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ПРЕДИСЛОВИЕ

ППеред вами — учебник Ю. В. Яковца и С. Фараха «Диалог 
и партнерство цивилизаций». Это — уникальное изда-

ние: впервые коллективом российских и зарубежных ученых 
предпринята попытка в структурированном, логически по-
следовательном виде изложить подходы к широкому спектру 
проблем межцивилизационного диалога.

Стремительное развитие процессов глобализации в тече-
ние последних десятилетий, усиление принципиально новых 
тенденций существенно изменили облик геополитического 
ландшафта, потребовали по-новому взглянуть на многие клю-
чевые проблемы. В переходный период, существо которого за-
ключается в формировании полицентричной международной 
системы, повышается значение фактора цивилизационной 
идентичности.

В этих условиях важно действовать максимально ответ-
ственно и сдержанно, учитывая культурно-цивилизационное 
многообразие современного мира. Любые попытки навязы-
вать извне свою шкалу ценностей, готовые рецепты осущест-
вления преобразований имеют самые негативные последствия 
как для региональной безопасности, так и для международ-
ных отношений в целом. Необходимо уважать самобытность 
и традиции других народов, их право самостоятельно опреде-
лять свое будущее.
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Россия имеет многовековой опыт мирного сосуществова-
ния различных национальностей и конфессий, и отечествен-
ная дипломатия будет и впредь способствовать диалогу между 
различными религиями и культурами, утверждению в между-
народных отношениях атмосферы подлинного партнерства.

Убежден, что учебник будет востребован как изучающими 
международные отношения, так и всеми, кто стремится по-
лучить более полное представление о тенденциях развития 
современного мира и путях выработки оптимальных ответов 
на глобальные вызовы.

Министр иностранных дел
Российской Федерации                 С. Лавров



ВВЕДЕНИЕ

ВЕК ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Партнерство — вот то ключевое слово, которое будет на-
писано — мы в этом уверены — на знамени XXI века. 

Партнерство — как высшая, конструктивная форма взаимо-
действия между равноправными, равноценными людьми, кол-
лективами, поколениями, государствами, цивилизациями.

Каждое столетие, каждый отрезок на витке исторической 
спирали среди множества противоречивых характеристик 
имеет главную, специфическую черту, которая отличает его 
от предыдущих и последующих столетий. Например, XVI в. мы 
можем назвать веком завоевания Америки, когда агрессивная 
западноевропейская цивилизация уничтожила древние циви-
лизации Америки, разграбила их богатства и начала осваивать 
освободившееся пространство. Следующий, XVII в. — это сто-
летие становления колониальных империй и противоборства 
между ними, возвышения Британской империи. Для XVIII в. 
характерны противоборство мировых империй, становление 
Соединенных Штатов Америки и Великая французская ре-
волюция, изменившие ход мировой истории. Век XIX — это 
торжество промышленной революции, вершина индустриаль-
ной мировой цивилизации. Век XX можно считать столетием 
противоборства двух мировых систем, войн и революций, воз-
вестивших закат индустриальной цивилизации.
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В начале XXI в. человечество оказалось на распутье, перед 
нелегким выбором — как преодолеть кластер глобальных 
кризисов, потрясающих планету? Двигаться по инерционно-
му пути противоборства и конфликтов государств и цивилиза-
ций, процветания богатых и сильных за счет бедных и слабых 
либо встать на путь диалога и партнерства в ответ на вызовы 
нового века?

В результате многолетних размышлений, исследований 
и дискуссий мы пришли к выводу, что только на пути диа-
лога и партнерства цивилизаций в реализации инновационно-
прорывного сценария может быть спасено человечество, га-
рантированы его выживание, эффективная трансформация 
и процветание. Наблюдение за ходом исторического процесса 
привело нас к выводу, что в критических ситуациях, перед 
угрозой катастроф разумное человечество обычно находит 
пути их решения и продвижения вперед. Мы уверены, что 
и на этот раз оно сумеет выбрать надежный путь в будущее 
на основе диалога и партнерства цивилизаций, государств, со-
циальных слоев, поколений. Повторяем: слово «партнерство» 
как ключевое будет написано на знамени XXI века.

Но почему именно цивилизаций, а не государств? Для этого 
имеются веские основания. Дело в том, что если предыдущие 
пять столетий были периодом противоречивого взаимодей-
ствия и конфронтаций национальных государств, которые 
были главными игроками на геополитической арене, то в XXI в. 
главными игроками становятся именно цивилизации. И дело 
не только в том, что во второй половине XX в. число суверенных 
государств многократно увеличилось и превысило две сотни, 
но прежде всего в том, что происходит становление пятого по-
коления локальных цивилизаций и взаимоотношения между 
ними определяют главные тенденции мирового развития.

Это не означает, что государства теряют свое значение. 
Иногда границы государств и цивилизаций совпадают (Япо-
ния). В других случаях четко выделяется доминирующее 



В В Е Д Е Н И Е12

государство (индийская, китайская, североамериканская, 
океаническая, евразийская цивилизации). Для западноевро-
пейской, восточноевропейской, мусульманской, буддийской, 
латиноамериканской, африканской цивилизаций характер-
но наличие значительного числа государств при отсутствии 
общепризнанного лидера. Одни цивилизации древние (ин-
дийская, китайская), другие лишь недавно отпочковались от 
западной (североамериканская, латиноамериканская, океа-
ническая). Уникальная арктическая цивилизация является 
пространством взаимодействия трех цивилизаций (евразий-
ской, западноевропейской, североамериканской) и восьми 
государств. Тем не менее каждая локальная цивилизация пя-
того поколения имеет общие черты, систему цивилизацион-
ных ценностей, объединяющие ее народы и этносы. Поэтому 
именно характер отношений между цивилизациями пятого 
поколения, альтернатива выбора между их противоборством 
и столкновениями или диалогом и партнерством определяют 
судьбу человечества в XXI в. и на последующие столетия.

Наши выводы являются итогом продолжающихся в тече-
ние двух десятилетий размышлений и исследований, резуль-
таты которых выражены в ряде монографий: «У истоков но-
вой цивилизации» (1993), «История цивилизаций» (1995, 1997), 
«The Past and the Future of Civilizations» (2000), «Глобализация 
и взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003), «Россия в про-
странстве и времени. История будущего» (2004), «Россия и мир 
в ХХI веке» (2006), в 6 томах фундаментального труда «Циви-
лизации: теория, история, диалог, будущее» (2006, 2008, 2010), 
«Глобальные экономические трансформации XXI века» (2011), 
в 10 частях разработанного российскими и казахстанскими 
учеными при участии ученых из других стран Глобального 
прогноза «Будущее цивилизации» на период до 2050 г., кото-
рый докладывался на заседании Круглого стола в рамках 64-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября 2009 г., в до-
кладе международного коллектива ученых к Конференции 
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ООН по устойчивому развитию РИО+20 «Долгосрочная стра-
тегия глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций» (2011), который докладывался на заседании 
Круглого стола в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 28 июня 2011 г. и на IV форуме Альянса цивилизаций ООН 
11 декабря 2011 г.

Обсуждение этих идей на международных Кондратьевских 
конференциях, цивилизационных форумах, междисципли-
нарных дискуссиях последних двух десятилетий подтвердило 
обоснованность наших выводов и прогнозов и убедило нас 
в том, что современная российская цивилизационная школа, 
опирающаяся на классическое научное наследие Франсуа Гизо, 
Амвросия Метлинского, Генри Бокля, Николая Данилевско-
го, Арнольда Тойнби, Питирима Сорокина, Фернана Броделя 
и других ученых, стоит на правильном пути и что ее выводы 
и рекомендации имеют большое практическое значение. Ход 
истории последних десятилетий подтверждает это.

Такая уверенность тем более необходима, что мир прожил 
лишь десятую часть нового столетия, и неизвестно, какие 
зигзаги и потрясения ждут нас в предстоящие десятилетия, 
сумеют ли политическая, деловая, научная элиты извлечь 
уроки из прошлого, выработать и реализовать на принципах 
диалога и партнерства эффективную стратегию ответа на вы-
зовы XXI в. Будем считать, что предложенное нами видение 
динамики общества в XXI в. — это один из возможных, а имен-
но — оптимистический сценарий движения в будущее, не исклю-
чающий возможности иных сценариев. Но он жизненно необ-
ходим, чтобы авангард прогрессивных сил, нового поколения 
мог видеть конечные цели и пути их достижения, оценить 
масштабы рисков и потерь, если этого не будет сделано.

После этих предварительных замечаний и соображений из-
ложим логику учебника. Она включает три блока.

Первый блок — это четыре главы, в которых излагаются 
основные положения современной теории цивилизаций, 
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н аучные основы диалога и партнерства цивилизаций, дается 
краткая характеристика витков спирали, пройденной ими за 
тысячелетия, и раскрываются критические ситуации и сцена-
рии их разрешения на новом витке исторической спирали.

Второй блок дает характеристику основных сфер диалога 
и партнерства цивилизаций в разрезе основных составляющих 
генотипа (наследственного ядра) цивилизаций — природно-
экологического, демографического, технологического, эко-
номического, геополитического и социокультурного, а также 
раскрывает роль России в этих процессах.

В третьем блоке сформулированы наши рекомендации ста-
новления и развития институтов и механизмов диалога и пар-
тнерства цивилизаций — с надеждой, что эти рекомендации 
помогут осознать пагубность сложившихся тенденций движе-
ния по инерционному пути, выбрать обоснованные и реаль-
ные пути перелома тенденций, движения к интегральному 
обществу на основе стратегии партнерства цивилизаций.

Мы будем рады и посчитаем свою миссию выполненной, 
если этот учебник будет востребован и внесет свою лепту 
в формирование и выполнение такой стратегии.

Выражаем искреннюю признательность академику РАН Гла-
зьеву С. Ю., академику РАН Шмелеву Н.П., члену-корреспонденту 
РАН Римашевской Н. М., профессору, академику РАЕН Аге еву А. И., 
академику РАЕН Доброхлеб В. Г., профессору Попову В. В. за пред-
ложенные ими разделы учебника, а также Ольге Ермилиной, 
Юлии Диденко и Юлии Леоновой за помощь в подготовке учеб-
ника к изданию.

Ю.В. Яковец                                                                                  С. Фарах



ГЛАВА 1

ТЕОРИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Когда мы говорим о диалоге и партнерстве цивилизаций, то 
понимаем под ними активные положительные формы взаи-
модействия локальных цивилизаций, которые занимают свое 
место в глобальной системе цивилизационных отношений.

Но прежде чем исследовать динамику локальных цивилиза-
ций и формы их взаимодействия в прошлом и будущем, нуж-
но понять, какое содержание мы вкладываем в эту категорию. 
Это тем более необходимо, что данный термин употребляет-
ся в самых различных смыслах, а сама наука о цивилизациях 
(цивилиография) является одной из самых молодых отраслей 
общественных наук.

1.1. ПО СТУПЕНЬКАМ ПОЗНАНИЯ 
К ВЕРШИНАМ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Датой рождения науки о цивилизациях можно считать 1828 г., 
когда французский историк Франсуа Гизо опубликовал неболь-
шую книгу «История цивилизации во Франции» — курс лек-
ций, прочитанных им в университете и содержавший немало 
сохранивших актуальность теоретических положений и исто-
рических данных. Более детально он обосновал свою позицию 
в монографии «История цивилизаций в Европе» (1830). Появ-
ление этой категории было обусловлено усилением внимания 
общественной мысли Европы к закономерностям и тенден-
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циям развития общества под влиянием потрясений конца 
XVIII — начала XIX в. и прежде всего Великой французской 
революции.

Хотя идеи Гизо не получили сразу всеобщего признания, тем 
не менее они нашли отклик на другом конце европейского кон-
тинента. В 1839 г. в Харькове была опубликована небольшая 
книга доцента Харьковского университета Амвросия Метлин-
ского «О сущности цивилизации и значении ее элементов». Это 
была первая в мире книга по теории цивилизаций; мы помести-
ли ее факсимильное издание в приложении 5 ко второму тому 
монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», 
изданному на русском и английском языках (www.kuzyk.ru).

Затем маятник исследований вновь отклоняется в Запад-
ную Европу. Английский ученый Генри Бокль опубликовал 
в 1857 – 1861 гг. двухтомную монографию «История цивили-
зации в Англии», в которой теоретический анализ факторов 
цивилизации сочетался с историческим исследованием.

Через десятилетие маятник вновь качнулся на Восток. Рос-
сийский ученый Николай Данилевский в книге «Россия и Ев-
ропа» (1869) впервые выдвинул концепцию локальных циви-
лизаций (культурно-исторических типов), их особенностей 
и взаимодействия между ними.

В 1877 г. в США была опубликована обстоятельная моногра-
фия Л. Моргана «Первобытное общество», в которой он рассма-
тривал цивилизацию как стадию развития человечества, сле-
дующую за дикостью и варварством. Его взгляды поддержал 
и развил Ф. Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» (1884).

Таким образом, за пять с половиной десятилетий XIX в. 
усилиями ученых разных стран были заложены фундамен-
тальные основы теории и истории цивилизаций в разных ее 
аспектах — как этапов в истории человечества и как локальных 
цивилизаций. После этого на три с лишним десятилетия насту-
пил период, не давший заметных прорывов в этой теории.
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Начало следующего этапа можно датировать 1918 годом, 
когда была опубликована нашумевшая книга Освальда Шпен-
глера «Закат Европы». Вольно или невольно он повторил не-
мало идей Н. Данилевского и сконцентрировал внимание на 
цикличной динамике локальных цивилизаций. Фундамен-
тальное исследование по истории цивилизаций опубликовал 
английский историк Арнольд Тойнби. Российско-американский 
ученый Питирим Сорокин дал глубокий анализ теории циви-
лизаций и опубликовал фундаментальные исследования по 
истории цивилизаций — четырехтомную работу «Социальная 
и культурная динамика», сводный том которой был опублико-
ван в 1957 г. В 1961 г. А. Тойнби и П. Сорокин сформировали 
на конференции в Зальцбурге Международное общество по 
сравнительному исследованию цивилизаций, которое и поны-
не продолжает исследования по теории цивилизаций и меж-
цивилизационным сопоставлениям.

Следующие три десятилетия внимание ученых к теории 
цивилизаций вновь ослабло. Оно было сконцентрировано на 
противоборстве двух мировых систем, двух сверхдержав.

Начало нового, третьего этапа в развитии теории цивили-
заций было положено в 80 – 90-е гг. XX в. Это обусловлено рас-
падом мировой системы социализма и СССР, прекращением 
холодной войны, нарастанием признаков заката индустриаль-
ной цивилизации.

Крупными мазками нарисовал картину замены индустри-
альной цивилизации постиндустриальный американский фу-
туролог Элвин Тоффлер в монографии «Третья волна» (1980).

В 90-е гг. эпицентр исследований переместился в Рос-
сию, переживавшую острейший цивилизационный кризис. 
В 1992 – 1995 гг. были выдвинуты положения о цивилизаци-
онном подходе к истории и будущему человечества, определе-
ны закономерности смены мировых цивилизаций и главные 
контуры постиндустриальной мировой цивилизации, сфор-
мулированы основы теории, истории и будущего цивилиза-
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ций1. В 1998 – 2008 гг. развита теория локальных цивилизаций, 
выдвинуто положение об их новом поколении, о необходи-
мости и содержании их диалога и партнерства в многополяр-
ном мироустройстве, развита теория цикличной динамики 
цивилизаций2. В 2006 – 2010 гг. результаты этих исследований 
были развиты и опубликованы в шеститомной фундамен-
тальной монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее»3. В 1988 г. состоялась междисциплинарная дискуссия 
о будущем локальных цивилизаций, в 2004 г. — IV Междуна-
родная Кондратьевская конференция о взаимодействии циви-
лизаций Востока и Запада.

