы, технологического от-
ставания и сырьевого характера эконо-
мики она неизбежно испытает негатив-
ные последствия текущего финансового 
кризиса и нестабильности в Украине.

Восточноевропейская цивилизация 
будет развиваться устойчиво благодаря 
тесной интеграции с западноевропей-
ской. Однако ее развитие будут ограни-
чивать демографические и природно-
экологические факторы. Вместе с тем 
сохраняется опасность снижения кон-
курентоспособности местной продук-
ции в случае запоздалого освоения 
шестого и седьмого технологических 

укладов. Что касается внутрицивили-
зационных различий между странами, 
то ключевыми факторами, обеспечи-
вающими устойчивое развитие, будут 
численность населения и размер тер-
ритории.

Устойчивость развития индийской 
цивилизации будет в значительной сте-
пени предопределяться демографиче-
ской ситуацией в стране.

Китайская цивилизация в XXI в. 
может столкнуться с рядом объектив-
ных ограничений, способных повли-
ять на темп развития. Прежде всего, 
это демографический и природно-
экологический факторы. Согласно 
прогнозу ООН, к 2030 – 2040 гг. страна 
вступит в период депопуляции, старе-
ния большей части населения и сни-
жения доли граждан в инновационно-
активном возрасте. Еще более сильным 
ограничением станет природно-эко-
логический фактор, быстрое истощение 
собственных энергетических ресурсов 
и загрязнение окружающей среды.

Первая половина ХХI в. будет пере-
ходным периодом, временем глубокой 
трансформации сперва в авангардных, 
а затем и в развивающихся странах. Это 
связано с существенным замедлением 
темпов экономического роста. Но и во 
второй половине века, после утвержде-
ния постиндустриального технологиче-
ского способа производства и форми-
рования интегральной экономической 
сферы, вряд ли будут достигнуты ре-
кордные показатели третьей четверти 
ХХ в., связанные с послевоенным подъ-
емом экономики, научно-технической 
революцией, гонкой вооружений и уси-
ленной эксплуатацией новых естествен-
ных производительных сил. Следует 
также учитывать падение в перспек-
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тиве темпа роста трудовых ресурсов 
и населения в наибольшем числе стран 
и цивилизаций.
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