Одновременно следует отметить монографии Е. Б. Черняка 
«Цивилиография. Наука о цивилизациях» (1996), Н. Н. Моисеева 
«Судьба цивилизации. Путь разума» (1998), Б. С. Ерасова «Циви-
лизации. Универсалии и самобытность» (2002). В 2008 – 2009 гг. 
подготовлен и опубликован Глобальный прогноз «Будущее ци-
вилизаций» на период до 2050 г. в 10 частях, в 2011 г. — доклад 
международного коллектива ученых «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций».

Таким образом, за последние два десятилетия в России сло-
жилась самобытная цивилизационная научная школа, зани-
мающая лидирующие позиции в мире.

С середины 90-х гг., после публикации книги С. Хантингто-
на «Столкновение цивилизаций и перестройка миропорядка» 
(1996), усилилось внимание к проблеме локальных цивили-
заций и их взаимоотношений, опубликовано несколько мо-
нографий по теории и истории цивилизаций. Коллективом 
ученых разных стран по поручению Генерального секретаря 
ООН была подготовлена и опубликована книга «Преодолевая 
барьеры. Диалог между цивилизациями» (2002). Проведены 
десятки конференций по проблемам диалога цивилизаций. 
Созданы международные организации — «Диалог цивилиза-
ций», «Альянс цивилизаций».
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Итак, можно констатировать, что менее чем за два столе-
тия пройден большой путь к вершинам теории цивилиза-
ций, в основном сформирована новая отрасль общественных 
наук — цивилиография, носящая синтетический, междисци-
плинарный характер.

Это не означает, что все вопросы исследования такого мно-
гогранного объекта, как цивилизации, их динамики, генетики 
и взаимодействия уже ясны. Продвижение вперед выдвигает 
все новые проблемы и загадки. Но решающая часть пути прой-
дена. Ниже мы изложим основные положения современной 
теории цивилизаций в понимании нашей научной школы, что 
не исключает иных подходов и трактовок.

1.2. ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В ГЕОЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Хотелось бы сразу отметить, что в нашем понимании тер-
мин «цивилизация» не является одномерным и однознач-
ным. Он используется для обозначения трех разных, но 
взаимосвязанных научных категорий и трех реально су-
ществующих общественных мегасистем: локальных, миро-
вых и глобальной цивилизаций, соединяющих простран-
ственный и временной подходы к всемирной истории. Это 
служит признаком нового этапа в развитии исторической 
науки, который Владимир Вернадский охарактеризовал 
следующим образом: «Проявлением… неожиданно древ-
ней и сложной истории может считаться в новой форме 
сложившаяся в XX в. единая история человечества в небы-
валом охвате, синтезирующая в единое целое работу всех 
цивилизаций человечества»4.

Под локальными цивилизациями мы понимаем совокуп-
ность этносов и народов, объединяемых общностью цивили-
зационных ценностей (духовного мира), технологического, 
экономического, политического, социокультурного строя, 
исторических судеб. В большинстве случаев — территориаль-
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ной близостью и родством природно-климатических условий, 
но не обязательно (пример — мусульманская цивилизация, 
расположенная на разных континентах).

Локальные цивилизации весьма разнообразны по террито-
рии (от небольшой японской до громадной евразийской), насе-
лению (от японской до китайской), уровню технологического 
и экономического развития (от африканской до североаме-
риканской), государственно-политическому устройству — от 
одного-двух государств (японская, североамериканская, ин-
дийская) до конгломератов из нескольких десятков государств 
(западноевропейская, мусульманская, латиноамериканская). 
Представление о составе цивилизаций 5-го поколения дает 
рис. 1.1.

Следует также отметить, что локальные цивилизации, в от-
личие от государств, не всегда имеют четкие географические 
границы, их пространства иногда меняются, одни цивилиза-
ции возникают, другие исчезают. Да и возраст ныне существу-
ющих локальных цивилизаций пятого поколения различен: 
здесь и древние цивилизации с 4 – 5-тысячелетней историей 
(индийская, китайская), и цивилизации «среднего» возрас-
та — с 1,5–2-тысячелетней историей (западноевропейская, 
японская, евразийская), и молодые, недавно отпочковавшие-
ся от западной (североамериканская, латиноамериканская, 
океаническая).

Из истории известны уже несуществующие цивилизации 
(греко-римская, минойская, крито-микенская, хараппская, 
древнеегипетская, финикийская, шумерская, эламская, мон-
гольская, древнеамериканские). Кроме того, следует различать 
однородные цивилизации (японская, индийская) и смешан-
ные, включающие разные цивилизационные составляющие 
(евразийская, североамериканская, западноевропейская, аф-
риканская).

Следовательно, мир локальных цивилизаций пестр и раз-
нообразен. Но именно они представляют живую ткань про-
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странственного распространения и динамики цивилизаций. 
Многообразие цивилизаций является основой жизнестойко-
сти человечества как единого, разнообразного и динамичного 
целого, его способности адаптироваться к различным услови-
ям жизни и деятельности в разных уголках ойкумены — на-
селенной части планеты Земля. Стоит также отметить, что 
цивилизации не охватывают все пространство ойкумены, осо-
бенно на первых этапах своего развития, когда они занимали 
сравнительно узкую полосу территории к северу от экватора. 
Сохранялись пространства взаимодействия цивилизаций, 
а также племена, находившиеся на доцивилизационной ста-
дии развития. В последние полвека пространства цивилиза-
ций распространяются на прибрежные шельфы, цивилизации 
объединяются в освоении Антарктиды и космического про-
странства.

Мировые цивилизации — вторая ипостась категории «ци-
вилизации». Под мировыми цивилизациями мы понимаем 
исторические этапы в развитии человечества (начиная с нео-
литической революции — за последние 10 – 11 тысячелетий), 
характеризующиеся существенными различиями в уровне 
и характере демографической, экологической, технологи-
ческой и экономической динамики, геополитических отно-
шений и социокультурного строя. Мировые цивилизации 
выражают эпохи, крупные этапы всемирной истории и сме-
няют друг друга через несколько столетий (на ранних этапах 
истории — тысячелетий) вместе с поколениями локальных 
цивилизаций, знаменуя последовательные этапы цивилиза-
ционного прогресса.

Смена мировых цивилизаций не происходит одновремен-
но. Она начинается в одной или нескольких авангардных 
локальных цивилизациях; именно по их динамике датирует-
ся смена мировых цивилизаций, исторических эпох. Посте-
пенно за авангардными следуют догоняющие цивилизации, 
а в арьергарде находятся отстающие цивилизации, которые 
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Рис. 1.1. Локальные цивилизации 5-го поколения
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могут отставать на одну-две исторические эпохи. Следователь-
но, локальные цивилизации одновременно могут находиться 
в разном историческом времени.

Глобальная цивилизация. Мы различаем третью ипостась 
понятия «цивилизация» — глобальную цивилизацию как со-
вокупность всего пространства локальных и мировых циви-
лизаций на всем протяжении их существования и развития. 
Глобальная цивилизация выражает единство эволюции чело-
веческого рода на том этапе его эволюции, когда он достиг 
цивилизационной стадии. Исторический срок глобализации 
на часах истории Земли незначителен — всего около десяти 
тысячелетий.

Глобальная цивилизация в пространственном разрезе вклю-
чает совокупность локальных цивилизаций и пространств их 
взаимодействия, во временном — смену мировых цивилиза-
ций и поколений локальных цивилизаций. За свою десятиты-
сячелетнюю историю она расширилась от небольшой части 
населения Земли и территории ойкумены — практически до 
всей территории (с выходом в космическое пространство, на 
шельфы морей, в Антарктиду), освоила все доступные при-
родные ресурсы и подумывает об освоении в отдаленной пер-
спективе других планет.

Глобальная цивилизация разнообразна, противоречива, 
но выражает общие интересы всего человеческого рода, все-
го человечества на высшем (а может быть, и заключительном) 

Локальные цивилизации
Поколения локальных 

цивилизаций
Мировые цивилизации

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Рис. 1.2. Система цивилизаций
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этапе его эволюции. Это не абстрактное, а вполне реальное 
понятие, особенно в условиях нарастающей глобализации.

Система цивилизаций. Таким образом, локальные, миро-
вые и глобальная цивилизации представляют единую систе-
му, ее звенья неразрывно связаны между собой и меняются 
согласованно (рис. 1.2).

Эта система имеет общую структуру, единство конечных 
жизненных интересов — это пассажиры небольшого по 
космическим масштабам корабля, несущегося в просторах 
Вселенной и открытого для всех ее воздействий и неожидан-
ностей.

Однако это единство еще не осознано. Мир цивилизаций 
и государств раздирается противоречиями, а порой и воору-
женными конфликтами, мировыми и локальными войнами, 
несет в себе угрозы, которые могут привести к гибели циви-
лизаций. Эти угрозы могут стать реальностью, если лидеры че-
ловечества вовремя не осознают их опасность и не объединят 
силы на основе диалога и партнерства, а не противостояния 
и конфликтов государств и цивилизаций. Мощь цивилизаций 
достигла такого уровня, что она может при трагическом ис-
ходе привести к гибели цивилизаций, концу истории челове-
чества.

Система цивилизаций развивается по законам циклично-
сти (рис. 1.3.).

Возникновение мировых и глобальной цивилизаций мы да-
тируем с неолитической революции, примерно 10 – 11 тысяче-
летий назад, когда первобытные племена начали переходить 
к искусственному воспроизводству на основе общественного 
разделения труда, человек осознал свою зависимость от при-
роды. Пять тысячелетий спустя в долинах великих историче-
ских рек возникли локальные цивилизации, здание пирами-
ды цивилизаций было достроено. В истории цивилизаций мы 
насчитываем шесть мировых цивилизаций (неолитическую, 
раннеклассовую, античную, средневековую, раннеиндустри-
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альную и индустриальную), четыре поколения локальных 
цивилизаций и два исторических суперцикла в динамике 
глобальной цивилизации.

Мир цивилизаций образует единую, тесно взаимосвязан-
ную трехмерную систему, где циклы в динамике мировых, 
локальных и глобальной цивилизаций тесно взаимосвяза-
ны, формируя единый ритм всемирной истории цивили-
заций.

Рис. 1.3. Циклическая динамика цивилизаций
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1.3. ЦИКЛЫ, КРИЗИСЫ И ИННОВАЦИИ 
В ДИНАМИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Чтобы предотвратить нарастающую угрозу столкновения и ги-
бели цивилизаций, нужно хорошо понимать и умело адапти-
роваться к закономерностям цикличной динамики общества, 
колебаниям по фазам цивилизационных циклов.

Смена фаз циклов. Каждая цивилизация — локальная, ми-
ровая, глобальная — развивается по законам цикличной ди-
намики. Это означает колебания траектории ее динамики по 
фазам циклов — долгосрочных (Кондратьевских), сверхдолго-
срочных (вековых, цивилизационных) и суперисторических 
(тысячелетних, включающих тираду родственных мировых 
цивилизаций). Примерная очередность этих фаз: зарождение 
(в недрах предыдущего цикла); становление (инновационный 
прорыв в эпицентре); распространение, диффузия; зрелость 
(и созревание предпосылок для кризиса); кризис; пребывание 
в реликтовом состоянии.

Следовательно, кризисы при смене циклов являются не-
избежной фазой динамики любой цивилизации, ее жизнен-
ного цикла. Такой же закономерностью является выход из 
кризиса на основе волны инноваций — базисных или эпо-
хальных, в зависимости от глубины кризиса и масштабов 
цикла. Причем начальные и конечные фазы следующих друг 
за другом (смежных) циклов совпадают во времени, образуя 
основу периодических цивилизационных кризисов — когда 
потенциал уходящей цивилизации уже угасает, а рождаю-
щаяся новая цивилизация еще не набрала достаточного по-
ложительного влияния на траекторию цивилизационной 
динамики.

Рассмотрим теперь эти общие положения применительно 
к динамике каждого из трех видов цивилизаций — локаль-
ных, мировых и глобальной.

Циклы в динамике локальных цивилизаций можно рассма-
тривать в трех разрезах.
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Во-первых, как смену фаз жизненного цикла цивилизации — 
ее зарождения, становления, активного распространения, рас-
цвета (зрелости), кризиса и упадка, после чего следует либо 
новый этап жизненного цикла (как это наблюдалось в исто-
рии китайской, индийской, древнеегипетской цивилизаций), 
либо сход с исторической арены (финикийская, минойская, 
эламская, монгольская и иные завершившие свой жизнен-
ный цикл цивилизации). Жизненный цикл одних цивили-
заций может измеряться тысячелетиями (древнеегипетская, 
индийская, китайская), других — несколькими сотнями лет 
(монгольская). После завершения этого цикла одни цивили-
зации исчезают бесследно, другие трансформируются в иную 
цивилизацию (например, трансформация восточнославян-
ской цивилизации в евразийскую в XVI в.).

Во-вторых, как цикличную смену поколений локальных ци-
вилизаций, отличающихся друг от друга как своим составом, 
так и уровнем развития в рамках очередной мировой циви-
лизации.

Понятие поколений локальных цивилизаций ввел Арнольд 
Тойнби. Он выделял три поколения цивилизаций, причем 
в третье поколение включал всего пять цивилизаций по ре-
лигиозному признаку: западнохристианскую, православно-
христианскую, исламскую, индуистскую, дальневосточную. 
В своем исследовании истории цивилизаций мы выделили 
четыре поколения в прошлом (первое — конец 4-го — нача-
ло 1-го тысячелетия до н.э.; второе — до середины 1-го тыс. 
н.э. — в рамках античной мировой цивилизации; третье — до 
XVI в. — совпадает со средневековой мировой цивилизацией; 
четвертое — до конца XX в. — совпадает во времени с раннеин-
дустриальной и индустриальной мировыми цивилизациями). 
С конца XX в. началось становление пятого, более дифферен-
цированного поколения — оно включает, по нашему представ-
лению, 12 цивилизаций — 3 евразийские (западноевропей-
скую, восточноевропейскую, евразийскую), 3 цивилизации 
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Америки и Океании (североамериканскую, латиноамерикан-
скую, океаническую) и 6 цивилизаций Азии и Африки (япон-
скую, китайскую, индийскую, буддийскую, мусульманскую, 
африканскую). Не исключена возможность расширения этого 
поколения до 16 – 17 — если мусульманская цивилизация диф-
ференцируется на несколько локальных цивилизаций (араб-
скую, евромусульманскую, персидскую, индомусульманскую, 
океанически-мусульманскую и афромусульманскую), а восточ-
ноевропейская будет поглощена западноевропейской.

В-третьих, фазы в динамике одной локальной цивилизации, 
имеющей длительный жизненный цикл, могут проходить не-
сколько сверхдолгосрочных циклов со сменой мировых и по-
колений локальных цивилизаций (например, китайская или 
индийская цивилизации). В таком случае им приходится адап-
тироваться к новым условиям жизнедеятельности.

Циклы мировой цивилизации. Каждая мировая цивилизация 
в своей динамике проходит через несколько сменяющих друг 
друга фаз своего жизненного цикла — зарождения, становле-
ния, диффузии, зрелости, кризиса и перехода в реликтовое 
состояние. Эти фазы просматриваются наиболее четко в эпи-
центре — в авангардных локальных цивилизациях; затем они 
распространяются на периферию, охватывая один материк за 
другим. В то же время мировая цивилизация сохраняет более 
или менее ярко выраженную позицию по показателям раз-
вития авангардных локальных цивилизаций.

Хронологические рамки цикла мировой цивилизации и его 
фазы обычно определяются по авангардным локальным циви-
лизациям: неолитической (9 – 4-е тыс. до н.э.); раннеклассовой 
(3-е — конец 2-го тыс. до н.э.); античной (начало 1-го тыс. до 
н.э. — середина 1-го тыс. н.э.); средневековой (VI – XV вв.); ран-
неиндустриальной (XVI — до последней трети XVIII в.); инду-
стриальной (последняя треть XVIII — начало XXI в.).

Циклы динамики глобальной цивилизации мы определяем 
как исторические суперциклы, объединяющие три родствен-
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ные мировые цивилизации и два поколения локальных циви-
лизаций. Первый исторический суперцикл охватывает период 
неолитической, раннеклассовой и античной мировых циви-
лизаций и первые два поколения локальных цивилизаций; 
второй исторический суперцикл — средневековую, раннеин-
дустриальную и индустриальную мировые цивилизации, тре-
тье и четвертое поколения локальных цивилизаций. С XXI в. 
начинается третий исторический суперцикл.

1.4. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СОЦИОГЕНЕТИКА
Генетический подход к динамике цивилизации включает два 
аспекта: во-первых, выявление генотипа, наследственного 
ядра этих мегасистем, передаваемого от поколения к поколе-
нию; во-вторых, исследование особенностей действия в этой 
сфере генетических закономерностей — наследственности, 
наследственной изменчивости и отбора.

Генотип цивилизации. Наши исследования позволили вы-
явить шесть составных элементов наследственного ядра (ге-
нотипа) цивилизации (рис. 1.4):

природно-экологический — естественные условия су-• 
ществования и развития цивилизации, климатические 
условия, наличие и обилие природных ресурсов, влия-
ние на окружающую среду;
социодемографический — численность и состав населе-• 
ния, уровень миграции и благосостояния, социальное 
развитие;
технологический — развитие технологической базы вос-• 
производства, технологический способ производства, 
уровень производительности труда;
экономический строй — система экономических отно-• 
шений, структура воспроизводства, уровень экономи-
ческого развития;
политический строй — система политических и геопо-• 
литических отношений, роль государства и права;
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социокультурный строй — уровень развития науки, об-• 
разования, культуры, система нравственных и цивили-
зационных ценностей, религиозные взгляды.

Первые две составляющие носят биосоциальный харак-
тер, выражают взаимосвязь человека с природой, природные 
и экологические условия развития цивилизации и биосоци-
альные законы народонаселения.

Вторые две составляющие выражают уровень технологи-
ческого развития, использования обществом условий своего 
развития на основе технологического способа производства 
и экономического строя.

Последние две составляющие в наибольшей степени вы-
ражают специфику цивилизации, систему политических 
и геополитических отношений и духовный мир, систему ци-
вилизационных ценностей, уровень развития духовного вос-
производства — науки, образования, культуры, нравственно-
сти, идеологии (включая религию).

Все шесть составляющих генотипа неразрывно связаны 
и меняются согласованно.

Закономерности социогенетики проявляются в динамике 
цивилизаций следующим образом.

Наследственность. Все составляющие генотипа составля-
ют основу цивилизации, пока она существует. Это относится 

Рис. 1.4. Структура цивилизационного генотипа

Природно-экологические условия

Социодемографическая составляющая
БИОСОЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Технологический уровень

Экономический строй
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Политический строй, геополитическая система

Социокультурный строй
ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ



Г Л А В А  13 2

к локальным, мировым и глобальной цивилизациям, хотя для 
каждой из них существует свой специфический характер этих 
составляющих, определяющий различие между ними. На за-
вершающем этапе цикла динамики цивилизации генотип сла-
беет, деформируется и сходит со сцены вместе с цивилизаци-
ей, оставаясь в реликтовом состоянии в отстающих странах.

Наследственная изменчивость. Некоторые исследова-
тели рассматривают наследственное ядро как абсолютно 
неизменную сущность системы, как инвариант. В действи-
тельности генотип цивилизации меняется от эпохи к эпо-
хе, обеспечивая адаптацию к существенно изменившимся 
условиям развития системы. Такие перемены активизиру-
ются в переходные эпохи, в фазах депрессии и оживления 
цивилизационного цикла. Цивилизация, которая не сумела 
адаптироваться, вовремя осуществить в необходимом на-
правлении и масштабе изменения в генотипе, сходит с исто-
рической сцены.

Отбор необходимых и полезных изменений в цивилизации 
и ее генотипе происходит в переходные эпохи. В фазе кризиса 
слабеют, подрываются и устраняются либо радикально транс-
формируются устаревшие элементы цивилизации. Одновре-
менно набирают силу, осваиваются на основе базисных и эпо-
хальных инноваций и закрепляются необходимые и полезные 
изменения. При этом не выдерживают испытания и отбрасы-
ваются иные варианты.

В период кризиса система становится неустойчивой, воз-
никает множество возможных вариантов и мутаций, среди 
которых происходит жесткий отбор. Отбор производят люди, 
социальные силы. Такой отбор происходит в периоды соци-
альных революций. Механизм отбора глубоко проанализиро-
ван в «Социологии революции» Питирима Сорокина5.

Закономерности социогенетики раскрывают внутренний 
механизм динамики цивилизаций, смены исторических 
эпох.
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1.5. ЗАКОН СЖАТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Выполненные нами исследования и клиометрические изме-
рения дают основания для утверждения о действии закона 
сжатия исторического времени в динамике цивилизаций 
(рис. 1.5) . Если для первых мировых цивилизаций (неолитиче-
ская, раннеклассовая, античная) жизненный цикл измерялся 
тысячелетиями, то во 2-м тыс. н.э. — столетиями; раннеин-
дустриальная и индустриальная цивилизации — два-три сто-
летия, четвертое поколение локальных цивилизаций — пять 
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Рис. 1.5. История цивилизаций как витки исторической спирали



Г Л А В А  13 4

столетий. Сокращается продолжительность и долгосрочных 
циклов. Эта тенденция сохранится в перспективе и предъ-
являет повышенные требования к социальным слоям и ли-
дерам, в переходные эпохи, а также к науке, которая должна 
предвидеть время наступления, сущность и направление пе-
ремен и давать надежные рекомендации к стратегии транс-
формации цивилизаций, составляющих ее генотипа.

Основным противоречием в действии закона сжатия истори-
ческого времени в XXI в. является разрыв между нарастающей 
скоростью изменений в обществе и в условиях его развития 
(особенно в переходную эпоху) и запоздалым осознанием лиде-
рами общества сущности и векторов этих перемен, что ведет 
к большому числу стратегических ошибок, усилению хаотично-
сти в динамике и увеличивает риски и кризисы в адаптации ци-
вилизации к новым условиям жизни и деятельности, развитию, 
по выражению Эльвина Тоффлера, футурошока — страха перед 
будущим. Именно такие тенденции и противоречия наблюда-
ются в мире в конце XX — начале XXI в., когда человечество 
вступило в переходную эпоху от индустриальной к интеграль-
ной мировой цивилизации, формируется пятое поколение ло-
кальных цивилизаций и начался переход к третьему историче-
скому суперциклу в динамике глобальной цивилизации. Резко 
усилилась хаотичность, турбулентность цивилизационной ди-
намики, волна за волной накатывают кризисы, усилилась не-
предсказуемость глобальных трансформаций. Но со второй 
четверти XXI в. исторические тенденции цивилизационной 
динамики станут более устойчивыми и предсказуемыми.

Для разрешения этого противоречия и прохождения пере-
ходного кризисного периода с меньшими потерями и в более 
короткий исторический срок необходимо осознание интел-
лектуальной, политической, деловой элитой, лидерами ново-
го поколения основ теории, истории, динамики и будущего 
цивилизаций, что делает особенно актуальным изучение про-
цессов динамики цивилизаций, их диалога и партнерства.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Когда и в каких странах возникла наука 1. 
о цивилизациях (цивилиография)? Какое место она 
занимает в системе общественных наук?
Что такое локальная цивилизация, каковы ее взаимосвязи 2. 
с мировой и глобальной цивилизациями? Нарисуйте схему, 
показывающую общие черты и различия между понятиями 
локальной, мировой и глобальной цивилизаций.
Как проявляются циклы, кризисы и инновации в динамике 3. 
цивилизаций? Сохранятся ли они в будущем?
Нарисуйте схему, раскрывающую взаимосвязи между шестью 4. 
составляющими генотипа цивилизации. Покажите эти 
составляющие на примере одной из локальных цивилизаций.
Как действуют закономерности социогенетики — 5. 
наследственности, изменчивости и отбора — в динамике 
локальных цивилизаций? Покажите это на 
примере одной из локальных цивилизаций.
Как проявляется действие закона сжатия 6. 
исторического времени в ритме смены цивилизаций? 
Сохранится ли этот закон в будущем и есть ли 
пределы сжатия исторического времени?



ГЛАВА 2

НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Категории диалога и партнерства цивилизаций — совсем мо-
лодые, они возникли в научном и политическом лексиконе 
лишь в конце XX — начале XXI в. как логическое продолжение 
развернувшейся по инициативе президента Ирана М. Хаттами 
и на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН дискус-
сии о диалоге цивилизаций (в ответ на монографию С. Хан-
тингтона о столкновении цивилизаций). Первый год нового 
тысячелетия — 2001 г. — ООН провозгласила Годом диалога 
между цивилизациями. Была принята резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями». Состоялся ряд международных конферен-
ций на эту тему. В России было положено начало разработке 
научных основ диалога и партнерства цивилизаций.

В 1998 г. в Костроме состоялась X Междисциплинарная дис-
куссия на тему «Локальные цивилизации в XXI веке: столкно-
вение и партнерство?» В опубликованном сборнике материа-
лов к дискуссии6 было показано развитие теории локальных 
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цивилизаций и доказана необходимость их партнерства в от-
вет на вызовы нового века. Сценарий партнерства цивилиза-
ций был рассмотрен в монографии 1999 г. «Циклы. Кризисы. 
Прогнозы»7.

В монографии Ю. В. Яковца «Глобализация и взаимодей-
ствие цивилизаций» (1-е издание в 2001 г., 2-е — в 2003 г.) было 
показано, что реализация сценария партнерства цивилизаций 
«предполагает развитие конструктивного диалога и сотруд-
ничества локальных цивилизаций как частей глобального 
сообщества наций и государств, выработку эффективного 
механизма разрешения возникающих межцивилизацион-
ных противоречий, взаимосвязь, поддержку менее развитых 
народов и цивилизаций при их политическом равноправии, 
отсутствие диктата, насилия, развитие глобальной демогра-
фии, обеспечивающей свободу волеизъявления, самостоятель-
ное принятие решений, имеющих общее значение, с учетом 
интересов как сильных, так и слабых, как большинства, так 
и меньшинства»8. В монографии рассмотрены узловые направ-
ления взаимодействия цивилизаций — его демографическая 
основа, экологические источники и ограничения, перемены 
в технологическом пространстве, экономическая и геополи-
тическая сферы, социокультурные аспекты.

В одобренной IV Международной Кондратьевской конфе-
ренцией (Москва, апрель 2001 г.) Концепции становления мно-
гополярного мира на началах диалога и партнерства цивилиза-
ций (предложенной президентом Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева Ю. В. Яковцом) 
отмечена необходимость «объединения усилий на началах со-
трудничества и партнерства стран и цивилизаций для решения 
основных глобальных проблем, от которых зависит будущее 
всего человечества»9, намечены основные направления диало-
га и партнерства цивилизаций — в сферах демографической, 
природно-экологической, технологической, экономической, 
геополитической, социокультурной.
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В опубликованном в 2006 г. на русском и английском язы-
ках 1-м томе монографии Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее» выделена глава «Диалог 
цивилизаций», в которой раскрывается значение партнерства 
цивилизаций как высшей, конструктивной формы взаимодей-
ствия цивилизаций, возникающей на основе диалога и сотруд-
ничества: «Партнерство — высшая форма сотрудничества циви-
лизаций на долгосрочной, устойчивой, взаимовыгодной основе 
при наличии глубокой сферы общих интересов»10. Отмечено, 
что тенденцией взаимодействия цивилизаций в XXI столетии 
будет переход от их противоборства к диалогу, сотрудничеству 
и партнерству, что не исключает временного обострения про-
тиворечий в переходные кризисные периоды. Сделан принци-
пиальный вывод: «Уже во второй половине наступившего сто-
летия можно ожидать более отчетливого проявления главной 
тенденции движения — через диалог к сотрудничеству и пар-
тнерству цивилизаций. Таков исторический императив, ибо без 
этого невозможно не только глобальное устойчивое развитие, 
но и само выживание человечества, сохранение глобальной 
цивилизации»11. Стоит уточнить, что этот императив действу-
ет уже с первой четверти XXI в. Определены шесть основных 
сфер диалога и партнерства цивилизаций, а также институты 
и механизмы их конструктивного взаимодействия12.

Более конкретное развитие и наполнение проблема пар-
тнерства цивилизаций получила в разработанном учеными 
России и Казахстана в 2007 – 2009 гг. Глобальном прогнозе «Бу-
дущее цивилизаций» на период до 2050 г., опубликованном 
в 10 частях13 (особенно в сводной 9-й части «Будущее циви-
лизаций и стратегия цивилизационного партнерства»), кото-
рый был представлен на заседании Круглого стола в рамках 
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября 2009 г. 
и на IV цивилизационном форуме в рамках ЭКСПО-2010 (Шан-
хай, 12 – 14 октября 2010 г.). В гл. 10 «Рекомендации к глобаль-
ной стратегии партнерства цивилизаций» раскрыты необхо-
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димость и особенности глобальной стратегии партнерства 
цивилизаций, узловые направления этого партнерства, ин-
ституты и механизмы реализации стратегии14.

Эти положения развиты в докладе Ю. В. Яковца на II Меж-
дународном Нобелевском экономическом форуме (Днепропе-
тровск, май 2010 г.) «О новой глобальной стратегии устойчи-
вого развития на базе партнерства цивилизаций»15, который 
был также направлен на III форум Альянса цивилизаций в мае 
2010 г. в Рио-де-Жанейро. Основные положения этого доклада 
конкретизированы в монографии Ю. В. Яковца «Глобальные 
экономические трансформации XXI века»16.

Наиболее полное воплощение идеи, направления, меха-
низмы и институты партнерства цивилизаций получили в до-
кладе международного коллектива ученых (сформированного 
Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева) к Конференции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20 «Долгосрочная стратегия глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций»17.

Таким образом, современной российской цивилизаци-
онной школой разработаны научные основы диалога и пар-
тнерства цивилизаций, определены узловые его сферы и на-
правления, институты и механизмы, обоснована концепция 
долгосрочной глобальной стратегии устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций.

2.2. СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Партнерство цивилизаций, формирующееся на основе диало-
га, является высшей формой их взаимодействия и сотрудни-
чества.

Взаимодействие цивилизаций возникло с самого начала их 
формирования в узкой полосе к северу от экватора и первона-
чально было слабым, охватившим лишь соседние цивилиза-
ции — Древний Египет, цивилизации Месопотамии, а затем 
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и контакты с индийской, древнекитайской, минойской, фини-
кийской, греко-римской цивилизациями (1-го и 2-го поколений 
локальных цивилизаций). Преобладали отношения противо-
борства, военных столкновений, но существовали и элемен-
ты диалога, а порой и сотрудничества соседних цивилизаций. 
О долгосрочном партнерстве готовить было еще рано.

Плодотворные значения контактов между народами и ци-
вилизациями подчеркивал американский историк Уильям 
Мак-Нил: «Книга «Восхождение Запада» написана исходя из 
понимания контакта с чужеземцами, обладающими новыми, 
неизвестными знаниями, как основного фактора, способствую-
щего исторически значимым социальным изменениям. Есте-
ственным стал вывод о том, что центры высокой культуры 
(то есть цивилизации) демонстрировали соседям свои привле-
кательные новинки. Окружающие их менее развитые народы 
стремились освоить новшества и тем самым получить доступ 
к богатству и власти, к познанию истины и красоты — ко все-
му, что дают блага тем, кто ими обладает… Контакты между ци-
вилизациями, существовавшими в одно и то же время, также 
должны быть основным объектом изучения мировой истории, 
поскольку именно они призваны изменить сумму и разнообра-
зие знаний и технологий, присущих каждой цивилизации, по-
влиять на общую картину взаимопроникновения культур»18.

Следовательно, контакты между цивилизациями как фор-
ма диалога охватывают все сферы и являются важнейшим 
инструментом исторического процесса, распространения 
новшеств (базисных инноваций). И это не просто материаль-
ное устремление, а суровая необходимость, поскольку циви-
лизация, остановившаяся в интеллектуальном, технологиче-
ском, геополитическом, военном прогрессе, рано или поздно 
потерпит поражение в столкновении с более продвинутыми 
цивилизациями.

В период второго исторического суперцикла, охватившего 
средневековую, раннеиндустриальную, индустриальную ци-



Г Л А В А  2 41

вилизации, сфера взаимодействия цивилизаций значитель-
но расширилась, а формы взаимодействия стали более раз-
нообразными и устойчивыми. Но преобладали по-прежнему 
формы противостояния, противоборства и столкновений. 
Наиболее яркий пример — столкновение цивилизаций За-
падной Европы и Америки, в результате которого были прак-
тически уничтожены цивилизации Нового Света. Другие при-
меры — формирование и быстрая экспансия мусульманской 
цивилизации, стремительное, но недолговечное распростра-
нение монопольной цивилизации, колонизация Великобри-
танией индийской цивилизации, столкновения евразийской 
цивилизации с мусульманской (Российской и Османской им-
перий) и с западноевропейской (нашествие Наполеона, Крым-
ская война, Великая Отечественная война).

Одновременно с ростом международной торговли и куль-
турных связей нарастали элементы диалога цивилизаций 
в разных сферах, а порой недолговременного сотрудничества 
и даже партнерства (например, партнерство евразийской, 
североамериканской и других цивилизаций в годы Второй 
мировой войны, приведшее к поражению германского фа-
шизма и японского милитаризма, созданию ООН и сети 
международных организаций в послевоенном мире). Однако 
это партнерство оказалось недолговечным и прекратилось 
с началом холодной войны, сменилось длительным перио-
дом противостояния евразийской и западной цивилизаций 
4-го поколения. Но элементы партнерства существовали во 
взаимодействии евразийской, китайской и индийской ци-
вилизаций.

Исторический опыт показывает наличие следующих пяти 
форм взаимодействия локальных цивилизаций в геоцивили-
зационном пространстве:

военные • столкновения цивилизаций, вплоть до уничто-
жения или порабощения более слабых цивилизацион-
ных образований;
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противостояние•  и противоборство цивилизаций в фор-
мах, не доходящих до военных столкновений;
диалог•  цивилизаций для выяснения общих интересов, 
сфер и форм сотрудничества;
сотрудничество•  цивилизаций в отдельных сферах 
и в разнообразных формах;
стратегическое • партнерство цивилизаций на базе вы-
явленной общности интересов и целей по широкому 
диапазону сфер и на устойчивой основе.

Из исторического опыта и теоретического анализа можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, объективной предпосылкой партнерства являет-
ся выявление широкого диапазона жизненно важных общих 
интересов приступающих к этой форме взаимодействия ци-
вилизаций. Такая общность возникает обычно в критических 
фазах долгосрочных и сверхдолгосрочных цивилизационных 
циклов, когда существует общая смертельная опасность, перед 
которой отступают на задний план неизбежные противоречия 
интересов между цивилизациями.

Именно такая предпосылка стала реальностью в первой 
четверти XXI в. Кластер глобальных кризисов — цивилиза-
ционного, энергоэкологического, демографического, техно-
логического, финансово-экономического, геополитического, 
социо культурного — поставил глобальную цивилизацию на 
грань катастрофы. Справиться с этой смертельной угрозой 
не под силу ни отдельным странам и цивилизациям, ни их 
группам. Эффективный ответ на эти вызовы может быть до-
стигнут лишь на основе объединения усилий всех народов 
и цивилизаций планеты, на основе создания глобальной 
и долгосрочной системы партнерства цивилизаций, что ста-
новится, как ранее было сказано, историческим (цивилизаци-
онным) императивом первой половины XXI в.

Во-вторых, предпосылки, цели, сферы, формы, институты 
партнерства цивилизаций выясняются на основе их диалога 
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и сотрудничества. Это необходимые подготовительные эта-
пы для формирования долгосрочной стратегии партнерства. 
В то же время не стоит преувеличивать их значения, задержи-
ваться на этих этапах. Диалог — это разговор равных, выясня-
ющих общие интересы и возможные формы сотрудничества 
и будущего партнерства. Но сам по себе диалог цивилизаций 
не дает конкретных результатов для преодоления противоречий 
и решения выявленных в процессе диалога общих проблем.

Диалог создает предпосылки для выработки конкретных 
направлений, форм, механизмов сотрудничества в решении 
общих проблем. Однако горизонт такого сотрудничества часто 
недолговечен, он может менять свои формы или прекращать-
ся при изменении ситуации и обострении противоречий.

Накопленный опыт сотрудничества цивилизаций стано-
вится исходной базой для перехода к следующей, более высо-
кой и системной долгосрочной форме взаимодействия циви-
лизаций — их стратегическому партнерству на базе общности 
коренных интересов и для решения крупных глобальных про-
блем.

Это партнерство может быть локальным, охватывающим 
несколько цивилизаций, например в рамках Европейского 
союза, АТЭС, ШОС, БРИКС. Партнерство может приобретать 
глобальный характер — например, в рамках ООН, «Группы 20» 
(включающей ведущие державы почти всех 12 цивилизаций 
пятого поколения). Контуры такого глобального партнерства 
определяются на Всемирных саммитах.

Программа партнерства по реализации стратегии устойчи-
вого развития была намечена на саммите в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. Спустя два десятилетия в условиях перехода к новой 
исторической эпохе и возникновения кластера глобальных 
кризисов пришло время для выработки новой долгосрочной 
глобальной стратегии партнерства цивилизаций.

В-третьих, стратегия партнерства цивилизаций не может 
ограничиться какой-либо одной областью или сферой, пусть 
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даже весьма важной (например, преодоление глобального 
энергоэкологического кризиса). Она должна быть достаточно 
обширной, охватывая все основные сферы взаимодействия ци-
вилизаций, все шесть составляющих их генотипа — природно-
экологическую, демографическую, технологическую, эконо-
мическую, геополитическую, социокультурную. Только так 
может быть достигнут сбалансированный эффект от реализа-
ции стратегии партнерства. Поэтому разрабатываться такая 
стратегия должна на междисциплинарной научной основе, 
на базе долгосрочного прогноза, подготовленного междуна-
родным коллективом ученых, исходя из прогрессивной ме-
тодологии, ориентированной на реалии XXI в. Это условие 
выполнено учеными России, Казахстана и других стран, раз-
работавших Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на 
период до 2050 г. с рекомендациями по долгосрочной стра-
тегии партнерства цивилизаций, прошедший апробацию 
на ряде цивилизационных форумов, на заседании Круглого 
стола в Штаб-квартире ЮНЕСКО, Цивилизационном форуме 
в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае19. Этот же международный 
коллектив ученых разработал основы долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций20.

Следующий этап может состоять в разработке Группой 
высокого уровня, созданной ООН из государственных и по-
литических деятелей всех цивилизаций, с учетом прогнозов 
и рекомендаций международного коллектива ученых проек-
та долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций, который мог бы быть рас-
смотрен и одобрен на Всемирном саммите, а затем реализо-
ван с помощью ряда долгосрочных стратегий и программ по 
основным направлениям партнерства.

В-четвертых, стратегия партнерства цивилизаций не мо-
жет формироваться и выполняться на основе неравенства, 
принуждения, доминирования и диктата со стороны отдель-
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ных цивилизаций, сколь бы могущественными они ни были. 
Демократическая основа партнерства — признание равнопра-
вия всех его участников, учет разнообразия и противоречиво-
сти их интересов, нахождение консенсуса, взаимного согласия 
при решении острых проблем. Поэтому должны быть выра-
ботаны такие институты и механизмы, которые учитывают 
это разнообразие интересов, не ущемляют суверенных прав 
и в то же время создают возможность для достижения целей 
партнерства, выполнения его программ и проектов.

Эти четыре условия должны быть в полной мере учтены 
при разработке и реализации долгосрочной (на период до се-
редины века, что отвечает масштабам и длительности проис-
ходящих глобальных трансформаций) глобальной стратегии 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций.

2.3. СФЕРЫ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Основными сферами взаимодействия цивилизаций (и одно-
временно узловыми направлениями их партнерства) являют-
ся шесть составляющих генотипа глобальной цивилизации 
(и каждой локальной цивилизации).

1. Природно-экологическое партнерство состоит в объеди-
нении усилий разных цивилизаций для удовлетворения по-
требностей в основных видах природных ресурсов — мине-
ральных, лесных, водных, земельных и других, а также для 
уменьшения загрязнений окружающей среды, отрицательно 
влияющих на климат планеты и жизнь людей. В современных 
условиях это можно сформулировать как энергоэкологическое 
партнерство21.

Эта сфера в течение десятилетий была яблоком раздо-
ра, полем противостояния и столкновений цивилизаций 
в борьбе за лучшие источники энергии, сырья, плодород-
ные земли, водные ресурсы и т.д. Однако в XXI в. стало оче-
видно, что эта борьба становится все более бессмысленной 
и опасной. Удовлетворить растущие потребности увеличива-
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ющейся численности населения Земли (в первую половину 
XXI в. — в 1,5 раза) в энергии, материалах, продовольствии, 
пресной воде возможно только на основе партнерства циви-
лизаций. Только так можно решить нарастающие противо-
речия между энергоизбыточными и энергодефицитными 
странами и цивилизациями, искоренить голод на планете, 
сократить темпы вырубки тропических лесов, обеспечить 
увеличение производства продовольствия на базе лучшего 
использования земель, сократить вдвое к середине века вы-
бросы парниковых газов в атмосферу, предотвратить эко-
логическую катастрофу и реализовать принципы ноосферы 
в планетарных масштабах. Если система энергоэкологиче-
ского партнерства цивилизаций не будет выработана и осу-
ществлена, то в течение ближайших десятилетий процесс 
нарастания этих угроз может принять необратимый харак-
тер, подрывая естественную основу функционирования гло-
бальной цивилизации.

2. Демографическая сфера партнерства обусловлена новы-
ми тенденциями, которые угрожают в отдаленном будущем 
вырождением человечества, вида Homo Sapiens. Речь идет 
прежде всего о падении темпов роста численности населе-
ния и его постарении, стремительно распространяющемся 
процессе депопуляции, который, согласно среднему вариан-
ту демографического прогноза ООН, к середине века охватит 
более 50 стран мира, а с 70-х гг. — всю планету. Эти процессы 
сопровождаются падением доли трудоспособного населения, 
ростом демографической нагрузки на работающих, а также 
нарастанием межцивилизационных миграционных потоков, 
легальных и нелегальных, что обостряет межцивилизацион-
ные и социальные противоречия22. Назрела необходимость 
выработки и реализации дифференцированной глобальной 
демографической и миграционной стратегии.

3. Технологическая сфера партнерства цивилизаций ори-
ентирована на обмен новейшими технологиями и базисны-
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ми инновациями, ускорение технологического прогресса, 
сокращение пропасти между авангардными и отстающими 
странами и цивилизациями, которая будет увеличиваться 
в условиях развертывающейся глобальной технологической 
революции XXI в.23 Стратегическая задача партнерства — по-
мочь отстающим странам в освоении достижений этой рево-
люции, шестого технологического уклада, который с 20-х гг. 
будет определять конкурентоспособность товаров и услуг на 
мировых рынках, осуществить гуманизацию и экологизацию 
технологических и информационных систем, радикальную 
модернизацию технологической базы, чтобы ускорить темпы 
роста производительности труда для нейтрализации тенден-
ций падения прироста числа занятых в экономике и влияния 
природно-экологических ограничений.

4. В экономической сфере основные направления партнер-
ства цивилизаций состоят в:

преодолении глобального финансово-экономического • 
кризиса и его последствий, ускорении перехода от от-
жившего свой исторический срок, все более парази-
тического и виртуального позднеиндустриального 
экономического строя к интегральному, социально, 
экологически и инновационно ориентированному эко-
номическому строю24;
преодолении чрезмерной поляризации, растущей про-• 
пасти между богатыми и бедными странами, цивилиза-
циями, социальными слоями;
реализации принципа справедливости в экономике;• 
переходе от неолиберальной модели глобализации, слу-• 
жащей интересам ТНК и стран «золотого миллиарда», 
к гуманистически-ноосферной модели25.

5. В геополитической сфере диалог и партнерство цивили-
заций должны быть направлены на преодоление милитари-
зации и терроризма, предотвращение военных конфликтов 
между странами и цивилизациями, демократизацию глобаль-
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ных политических отношений, повышение роли ООН как 
главного института диалога и партнерства цивилизаций и го-
сударств, выработку эффективного механизма функциониро-
вания многополярного мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций26.

6. В социокультурной сфере диалог и партнерство цивили-
заций должны быть направлены на27:

повышение роли и преодоление кризиса науки, под-• 
держку научной революции, преодоление чрезмерной 
поляризации научного потенциала между странами 
и цивилизациями28;
повышение уровня образования в отстающих странах, • 
креативности и инновационной направленности систе-
мы профессионального образования;
передачу следующим поколениям и обогащение всемир-• 
ного культурного наследия; сохранение культурного на-
следия и разнообразия, ренессанс высокой культуры;
содействие становлению гуманистически-ноосферной • 
этики, укреплению нравственных устоев семьи и обще-
ства29, партнерство религий в решении этих задач.

Все эти шесть сфер и направлений партнерства взаимно 
дополняют и обогащают друг друга и должны развиваться 
в едином потоке реализации глобальной стратегии устойчи-
вого развития на базе партнерства цивилизаций, становления 
интегральной мировой цивилизации.

2.4. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Любой вид деятельности в обществе реализуется с помощью 
адекватных целям и функциям этого вида деятельности обще-
ственных институтов. Взаимодействие государств и цивили-
заций на международной арене уже выработало ряд таких 
институтов, которые предстоит реформировать и совершен-
ствовать для того, чтобы с их помощью более эффективно 
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осуществлялись диалог и партнерство цивилизаций. Какие 
это институты?

Всемирные саммиты. Это высшая форма диалога и пар-
тнерства государств и цивилизаций для выработки общей 
долгосрочной стратегии. Такой формой стали саммиты в Рио-
де-Жанейро в 1992 г., в Йоханнесбурге в 2002 г. Последний 
включал не только работу представителей всех государств и их 
руководителей, но и Глобальный форум гражданского обще-
ства, обсуждавший разнообразный круг мировых проблем. 
Всего в саммите приняло участие около 60 тыс. человек.

Было бы целесообразным конституировать Всемирные 
саммиты как высшие форумы руководителей всех государств 
и международных организаций, дополняемые глобальны-
ми гражданскими форумами, как высший институт диалога 
и партнерства цивилизаций и государств. Подготовкой и про-
ведением саммитов занимается ООН.

Организация Объединенных Наций — единственная глобаль-
ная представительная, демократическая, универсальная орга-
низация, объединяющая почти все государства мира (общее 
число стран — членов ООН достигает 192), представляющая 
интересы подавляющего большинства населения мира, все 
цивилизации. Она имеет матричную структуру: головная 
часть — Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Генераль-
ный секретарь ООН, сеть специализированных организаций, 
охватывающих почти все виды взаимодействия государств, ре-
гиональные организации по крупным макрорегионам мира.

При всех своих недостатках — ослаблении прогнозно-стра-
тегической функции, бюрократизме многочисленной армии 
международных чиновников, противоречиях при решении 
международных конфликтов — ООН представляет собой 
единственный универсальный институт в системе диалога 
и стратегического партнерства цивилизаций и государств, 
в обеспечении функционирования и развития глобального 
сообщества в интересах всего человечества. Попытки игнори-
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ровать ООН, обходить Совет Безопасности, заменить ООН в от-
дельных функциях «Группой 8», «Группой 20», Международным 
валютным фондом, НАТО и другими организациями противо-
речат общей тенденции объединения мирового сообщества 
и в конечном счете обречены на неудачу. Это показали кон-
фликты в Югославии, Ираке.

В документах «Группы 20» просматривается тенденция 
игнорировать ООН при выработке стратегии преодоления 
глобального финансово-экономического кризиса, поручив 
осуществление стратегии выхода из кризиса тем международ-
ным финансовым организациям, которые способствовали его 
возникновению (Международному валютному фонду, Всемир-
ному банку, Совету финансовой стабильности), где решающее 
слово принадлежит группе наиболее богатых стран.

Генеральным направлением развития глобальных институ-
тов партнерства государств и цивилизаций является расши-
рение компетенции, повышение роли и ответственности Орга-
низации Объединенных Наций с постепенной трансформацией 
ее к середине XXI в. во Всемирную конфедерацию государств 
и цивилизаций — верховный властный орган, представляю-
щий интересы глобальной цивилизации, всего человечества 
при сохранении разнообразия составляющих его международ-
ных субъектов. Следует обобщить и творчески использовать 
опыт формирования подобной конфедерации в виде Евро-
пейского союза, ныне объединившего две цивилизации (за-
падноевропейскую и восточноевропейскую) и превратившего 
Европу из материка раздоров и кровопролитных войн в зону 
мира, консенсуса, диалога и партнерства государств и циви-
лизаций.

Предложения о создании властных органов, представляю-
щих интересы всего человечества и обеспечивающих мир на 
всей земле, в форме Всемирной федерации, Всемирного пра-
вительства и других выдвигались многими выдающимися 
мыслителями — Иммануилом Кантом, Гербертом Уэллсом, 
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Альбертом Эйнштейном, Арнольдом Тойнби и другими. Одна-
ко только в XXI в. созревают реальные предпосылки для того, 
чтобы суверенные государства в общих интересах передали 
часть своей компетенции на глобальный уровень (как это про-
исходит в Европейском союзе).

Во-первых, масштабы вызовов нового столетия, адекватный 
ответ на которые может дать только объединенное человече-
ство, глобальное сообщество государств и цивилизаций, со-
вместно преодолевающих кластер глобальных кризисов, охва-
тивших все составляющие генотипа цивилизации.

Во-вторых, это реальность угрозы самоуничтожения челове-
чества и гибели цивилизаций в случае, если не будут найдены 
и осуществлены совместные адекватные ответы на вызовы, 
чтобы предотвратить глобальную экологическую катастрофу, 
демографическую деградацию населения, его гибель в случае 
обширного применения наличных запасов ядерного оружия 
и других средств массового поражения, крупномасштабное 
применение которых грозит уничтожением всего живого на 
планете Земля.

В-третьих, масштабы и сроки глобальных трансформаций, 
которые предстоит осуществить организованному человече-
ству в XXI в., чтобы история цивилизаций могла продолжить-
ся. Историческое время сжимается подобно шагреневой коже, 
не оставляя долгих сроков на размышления и эксперименты.

В-четвертых, накоплен определенный практический опыт 
межгосударственного и цивилизационного партнерства в рам-
ках ООН и других международных организаций, «Группы 8», 
«Группы 20», Европейского союза, АТЭС, ШОС, АСЭАН, БРИКС, 
что дает надежду на выработку адекватного глобального пар-
тнерства.

При разработке долгосрочной стратегии трансформации 
ООН во Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций 
необходимо обобщить этот опыт и исходить из долгосрочных 
перспектив развития цивилизации в XXI в.
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Идея трансформации ООН во Всемирную конфедерацию го-
сударств и цивилизаций была выдвинута в докладе Ю. В. Яков-
ца в 2005 г. на II Всемирном конгрессе по глобальной циви-
лизации в Нью-Йорке и развита в монографии Б. Н. Кузыка 
и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, буду-
щее» (т. 2), презентация которой состоялась в октябре 2006 г. 
в Библиотеке ООН им. Дага Хаммершельда30. Эти положения 
были поддержаны и дополнительно аргументированы в 7-й 
части Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 г.31 и в монографии «Глобальные экономические 
трансформации XXI века»32.

«Группа 8» и «Группа 20». Определенный опыт диалога и пар-
тнерства цивилизаций накоплен в таких авторитетных органи-
зациях, как «Группа 8», в которой представлены четыре ведущие 
цивилизации — североамериканская (США, Канада), западноев-
ропейская (Великобритания, Франция, Германия, Италия), япон-
ская (Япония) и евразийская (Россия), а для обсуждения экологи-
ческих вопросов приглашаются руководители ООН, Евросоюза, 
других ведущих стран мира, и «Группа 20», в которой представ-
лены почти все локальные цивилизации пятого поколения, где 
проживает подавляющее большинство населения мира.

Эти организации, особенно «Группа 8», накопили большой 
опыт разработки стратегий по наиболее актуальным вопро-
сам глобального развития. Однако принимаемые ими стра-
тегии не имеют обязательной силы, а тон в этих институтах 
задают наиболее богатые цивилизации и государства, играю-
щие лидирующую роль в современном мире и стремящиеся 
не ослабить свои позиции. Поэтому намечаемые ими страте-
гии направлены на частичное улучшение существующих си-
стем и порядков, а не на их радикальную трансформацию.

Региональные объединения. Накоплен позитивный опыт ре-
гиональных межгосударственных и межцивилизационных 
объединений, реализующих стратегию партнерства в том 
или ином регионе Земли. Наиболее крупным, но пока слабо 
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интегрированным является АТЭС — Организация азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества, координи-
рующая деятельность большинства цивилизаций. Успешный 
опыт партнерства накоплен в Европейском союзе, хотя он ис-
пытывал немалые трудности в период кризиса 2008 – 2010 гг. 
Интересен опыт формирования БРИКС, объединяющего веду-
щие державы пяти цивилизаций (латиноамериканской, евра-
зийской, индийской, китайской, африканской).

К числу институтов цивилизационного партнерства отно-
сится также глобальное право — система правовых норм, при-
нятых на основе международных соглашений или Генеральной 
Ассамблеей ООН, регулирующих взаимоотношения между го-
сударствами, а также деятельность международных органов 
по разрешению конфликтов и контролю за соблюдением этих 
норм. Отдельные элементы глобального права уже имеются, 
например договор о нераспространении ядерного оружия 
и деятельности МАГАТЭ. Однако такая правовая база диалога 
и партнерства государств и цивилизаций слабо разработана.

Постепенно накапливается опыт разработки и применения 
механизмов цивилизационного партнерства, которые получат 
дальнейшее развитие в перспективе. Назовем основные эле-
менты этих механизмов.

Долгосрочные прогнозы. Невозможно принимать и осущест-
влять стратегические решения без достаточно надежного 
дальнего видения предпосылок, факторов и последствий их 
осуществления, системы долгосрочного глобального прогно-
зирования. Эту функцию должны выполнять международные 
коллективы ученых по заказу ООН и ЮНЕСКО.

Долгосрочный прогноз мировой экономики был разрабо-
тан в 70-е гг. группой экспертов ООН во главе с нобелевским 
лауреатом Василием Леонтьевым на основе предложенной им 
мировой модели33.

Первый опыт долгосрочного предвидения будущего циви-
лизаций предпринят российскими и казахстанскими учены-
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ми с участием ученых из других стран при поддержке МИД 
России и президента Казахстана. В дальнейшем такие прогно-
зы необходимо разрабатывать каждые пять лет, представлять 
на Всемирных саммитах и в ООН как основу для разработки 
и корректировки долгосрочных глобальных стратегий устой-
чивого партнерства на базе партнерства цивилизаций.

Долгосрочные глобальные стратегии с горизонтом 
в 30 – 40 лет в целом по глобальной цивилизации, по шести 
составляющим генотипа цивилизаций (энергоэкологической, 
социодемографической, инновационно-технологической, 
экономической, г еополитической, социокультурной) и по 
группам цивилизаций целесообразно разрабатывать между-
народными коллективами ученых и группами высокого уров-
ня, рассматривать на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 
и утверждать на Всемирных саммитах каждые 10 лет. Первый 
опыт подготовки научных основ такой стратегии предпринят 
в 2011 г. и докладывался в Штаб-квартире ООН и на IV форуме 
Альянса цивилизаций34.

Долгосрочные глобальные программы. Для реализации долго-
срочных стратегий необходимы разработанные уполномочен-
ными органами ООН с участием ученых глобальные программы 
на долгосрочную перспективу в 20 – 30 лет. Они должны содер-
жать четко определенную структуру, дерево целей, систему 
проектов, многоканальное финансирование, распределение по 
срокам и направлениям и договорную основу, определяющую 
порядок выполнения и приемки проектов, объемы и источни-
ки финансирования. Такие программы и проекты могут быть 
как технологическими, так и гуманитарными, как по направ-
лениям деятельности (например, по нанотехнологиям, водо-
родной и возобновляемой энергетике), так и региональными 
(например, по Африке или регионам Азии). Примерами могут 
служить разработанная в России международная энергоэколо-
гическая программа «Энергия Арктики» и в Казахстане — эко-
логическая программа «Зеленый мост».
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Финансовые механизмы. Существующие механизмы фи-
нансирования реализации стратегий совместных программ 
и проектов за счет средств заинтересованных участников 
следовало бы дополнить созданием целевых фондов по гло-
бальным стратегиям и программам, налогообложением неко-
торых видов глобальной деятельности с целью изъятия части 
рентных доходов, монопольных сверхприбылей, штрафов 
за наносимый окружающей среде ущерб (изъятие мировой 
экологической антиренты). Такой механизм был предложен 
Ю. В. Яковцом на заседании Круглого стола Глобального граж-
данского форума Всемирного саммита РИО+10 в Йоханнесбур-
ге (рис. 2.1)35.

Рис. 2.1. Система глобальных фондов

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОНД

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОНД

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СОЦИОКУЛЬТУР-
НЫЙ ФОНД

Отчисления ТНК 
и государств 
от мировой 
природной ренты 
и экологической 
антиренты

•  помощь странам с низкими доходами 
и дефицитом природных ресурсов;

•  финансирование глобальных 
экологических программ и проектов;

•  поддержка при больших стихийных 
бедствиях (страховой фонд)

•  финансирование глобальных научных, 
технологических и инновационных 
программ и проектов; 

•  поддержка научного и технологического 
развития стран с низкими доходами;

•  развитие глобальных научных 
и информационных сетей

•  финансирование образовательных 
программ в странах с низкими доходами;

•  поддержка программ и проектов 
сохранения научного, природного, 
культурного и научного наследия;

•  финансирование проектов диалога 
между цивилизациями;

• поддержка гуманитарных исследований

Отчисления ТНК 
и государств 
от мировой 
технологической 
квазиренты

Отчисления 
ТНК и мировых 
финансовых 
центров от 
финансовой 
квазиренты
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Глобальные фонды пополнялись бы следующим образом:
глобальный экологический фонд • — за счет взносов госу-
дарств и отчислений от мировой природной ренты при 
экспорте природного сырья, а также изъятия мировой 
экологической антиренты, полученной вследствие хищ-
нического использования природных ресурсов и нанесе-
ния ущерба окружающей среде;
глобальный технологический фонд•  — за счет взносов 
государств и отчислений от мировой технологической 
квазиренты — сверхприбыли при экспорте продукции 
машиностроения, высокотехнологичной продукции, 
вооружений;
глобальный социокультурный фонд • — за счет отчисле-
ний от мировой финансовой квазиренты, полученной 
в результате операций на мировых фондовых биржах.

Возможно также создание Глобального продовольственно-
го фонда, Глобального фонда здравоохранения, Глобального 
фонда помощи при чрезвычайных ситуациях (землетрясени-
ях, наводнениях, цунами, извержениях вулканов, крупных 
лесных технологических катастрофах и пожарах и т.п.).

Создание таких целевых фондов стало бы конкретной фор-
мой партнерства цивилизаций, позволило изменить характер 
глобализации, используя ее преимущества для сближения 
уровня жизни населения в разных странах и цивили зациях, 
ослабить вопиющее неравенство между ними, которое слу-
жит питательной средой для межнациональных конфликтов 
и международного терроризма.

Первые шаги в этом направлении предпринимаются Евро-
пейским союзом в 2011 – 2012 гг. в виде предложения о введе-
нии так называемого налога Робин Гуда — налогообложения 
финансовых трансакций. Но нужно идти дальше — вводить 
глобальные формы изъятия экологической антиренты и фи-
нансовой квазиренты с концентрацией ресурсов в глобальных 
фондах. Рано или поздно придется к этому переходить.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каковы формы взаимодействия цивилизаций? Нарисуйте 1. 
схему, характеризующую формы взаимодействия цивилизаций, 
и покажите различия между этими формами. Раскройте 
взаимосвязь между диалогом и партнерством цивилизаций.
Какую роль играют диалог и партнерство 2. 
цивилизаций в историческом прогрессе? 
Покажите это на конкретном примере.
Назовите этапы развития взаимодействия цивилизаций 3. 
для разных поколений локальных цивилизаций.
В каких сферах и в каких формах проявляются 4. 
диалог и партнерство цивилизаций?
В чем состоит роль партнерства цивилизаций на современном 5. 
этапе, в преодолении кластера глобальных кризисов 
и становлении интегральной мировой цивилизации?
Нарисуйте схему институтов и механизмов 6. 
партнерства цивилизаций и раскройте взаимосвязь 
этих институтов и механизмов.
Согласны ли вы с предложениями о создании системы 7. 
глобальных фондов? Аргументируйте свой ответ.



ГЛАВА 3

ВИТКИ СПИРАЛИ 
ИСТОРИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Выяснив, что такое локальные цивилизации, каковы 
закономерности их циклично-генетической динами-

ки, формы взаимодействия, перейдем теперь к изложению 
в сжатом очерке истории цивилизаций, придерживаясь ло-
гики смены витков спирали динамики цивилизаций, смены 
их поколений.

3.1. КОГДА ВОЗНИКЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ?
По поводу возникновения цивилизаций существует три точки 
зрения.

Одни ученые считают началом цивилизационного про-
цесса неолитическую революцию, когда человек совершил 
качественный скачок: от потребления продуктов природы, 
что свойственно всем видам животных, он перешел к искус-
ственному воспроизводству, освоив земледелие, скотоводство, 
а затем ремесло и строительство. Это стало результатом раз-
вития интеллектуальных способностей человека как основы 
неолитической революции. Человек стал не просто использо-
вать обработанные каменные орудия для охоты, собиратель-
ства, рыболовства, а искусственно воспроизводить растения 
и домашних животных, строить жилища, производить раз-
нообразный набор средств труда и предметов потребления. 
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Это расширило возможности для поддержания существова-
ния первобытных общин и дало им дополнительные возмож-
ности повышения устойчивости в условиях климатических 
колебаний и изменений окружающей среды. Неолитическая 
революция стала отправной точкой для повышения произ-
водительности труда и устойчивости развития первобытных 
общин, для дальнейшего развития системы общественного 
и профессионального разделения и кооперации труда, для воз-
никновения в дальнейшем локальных цивилизаций в долинах 
великих исторических рек и на перекрестках морских путей, 
для развития торговли и общения между еще более крупными 
объединениями людей — родами, племенами, протоцивили-
зациями, а затем и локальными цивилизациями.

Вторая точка зрения состоит в том, что началом истории 
цивилизаций можно считать примерно конец четвертого ты-
сячелетия до нашей эры, когда возникли государства и право, 
произошло становление первых локальных цивилизаций. 
Само слово «цивилизация» (от слова civil — гражданин) озна-
чало изменение положения человека как гражданина государ-
ства.

Третья точка зрения (ее придерживался, в частности, Карл 
Ясперс) относит период возникновения цивилизаций к еще 
более позднему времени — так называемому осевому време-
ни последних столетий до нашей эры, когда сформировался 
духовный мир на основе возникновения первых мировых ре-
лигий — иудаизма, буддизма, затем христианства. Карл Ясперс 
считает, что именно тогда были созданы основы духовного 
мира, свойственные и современной цивилизации36.

Мы, как и Н. Моисеев37, придерживаемся первой точки зре-
ния и считаем точкой отсчета мировой истории и истории ци-
вилизаций неолитическую революцию примерно 10 – 11 тыс. 
лет назад, которая развернулась на ряде территорий Вос-
точного Средиземноморья, в долинах Нила, Двуречья, Инда 
и ознаменовала коренной перелом в эволюции человеческо-
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го рода. Именно отсюда мы ведем отсчет первой, неолитиче-
ской мировой цивилизации, хотя, конечно, в этот период еще 
не в полном объеме создана пирамида цивилизаций, не было 
локальных цивилизаций, государства, права, деления обще-
ства на классы. Лишь через три-четыре тысячелетия можно 
говорить о начале истории локальных цивилизаций в ее пол-
ном объеме.

3.2. ПЕРВЫЙ ВИТОК: ОТ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ДО БРОНЗОВОГО ВЕКА .

История цивилизаций как витки исторической спирали пред-
ставлена на рис. 1.5.

Первый виток этой спирали начался с неолитической 
революции. Эпицентром этой революции были плодород-
ные земли Нила, Двуречья, Инда, а также Ближнего Востока. 
Освоение земледелия и скотоводства позволило обеспечить 
более устойчивые возможности питания и сохранения жизни 
первобытных общин и привело к возникновению оседлого 
расселения, тех общин, которые занимались земледелием, 
и к появлению довольно крупных населенных пунктов чис-
ленностью несколько сотен семей в поселках, огражденных 
стенами и с жилыми зданиями более комфортного вида. Так 
возникли первые города, произошло то, что некоторые уче-
ные называют «городской революцией». Это прежде всего 
Иерихон, Тир, Библ, Сидон на Ближнем Востоке, города Дву-
речья, города на берегах Нила и Инда. Концентрация общин 
привела к появлению более крупных родовых, а затем и родо-
племенных объединений. Росла численность населения в этих 
районах, появилась основа товарообмена продуктами земле-
делия, животноводства и ремесла, предвестники денег как 
средств обращения. Начало возникать товарное производство, 
хотя в основе своей производство оставалось натуральным. 
Возвышалась роль моногамной семьи как первичной ячей-
ки общества, усиливалась имущественная дифференциация 
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между семьями, концентрация богатства у более эффективно 
работающих и более крупных семей. Так начала возникать со-
циальная стратификация. Господствовала первичная демокра-
тия; собрание глав семей решало все основные вопросы жизни 
и избирало вождя, лидера общины, рода или племени. Лидер 
и его ближайшее окружение стремились использовать свое 
положение для укрепления власти и передачи богатства по на-
следству, что вступало в противоречие с основой первобытно-
общинной собственности.

К концу периода неолита стали возникать так называемые 
вождистские государства, то есть более крупные племенные 
объединения, возглавляемые вождями и имеющие группу 
дружинников и других приближенных, способствующих укре-
плению власти и влияния вождя. Это было уже своего рода 
протогосударство.

Скопление людей в городских центрах способствовало 
развитию духовного мира. Требовался более обширный круг 
знаний, чтобы эффективно осуществлять земледелие, ското-
водство с учетом сезонных колебаний, климатических изме-
нений, с передачей этих знаний подрастающему поколению, 
что осуществлялось в рамках семей. Развивалась первобытная 
культура, о чем свидетельствуют наскальные рисунки, риту-
альные обряды, песни, танцы и т.д. Преобладало анемисти-
ческое мировоззрение, то есть обожествление природных яв-
лений и животных, культ предков. Существовало множество 
различных табу, которые определяли нормы поведения че-
ловека. Произошло закрепление моногамной семьи, которая 
носила патриархальный характер, была довольно многочис-
ленной и включала, как правило, три поколения.

Таким образом, в период неолитической цивилизации 
произошли крупнейшие шаги в развитии структуры обще-
ства и в создании предпосылок для формирования полнораз-
мерной структуры генотипа цивилизаций и возникновения 
локальных цивилизаций.
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3.3. ВТОРОЙ ВИТОК: ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Следующим шагом стал переход к раннеклассовой цивили-
зации на основе технологий бронзового века, которые по-
зволили многократно повысить производительность труда. 
Важнейшим переломным моментом на этой стадии было 
возникновение локальных цивилизаций, государства и пра-
ва, становление частной собственности, товарного произ-
водства и обмена, усиление имущественной стратификации 
семей и социальных слоев. Государства создавали централь-
ную власть, которая концентрировала в своих руках богатство 
и содержала вооруженные отряды для поддержания власти 
правящей группы и ведения войн с целью захвата пленных 
и богатств соседних государств или племен, находившихся на 
доцивилизационной стадии развития. Сложились институты, 
свойственные и современному цивилизационному устрой-
ству: государство, право, суды для поддержания институтов 
права, армия, деление общества на классы — свободных (где 
выделялась группа власть имущих, скопивших у себя богат-
ства, и рабов — как захваченных в плен, так и обращенных 
в рабство членов общины). В то же время сохранялся обшир-
ный слой крестьян и ремесленников, которые вели хозяйство, 
содержали себя и свои семьи и выплачивали в той или иной 
форме повинности государству, составляли основу для форми-
рования армии в случае грозящей опасности.

Набор орудий труда стал гораздо более обширным, он 
включал разнообразные металлические орудия для земледе-
лия и для военных действий. Осуществлялось строительство 
крупных городов, храмов, пирамид и других зданий. Широ-
кое развитие получила торговля. Возникли первые мировые 
империи (Египетская, в середине 2-го тыс. до н.э. — Ассирий-
ская). Основой экономики в долинах великих исторических 
рек стало развитие орошаемого земледелия, что, в свою оче-
редь, требовало больших масс организованного труда под 
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управлением государственных чиновников для поддержания 
системы орошаемого земледелия, строительства каналов. 
Другим источником роста богатства стало развитие торгов-
ли между различными государствами и цивилизациями, что 
свойственно, например, для минойской цивилизации на Кри-
те, финикийской цивилизации на Ближнем Востоке. Получи-
ла развитие сеть крупных городов — культурных, ремеслен-
ных и торговых центров, особенно на торговых путях (Тир, 
Троя); они становились цивилизационными центрами. Это 
предполагало более глубокое понимание процессов развития 
природы и привело к формированию ряда прикладных наук, 
которые давали достаточно точные знания об астрономии, 
технологии земледелия, скотоводстве, строительстве, разноо-
бразных ремеслах. Получили развитие основы математики 
и астрономии.

Древние религии концентрировали в своих руках значи-
тельную духовную, политическую и экономическую власть. 
Жрецы развивали письменность и накапливали знания, ока-
зывая влияние на формирование духовной сферы первых 
цивилизаций. Нередко между светской властью и жрецами 
развертывалась борьба, как это было в Древнем Египте.

В этот период сформировалось первое поколение локаль-
ных цивилизаций (рис. 3.1). Первыми цивилизациями, возник-
шими в конце 4-го тыс. до н.э., были цивилизации Древнего 
Египта в долине Нила, цивилизация Восточного Средиземно-
морья (нынешние Ливан, Сирия), шумерская цивилизация 
Двуречья, хараппская цивилизация в долине Инда. Вслед за 
ними появились цивилизации в Азии (китайская, эламская), 
в средиземноморском бассейне (крито-микенская), фини-
кийская, минойская, изолированные от Евразии — древнеа-
мериканские цивилизации. Хотя локальные цивилизации 
занимали узкую полоску Земли в основном к северу от эква-
тора и были далеко расположены друг от друга, тем не менее 
между ними развивались экономические связи, происходи-
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8

7

ли военные столкновения. Это нашло отражение в формиро-
вании геополитической сферы этого периода. Для нее были 
характерны не только столкновения, но и развитие диалога, 
активного торгового и культурного обмена, что способствова-
ло общему прогрессу. Американский историк Уильям Мак-Нил 
отмечал, что «контакты между цивилизациями, существовав-
шими в одно и то же время, также должны быть основными 
факторами при изучении мировой истории, так как именно 

Рис. 3.1. Локальные цивилизации 
1-го поколения
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1

2

6

4

5

они призваны изменить сумму и разнообразие знаний и тех-
нологий, присущих каждой цивилизации, и повлиять на 
общую картину взаимопроникновения культур38. Вторая ми-
ровая (раннеклассовая цивилизация) была крупным этапом 
в историческом прогрессе, она ознаменовалась огромным 
количеством эпохальных и базисных нововведений, которые 
заложили основы для развития цивилизаций в последующие 
эпохи.

1 — древнеегипетская

2 — шумерская

3 — минойская

4 — древнеиндийская

5 — древнекитайская

6 — эламская

7 — древнемезоамериканские

8 — андская
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3.4. ВЗЛЕТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Третьим этапом первого исторического суперцикла стал 
переход в начале 1-го тыс. до н.э. к античной цивилизации 
(железному веку). Эпицентром этого процесса стало Среди-
земноморье, а также Китай, Индия и регион Месопотамии 
(Двуречье) и Малой Азии. Освоение железа и создание ши-
рокой гаммы железных орудий давало возможность для рас-
ширения ареала цивилизаций, вовлечения в производство 
богатых земель и повышения производительности труда. 
Ареал распространения цивилизаций значительно расши-
рился, укрепились взаимосвязи между ними. В этот период 
получили дальнейшее развитие созданные на прежнем этапе 
цивилизационные институты — государство, право, рыноч-
ная экономика, включающая товарно-денежные отношения, 
мировая торговля, в том числе по великим торговым путям. 
Значительно поднялась производительность труда, увели-
чились численность и плотность населения в тех районах 
ойкумены, где формировались и развивались локальные 
цивилизации второго поколения. Развивались геополитиче-
ские отношения, создавались обширные мировые империи 
(империя Ахеменидов в Персии, империя Александра Маке-
донского), на следующем этапе — Римская империя, ставшая 
классическим образцом государства-цивилизации второго 
поколения.

Получили развитие политические институты. В древних 
Афинах были созданы классические основы демократии, ко-
торая, правда, распространялась только на свободных граждан 
и не касалась рабов и иностранцев, которые не имели ника-
ких политических прав.

Крупнейшим событием эволюции духовной жизни этого 
периода была великая научная революция VI – III вв. до н.э., 
эпицентр которой находился в городах древней Греции и пре-
жде всего в Афинах. Здесь в 387 г. до н.э. были созданы Акаде-
мия Платона, в 347 г. до н.э. — лицей его ученика и величайше-
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го ученого периода древности Аристотеля, были достигнуты 
крупные успехи в формировании ряда наук и впервые создана 
система научного знания, включающая как фундаментальные, 
так и прикладные науки. Многие достижения научной мысли 
того периода и поныне лежат в основе системы знаний совре-
менных ученых.

Высокими темпами развивалась культура, были созданы 
высочайшие образцы архитектуры, театра, литературы Древ-
него мира, прежде всего в древнегреческих городах-полисах, 
а затем в Александрийский период, в районе Восточного Сре-
диземноморья, с последующим переносом центра тяжести 
в Римскую империю. Высоты науки и культуры были достиг-
нуты в Китае, Индии. Обособленно развивались цивилизации 
Америки, которые не знали ряда завоеваний цивилизаций 
Евразии, не были включены в межконтинентальный процесс 
диалога цивилизаций.

Это был период формирования и расцвета локальных ци-
вилизаций второго поколения (рис. 3.2). Выделилось несколько 
центров цивилизационного развития. Это прежде всего Сре-
диземноморье, где в течение более тысячелетия преобладала 
греко-римская цивилизация, распространившая свое влияние 
практически на все Средиземноморье и Черноморье, Север-
ную Африку, Ближний и Средний Восток. С ней соперничали 
цивилизации Ближнего и Среднего Востока, персидская, фи-
никийская (Тир, Карфаген). Несколько изолированно развива-
лись китайская и индийская цивилизации, которые, однако, 
имели торговые связи с цивилизациями Средиземноморья. 
В центре Евразии, в Северном Причерноморье цивилизации 
Средиземноморья встречались с местными протоцивилизаци-
ями (скифская) и племенами. В центральной и северной Евро-
пе — с кельтской протоцивилизацией и вандальскими племе-
нами, которые проходили первые ступени цивилизационного 
развития и вступали в активные контакты с классическими 
цивилизациями древности. Изолированно развивались циви-
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лизации центральной части Америки и в районах нынешней 
Мексики, Карибского бассейна и северной части Южной Аме-
рики, которые, однако, в силу своей изолированности отста-
вали по ряду направлений от цивилизаций Евразии.

В III – IV вв. 1-го тыс. н.э. античная цивилизация в целом 
и ведущие локальные цивилизации второго поколения в зна-
чительной мере утратили свою силу и влияние, участились 
набеги на них соседних племен и протоцивилизаций, и к се-

6

7

Рис. 3.2. Локальные 
цивилизации 2-го поколения
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редине 1-го тыс. н.э. можно считать, что античная мировая 
цивилизация и второе поколение локальных цивилизаций 
в основном завершили свой жизненный цикл. Одновремен-
но это было завершением первого исторического суперцик-
ла, который охватил период от неолитической революции до 
середины 1-го тыс. н.э.

Итоговая картина динамики цивилизаций первого истори-
ческого суперцикла представлена на рис. 3.3.

3

1

2

4
55

1 — греко-римская

2 — персидская

3 — индийская

4 — китайская

5 — финикийская

6 — мезоамериканская

7 — андская
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3.5. ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Середина 1-го тыс. н.э. характеризуется глубочайшим цивили-
зационным кризисом, охватившим почти все цивилизации 
Евразии. Крупнейшим событием этого периода стало падение 
Западной Римской империи под напором варварских пле-
мен и протоцивилизаций, что сопровождалось разрушением 
и опустошением крупных городов, упадком ремесленного 
производства, свертыванием мировой торговли, снижением 
уровня культуры и науки. Это был шаг назад, который, одна-
ко, сопровождался созданием предпосылок для становления 
западноевропейской цивилизации на иных началах. В то же 
время в византийской, индийской и китайской цивилизациях 
этот процесс происходил менее болезненно, а древние циви-
лизации Америки развивались по своеобразной исторической 
спирали.

-8000 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 500

ПОКОЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1-е поколение 

2-е поколение 

МИРОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

неолитическая

раннеклассовая

годы

античная

Рис. 3.3. Динамика древних цивилизаций
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В этот период эпицентр цивилизационного прогресса пе-
реместился на Восток, в районы Византии, Индии и Китая. 
С VII в. началось возвышение исламской цивилизации, стре-
мительно охватившей ряд территорий Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока, Индии, Индонезии. Начался 
процесс формирования и возвышения западноевропейской 
цивилизации. На просторах Восточной Европы возникла са-
мая обширная восточнославянская цивилизация с тысячелет-
ним жизненным циклом. В Центральной Азии возвысилась 
недолговечная монгольская цивилизация, создавшая самую 
обширную для того времени мировую империю.

Можно характеризовать этот период как средневековую 
мировую цивилизацию с длительностью жизненного цикла 
около тысячи лет (до XVI в.). Ее особенностью было расши-
рение зоны цивилизационного пространства, охватившего 
большую часть ойкумены, развитие земледелия на основе 
зависимых или полузависимых крестьянских хозяйств при 
ведущей роли крупных землевладельцев и феодальных госу-
дарств. После некоторого ослабления в VI–VII вв. бурное раз-
витие получил рынок, развивались межцивилизационные 
торговые пути (Великий шелковый путь, Великий Волжский 
путь, путь из варяг в греки и др.). Возникла сеть вольных горо-
дов, в которых концентрировались ремесленники и торговцы 
и где преобладали демократические принципы управления, 
создавались союзы вольных городов (типа Ганзейского союза), 
на магистралях диалога и торгового обмена формировались 
локальные цивилизации. Это было характерно, например, 
для восточнославянской цивилизации. В городах преобладал 
ремесленный строй, создавались купеческие гильдии и ремес-
ленные цеха.

Это был период возросшего влияния религий — как хри-
стианской, так и мусульманской, которые играли главенству-
ющую роль в сфере духовного воспроизводства, в развитии 
науки и образования. Церковь владела обширными землями 
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и крепостными, иногда вступала с государством в соперниче-
ство за власть и политическое влияние. Борьба между рели-
гиями приводила к религиозным войнам, которые получили 
наиболее яркое проявление в крестовых походах, в результате 
одного из которых была разрушена Византийская империя. 
Под влиянием религии развивались образование, культура, 
сохранялись и укреплялись нравственные устои семьи и обще-
ства. Между феодальными государствами постоянно возни-
кали войны, которые наносили большой ущерб экономике 

1
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Рис. 3.4. Локальные 
цивилизации 3-го поколения
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и жизни людей. Однако нельзя сводить всю историю Средне-
вековья только к войнам. Активно развивались культурные 
и торговые связи между государствами и цивилизациями, осо-
бенно по великим торговым путям.

Сформировалось третье поколение локальных цивилиза-
ций, которое охватило подавляющую часть ойкумены (рис. 3.4). 
В начале периода лидерство принадлежало цивилизациям Вос-
тока (византийской, китайской, индийской, восточнославян-
ской). Однако постепенно возрастала роль и активность агрес-
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 1 — западная

 2 — восточноевропейская

 3 — восточнославянская

 4 — японская

 5 — китайская

 6 — индийская

 7 — буддийская

 8 — мусульманская

 9 — византийская

10 — мезоамериканская

11 — андская



Г Л А В А  374

сивной западноевропейской цивилизации, которая вступала 
в противоборство с другими цивилизациями.

При всей противоречивости эпохи Средневековья нельзя 
не заметить, что в этот период накопилось немало завоеваний 
в экономической и социокультурной сферах, воспринятых на 
следующих этапах цивилизационной динамики, расширились 
масштабы и интенсифицировались процессы диалога между 
цивилизациями, периодически прерывавшиеся их столкно-
вениями.

3.6. РАННЕИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ВОЗВЫШЕНИЕ ЕВРОПЫ
Следующим этапом в истории цивилизации стало формиро-
вание раннеиндустриальной цивилизации, жизненный цикл 
которой протянулся с начала XVI до последней трети XVIII в., 
и четвертого поколения локальных цивилизаций (жизненный 
цикл XVI – XX вв.). В этот период бурное развитие получило ма-
нуфактурное производство; Фернан Бродель считал это первой 
промышленной революцией39. Возникали мануфактурные 
заводы, прежде всего металлургические, в качестве топлива 
все шире использовался уголь наряду с древесным топливом, 
применялся все более разнообразный набор орудий труда, вы-
росла производительность труда.

Крупный шаг был сделан в развитии системы экономиче-
ских отношений и рынка. Возрастала роль торговли, возникали 
крупные промышленные центры, прежде всего в Европе, куда 
стал перемещаться эпицентр прогресса с Востока. Развивались 
крупные промышленные и торговые центры (Амстердам, Лон-
дон, Париж и другие), активизировалась международная тор-
говля, создавались финансовые центры. Развитию экономики 
и особенно торговли способствовали великие географические 
открытия и особенно освоение Америки. Туда устремились 
сотни тысяч активных семей из Европы, оттуда потекли богат-
ства в Европу. Это привело к возвышению сначала Испании 
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и Португалии, создавших крупные мировые империи, а затем 
эпицентр переместился в сторону Британии, Франции и Ни-
дерландов. Быстро развивались английские, французские, ис-
панские, португальские колонии в Америке (после периода 
кризиса и развала экономики древнеамериканских цивилиза-
ций, сокращения численности населения, особенно в Южной 
Америке, под влиянием колонизаторских завоеваний и неиз-
вестных до той поры болезней, которые завезли европейцы). 
Древние цивилизации Индии и Китая находились в состоянии 
застоя, а из мусульманских государств выделялась Оттоман-
ская империя, которая периодически вступала в конфликты 
с европейскими и Российской империями. Это был период 
сохранявшейся политической раздробленности и постоянно 
возникавших войн. Политическая власть принадлежала фео-
далам и духовенству. Однако уже в это время свои претензии 
на власть стало предъявлять набравшее экономическое могу-
щество «третье сословие», что стало основой для революций 
в XVII в. в Нидерландах и Англии.

В духовной жизни шли сложные противоречивые про-
цессы, связанные с реформаторским расколом западнохри-
стианской религии, созданием инквизиции и гонениями на 
инаковерующих. Важным событием духовной жизни стал 
Ренессанс, возрождение высокой культуры, искусства, пре-
жде всего в Италии, в том числе путем возвращения наследия 
античной эпохи и Византии. Это способствовало великой на-
учной революции XVI – XVII вв., открытиям Леонардо да Вин-
чи, Коперника, Галилея, Ломоносова, десятков других ученых. 
Создавались академии наук и другие объединения ученых, по-
лучила развитие сеть университетов, возникшая еще в конце 
Средневековья и обретавшая все более светский характер.

Это был период становления и бурного развития локаль-
ных цивилизаций четвертого поколения (рис. 3.5).

Безусловное лидерство приобретала западная цивилиза-
ция, постепенно распространявшая свое влияние на большую 
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часть ойкумены. Ей противостояли евразийская цивилизация, 
которая после кризиса начала XVII в. достигла высот в эпохи 
Петра I и Екатерины II в XVIII в., а также лидер мусульманского 
мира — Оттоманская империя. Индийская цивилизация была 
покорена Британией, а китайская цивилизация находилась 
в состоянии деградации. Огромный урон был нанесен Африке 
в связи с парадоксом возрождения рабовладения в Америке, 
захватом и направлением десятков миллионов африканцев на 
плантации Америки.
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Рис. 3.5. Локальные 
цивилизации 4-го поколения
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В XVIII в. раннеиндустриальная цивилизация оказалась 
в состоянии застоя и кризиса, который стал предпосылкой 
для становления индустриальной цивилизации.

3.7. ВЕРШИНЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Индустриальная цивилизация, жизненный цикл которой охва-
тывает период с последней трети XVIII до конца XX в., стала 
вершиной второго исторического суперцикла. Его первоосно-

3

1
1

2

6

4

58

9

8

8

7

 1 — западная

 2 — восточноевропейская

 3 — евразийская

 4 — японская

 5 — китайская

 6 — индийская

 7 — буддийская

 8 — мусульманская

 9 — монгольская (XIII–XVI вв.)



Г Л А В А  37 8

вой и крупнейшей эпохальной инновацией стала промышлен-
ная революция. Эпицентром этой революции стала Британия, 
но ее достижения были быстро освоены в других странах 
Западной Европы и Северной Америки. Освоение энергии 
пара, а затем и электричества, твердого, а затем жидкого и га-
зообразного топлива, создание мощной сети основанных на 
принципах машинного производства заводов и фабрик мно-
гократно повысили производительность труда и обеспечили 
конкурентоспособность индустриальной продукции по срав-
нению с другими способами производства. К владельцам фа-
брик и заводов, крупным торговцам, магнатам банковского 
капитала стекались огромные богатства, которые стали осно-
вой укрепления могущества западной цивилизации, охватив-
шей большую часть ойкумены. Машинное производство дало 
значительный скачок производительности труда и снижения 
издержек производства, расширения ассортимента и повыше-
ния качества товаров, услуг, роста уровня жизни населения 
индустриальных стран.

В период индустриальной цивилизации преобразились все 
элементы генотипа цивилизаций, ее структуры, были достиг-
нуты вершины цивилизационного прогресса и обнажились 
его противоречия.

1. Были вовлечены в производство новые мощные естествен-
ные производительные силы: силы пара, электричества, затем 
атома, жидкого и газообразного топлива, увеличено произ-
водство разнообразных видов цветных и редких металлов, 
расширена площадь пахотных земель и повышена их продук-
тивность. Человечество получило в свое распоряжение новые 
источники для своего развития. Разум и труд человека стали, 
как отмечал В. И. Вернадский, новой геологической силой, пре-
образующей биосферу. Человечество вышло из своей колыбе-
ли — планеты Земля и устремилось в космос.

Однако этот триумф цивилизации обнаружил ее уязвимые 
места, пределы роста. В перспективе замаячил призрак исчер-
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пания природных источников существования и развития че-
ловечества — невоспроизводимых запасов многих видов ми-
нерального топлива и сырья, пресной воды, пахотных земель, 
лесных массивов, сокращается биоразнообразие, дарованное 
эволюцией биосферы Земли. Уровень выбросов парниковых 
газов, сброса неочищенных сточных вод, твердых отходов до-
стиг критических значений. В гонке вооружений лидирующие 
страны создали запасы оружия массового поражения, способ-
ные многократно уничтожить все живое на планете. Челове-
ческая деятельность стала опасной для природы.

2. Со вступлением в стадию цивилизационного развития 
человек расширял сферу своего обитания темпами, недоступ-
ными для остального животного мира, пренебрегая популяци-
онными законами. Рекордные показатели достигнуты в эпоху 
индустриальной цивилизации, особенно во второй половине 
XX в., когда за половину столетия численность населения Зем-
ли выросла в 2,4 раза. Казалось, человечеству грозит перенасе-
ление и неизбежное истощение жизненных ресурсов. Однако 
быстрый рост народонаселения означал быстрый приток ра-
бочих рук. Помноженный на достижения научно-технической 
революции рост народонаселения дал опережающий приток 
национального богатства: за XX в. ВВП в постоянных ценах вы-
рос в 18 раз, промышленное производство — в 26,5 раза40.

Однако угроза перенаселения Земли к концу XX в. начала 
сменяться противоположной — угрозой депопуляции и по-
старения населения, падения доли трудоспособного и инно-
вационно активного населения. Возрос разрыв между бед-
нейшими странами с высокими темпами роста населения 
и избытком рабочих рук и богатыми странами и цивилиза-
циями с падающей численностью и дефицитом рабочих рук, 
покрывающимся за счет иммиграции, что ведет к нарастанию 
миграционных потоков и цивилизационных противоречий 
в странах-реципиентах. Границы между цивилизациями ста-
новятся все более размытыми.
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3. Индустриальная цивилизация на базе машинного про-
изводства открыла простор для технологического прогресса 
и обеспечила рекордные для всей истории темпы роста про-
изводительности труда. За XX в. она выросла в 5 раз, что стало 
главным источником потока богатства и повышения уровня 
и качества жизни большинства населения планеты.

Но одновременно многократно возросла технологическая 
поляризация, пропасть между авангардными и отстающими 
цивилизациями. Первые осуществляли технологические про-
рывы и пожинали их плоды в виде потоков технологической 
квазиренты (инновационной сверхприбыли), последние от-
ставали на 2 – 3 технологических уклада, не имели ресурсов для 
технологической модернизации и платили дань авангардным 
цивилизациям и транснациональным корпорациями.

4. Индустриальный экономический строй, глобализация 
рынков расширили масштабы рыночной конкуренции, что 
открыло простор для небывалых за всю историю цивилизаций 
темпов экономического роста, многократно превышавших 
достигнутые в предыдущие исторические эпохи. Рекордный 
уровень был достигнут в третьей четверти XX в. — 4,9 % средне-
годового прироста, 2,92 % на душу населения в целом по миру. 
Это вершина достижений индустриальной цивилизации.

Однако одновременно нарастали противоречия индустри-
ального экономического строя, переросшие в его закат. Кла-
стер глобальных кризисов в первой четверти XXI в. совпал 
с понижательной волной пятого Кондратьевского цикла, 
позднеиндустриальный экономический строй в основном 
исчерпал потенциал роста, усиливаются элементы паразитиз-
ма — виртуальной «экономики мыльных пузырей», гипертра-
фики коммерческих услуг. Критических значений достигла 
глобальная экономическая стратификация — разрыв между 
странами с высокими и низкими доходами (ВВП на душу на-
селения), между «золотым миллиардом» (1056 млн человек) 
и беднейшим миллиардом (1296 млн человек) достиг 65,5 раза 
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по текущему курсу и 24,4 раза — по паритету покупательной 
способности валют. Индустриальный экономический строй 
становится тормозом на путях цивилизационного прогрес-
са и подлежит замене более эффективным экономическим 
строем.

5. Индустриальная цивилизация внесла изменения в систе-
му геополитических отношений, архитектуру мироустрой-
ства. В XIX в. эта архитектура определялась формированием 
колониальных империй и военными столкновениями как 
внутри цивилизаций (особенно в Европе), так и между циви-
лизациями (наполеоновские и колониальные войны), в ко-
торых участвовали мировые империи — Британская, Фран-
цузская, Российская, Австровенгерская, Оттоманская. XX в. 
ознаменовался двумя мировыми войнами, серией революций 
и национально-освободительных движений, а во второй поло-
вине века — противостоянием двух мировых систем, гонкой 
вооружений в ходе холодной войны, поставившей глобальную 
цивилизацию на грань самоуничтожения.

В конце века в геоцивилизационной архитектуре вновь 
произошли радикальные перемены: распались мировая си-
стема социализма и ее ядро — СССР, западная цивилизация 
дифференцировалась на четыре локальных цивилизации пя-
того поколения (западноевропейская, североамериканская, 
латиноамериканская, океаническая), начался процесс воз-
рождения и геополитической активизации китайской, индий-
ской, латиноамериканской и мусульманской цивилизаций, на 
передний план вышла осевая проблема взаимодействия ци-
вилизаций, их диалога и партнерства.

6. Крупнейшие вершины достигнуты индустриальной циви-
лизацией в социокультурной сфере. Серия научных и научно-
технических революций превратила науку в непосредствен-
ную производительную силу, основной двигатель прогресса. 
На новый уровень в национальном и глобальном масштабах 
поднялась система общего и профессионального образования. 
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Информационная революция и туризм делают мировое куль-
турное наследие всеобщим достоянием. Наметились признаки 
ренессанса мировых религий, повышения их роли в укрепле-
нии нравственных устоев семьи и общества.

Однако и в социокультурной динамике индустриальной 
эпохи, особенно в период ее заката, наметились негативные 
тенденции. Наука во многом была поставлена на службу мили-
таризму. Система образования чрезмерно прагматизирована 
и коммерциализирована, теряет креативный характер, полу-
ченные знания быстро стареют, ощущается острый дефицит 
кадров для базисных инноваций. Массовая культура прониза-
на рыночным духом, нарастает угроза потери значительной 
доли культурного наследия и культурного разнообразия для 
следующих поколений. Потеряна гуманистическая направлен-
ность этики, подрываются естественные устои семьи.

Глобальный кризис сферы духовного воспроизводства, диа-
гноз которого поставил еще Питирим Сорокин, нарастает.

7. Небывалых масштабов достигла поляризация локальных 
цивилизаций четвертого поколения, усилился диалог между 
ними. Доминировала в геоцивилизационном пространстве 
западная цивилизация, распространившая сферу своего го-
сподства и влияния на большую часть ойкумены; ей противо-
стояли лишь евразийская (Российская империя, затем СССР) 
и японская цивилизации. Последняя, однако, после пораже-
ния во Второй мировой войне пошла в фарватере западной 
цивилизации. Активизировался диалог между цивилизация-
ми, в отдельные периоды возникали недолговечные очаги их 
партнерства (во время Крымской войны, Первой и Второй 
мировых войн).

Во второй половине XX в. система локальных цивилизаций 
переживала радикальные трансформации. Распались колони-
альные империи. Западноевропейская цивилизация ослабла, 
от нее откололись североамериканская (к которой перешло 
мировое лидерство), латиноамериканская и океаническая 
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цивилизации. Начался процесс возрождения индийской, ки-
тайской и мусульманской цивилизаций. Евразийская цивили-
зация достигла вершины своего пятисотлетнего жизненного 
цикла, военно-технического паритета с западным блоком, но 
в 70 – 80-е гг. стала терять одну позицию за другой, а к концу 
столетия фактически самораспалась. В кризисном состоянии 
находится африканская цивилизация.

В условиях распада двух мировых систем замаячила угро-
за столкновения локальных цивилизаций, сформированная 
С. Хантингтоном. В ответ на это ООН начала кампанию за 
диалог цивилизаций, для которого созданы благоприятные 
предпосылки. Кластер глобальных кризисов периода заката 
индустриальной цивилизации выдвигает глобальную задачу 
перехода на базе формирующегося пятого поколения к пар-
тнерству цивилизаций.

Рис. 3.6. Динамика цивилизаций второго исторического суперцикла
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На заканчивающемся на наших глазах индустриальном 
витке спирали истории цивилизаций при всем богатстве до-
стижений последних двух столетий нарастают угрозы глобаль-
ных катастроф, которые при их развитии могут поставить под 
вопрос само существование глобальной цивилизации и все-
го человечества. Однако это не неизбежность апокалипсиса, 
а возможный предвестник перехода к следующему витку исто-
рической спирали — к постиндустриальной интегральной ми-
ровой цивилизации.

Таким образом, второй исторический суперцикл включал 
три сменяющие друг друга с нарастающей скоростью миро-
вые цивилизации (средневековую, раннеиндустриальную 
и индустриальную) и два поколения локальных цивилизаций 
(рис. 3.6).

К рубежу третьего тысячелетия подошли к завершающей 
фазе циклы в динамике индустриальной мировой, четвертого 
поколения локальных цивилизаций и второго исторического 
суперцикла. Это обусловило резонансный эффект кризисных 
фаз в динамике цивилизационных циклов, максимальную 
глубину происходящих на планете трансформаций в первой 
половине XXI в. и настоятельную необходимость партнерства 
цивилизаций на базе долгосрочной стратегии для эффектив-
ного ответа на вызовы и угрозы нового века.

В переходную эпоху происходит смена научных парадигм, 
резко возрастают роль и ответственность ученых за обосно-
ванный диагноз волны глобальных кризисов и трансфор-
маций, охвативших все цивилизационное пространство. За 
выработку адекватного предвидения и надежной глобальной 
стратегии переломных кризисов и выхода на новый виток 
исторической спирали, за осознанный выбор новым поколе-
нием наиболее эффективных путей движения к устойчивому 
будущему цивилизаций.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Приведите ваши аргументы в поддержку одной из трех позиций 1. 
о периоде начала цивилизаций. Что это дало для человечества?
Когда, почему и где возникли локальные цивилизации первого 2. 
поколения? Каково историческое наследие этого поколения?
Чем характеризовались второе поколение локальных 3. 
цивилизаций и взаимодействие между ними?
Как развивался процесс взаимодействия и диалога 4. 
цивилизаций третьего поколения, в средневековую эпоху? Что 
преобладало в эту эпоху — войны или диалог цивилизаций?
Составьте таблицу баланса достижений и противоречий 5. 
цивилизаций четвертого поколения в раннеиндустриальный 
и индустриальный периоды мировых цивилизаций.
Каковы признаки и причины глобального кризиса 6. 
цивилизационной системы в конце XX — начале XXI в.? 
Каковы перспективы, пути преодоления этого кризиса?



ГЛАВА 4

БУДУЩЕЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Определение тенденций динамики цивилизаций помо-
гает найти исторические корни происходящих в мире 

радикальных перемен, оценить их масштаб и структуру 
и определить возможные пути и сценарии будущего цивили-
заций, перспективы их диалога и партнерства.

4.1. ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЗНАТЬ БУДУЩЕЕ?
XXI в. начался с высокой взрывной волны глобальных кризи-
сов и трансформаций, которая явилась неожиданностью для 
большинства ученых, а тем более политиков, бизнесменов, 
простых людей и породила представление о том, что будущее 
вообще непредсказуемо. Но это было бы капитуляцией науки, 
важнейшая функция которой — на основе познания законо-
мерностей, тенденций и факторов динамики общества и при-
роды предвидеть возможные траектории развития в будущем, 
обосновывать пути реализации оптимального сценария.

В действительности будущее предсказуемо, следует опи-
раться на три постулата предвидения будущего.

Во-первых, будущее рождается из прошлого и настоящего. 
Познав закономерности и факторы движения природных и со-
циальных систем в прошлом, мы можем со значительной сте-
пенью достоверности предвидеть траекторию их движения 



Г Л А В А  4 8 7

в будущем. Циклы прошлого рождают циклы будущего. Позна-
ние циклично-генетических закономерностей систем создает 
надежную базу для предвидения тенденций, а не конкретных 
событий. В полной мере это относится к динамике цивилиза-
ций, их взаимодействию.

Во-вторых, элементы будущего цикла имеются в настоя-
щем. Пока они слабы, разрозненны, но нужно уметь разгля-
деть в бурлящем потоке противоборства элементы прошлого, 
настоящего и будущего, оценить соотношение прогрессивных, 
консервативных и реакционных сил. Все основные элементы 
цивилизаций середины XXI в. уже есть в настоящее время, 
равно как и факторы, которые будут определять тенденции 
их динамики, диалога и партнерства.

В-третьих, будущее может включать различные варианты, 
реализация которых зависит от их коллективов, стран, циви-
лизаций. Все перемены в обществе делают люди в меру своего 
понимания направлений развития общества и своих собствен-
ных текущих и перспективных интересов. Нужно оценивать 
соотношение движущих и противоборствующих сил цивили-
зационного прогресса.

Поэтому для сравнительно надежного предвидения буду-
щего цивилизаций важно понимание теории и истории за-
кономерностей, факторов и тенденций цивилизационной 
динамики, чтобы выбрать и реализовать оптимальную траек-
торию будущего развития, стратегию партнерства цивилиза-
ций. В противном случае неизбежны стратегические ошибки 
и катастрофы.

4.2. КЛАСТЕР ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КРИЗИСОВ
С конца XX в. мир цивилизаций оказался в состоянии глубо-
кого кризиса, охватившего все виды цивилизаций и все со-
ставляющие их генотипа. Эти кризисы могут быть преодо-
лены лишь на основе волны эпохальных инноваций второй 
четверти XXI в., которые радикально трансформируют мир 
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цивилизаций. Структура этого кластера глобальных кризисов 
и волны эпохальных инноваций показана на рис. 4.1.

Резко изменилось положение в геоцивилизационном про-
странстве ряда локальных цивилизаций.

Кластер кризисов начался с 90-х гг. XX в., с глубокого ци-
вилизационного кризиса, охватившего евразийскую цивили-
зацию (СССР) и примыкавшие к ним восточноевропейскую 
(страны Центральной и Восточной Европы) и отдельные стра-
ны буддийской (Монголия, Вьетнам), латиноамериканской 
(Куба) цивилизаций. Этот кризис привел к распаду СССР (ев-
разийской цивилизации), СЭВ, Варшавского договора и к нео-
либеральным рыночным реформам, сделанным по рецептам 
Международного валютного фонда и при активном участии 
американских советников, крайне заинтересованных в сокру-
шении противостоявшей США мощной сверхдержавы и малой 
ценой сумевших решить эту стратегическую задачу.

Что касается вектора проведенных неолиберальных ре-
форм, то они были устремлены не вперед, к интегральному 
постиндустриальному экономическому строю, а назад, к ре-
акционной мечте вернуться в эпоху свободной рыночной 
конкуренции XIX в. По сути дела это была грандиозная анти-
инновация. Но стрела времени, как обоснованно заметил но-
белевский лауреат Илья Пригожин, обратного хода не имеет. 
Эпоха свободной рыночной конкуренции давно канула в Лету. 
Мы имеем экономику монополий, ТНК и государственно-
монополитического капитализма. ТНК на откуп была отдана 
открытая экономика с крайне низким уровнем конкуренто-
способности и чрезвычайно ослабленным государством при 
сращивании его верхушки с олигархами и компрадорами. За 
такую антиинновацию пришлось дорого заплатить экономике 
и народу.

Распалась пятисотлетняя евразийская цивилизация. Разра-
зился рекордный для мирного времени экономический кри-
зис с падением ВВП вдвое, инвестиций — впятеро, уровня жиз-
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ ЭПОХАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Цивилизационные 
циклы

Демографические 
циклы

Экологические 
циклы

Экономические 
циклы

Геополитические 
циклы

Социокультурные 
циклы

Инновационно-
технологические 
циклы

•  Закат индустриальной 
цивилизации;

•  Дифференциация 4-го поколе-
ния локальных цивилизаций;

•  Завершение 2-го 
исторического цикла

•  Становление постиндустриальной 
гуманистически-ноосферной 
цивилизации;

•  Формирование пятого поколения 
локальных цивилизаций

•  Глобальный 
энергоэкологический кризис;

•  Кризис водоснабжения;
•  Продовольственный кризис

•  Становление ноосферного 
энергоэкологического способа 
производства и потребления;

•  Рационализация водоснабжения;
•  Новая «зеленая революция»

•  Технологический кризис, закат 
индустриального технологическо-
го способа производства 
и пятого технологического уклада;

•  Технологическая поляризация 
стран и цивилизаций

•  Становление постиндустриаль-
ного технологического способа 
производства и шестого 
технологического уклада;

•  Инновационное партнерство 
цивилизаций;

•  Новая модель глобализации

•  Кризис индустриального 
экономического способа 
производства, закат 
V Кондратьевского цикла;

•  Экономическая поляризация 
стран и цивилизаций

•  Становление интегрального 
экономического строя, 
VI Кондратьевского цикла;

•  Экономическое партнерство 
цивилизаций

Закат индустриального 
геополитического строя 
и конфликты цивилизаций, 
терроризм

Становление многополярного 
мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций

Становление интегрального 
социокультурного строя, 
революция в науке и образовании, 
возрождение высокой культуры, 
гуманистически-ноосферной этики

Кризис чувственного 
социокультурного слоя, науки, 
образования, культуры, этики

•  Депопуляция и старение 
населения;

•  Миграционный кризис

•  Сбалансированная динамика 
народонаселения;

•  Упорядочение миграционных 
потоков

Рис. 4.1. Циклы, кризисы, инновации первой половины XXI в.
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ни — в 2,5 раза, крайней поляризацией доходов социальных 
слоев. В результате технологической деградации экономики 
отечественная продукция обрабатывающей промышленности 
вытеснялась с внутреннего и внешнего рынков, бюджет и ко-
шельки олигархов пополнялись за счет мировой ренты при 
экспорте невозобновляемых ресурсов ископаемого топлива 
и сырья41. Нечто подобное — с теми или иными модификация-
ми — происходило и в других постсоветских и постсоциали-
стических странах.

Иной путь избрал Китай (а за ним и Вьетнам), вступивший 
на путь развития экономики «рыночного социализма», сочета-
ющего рыночную конкуренцию с сильным государственным 
плановым регулированием. По сути дела, это эксперимент по 
отработке будущего интегрального экономического строя. 
Китай не только сумел в течение трех десятилетий обеспе-
чить рекордные темпы роста ВВП и уровня жизни народа, но 
и почти безболезненно пройти испытание глобальным эко-
номическим кризисом. В результате произошло возвышение 
древней китайской цивилизации, превратившейся в лидера 
цивилизационного прогресса.

Когда кризис поразил евразийскую и восточноевропей-
скую цивилизации, авангардные цивилизации (североамери-
канская, западноевропейская) и мировая экономика в целом 
находились в повышательной стадии пятого Кондратьевско-
го цикла. Однако уже с кризиса 2001 – 2002 гг. и начала гло-
бального энергоэкологического, а затем и продовольствен-
ного кризисов и особенно в результате глобального кризиса 
2008 – 2009 гг. становилось все более очевидным, что мир 
цивилизаций вступает в период длительных, протяженно-
стью по крайней мере в четверть века, глобальных кризисов 
и трансформаций. Глубина этих трансформаций оказалась 
полной неожиданностью для ученых-прогнозистов, отстаи-
вающих индустриальную научную парадигму и концепцию 
глобального устойчивого развития.
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Наши исследования, опубликованные в ряде монографий, по-
казали неизбежность мировых и локальных цивилизационных 
кризисов42. Предсказан «глубокий глобальный экономический 
кризис, связанный с переходом к постиндустриальной экономике, 
с противоречиями преобладающей ныне неолиберальной модели 
глобализации»43, и отмечено, что «поскольку с начала XXI века на-
метилась, согласно нашему подходу, понижательная волна пя-
того Кондратьевского цикла, то ближайшие два среднесрочных 
цикла охарактеризуются более глубокими спадами и меньшими 
подъемами, а с 30-х гг. на пару циклов верх возьмет обратная 
тенденция»44. Глубина глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 – 2009 гг. подтвердила это предвидение.

Кластер глобальных цивилизационных кризисов, повторя-
ющихся раз в несколько столетий, связан с завершающими 
фазами трех цивилизационных циклов: жизненного цикла 
индустриальной мировой цивилизации продолжительностью 
более двух столетий; цикла четвертого поколения локальных 
цивилизаций длительностью около пяти столетий; заверше-
нием второго исторического суперцикла продолжительно-
стью около полутора тысячелетий (рис. 4.2).

Совпадение во времени кризисных фаз циклов разной 
продолжительности создает резонансный эффект, повышает 
разрушительную силу среднесрочных кризисов, приходящих-
ся на этот период. Так, на повышательной волне четвертого 
Кондратьевского цикла в 50 – 60-е гг. среднесрочные кризисы 
были мало ощутимы. Зато при переходе к понижательной 
волне кризисы начала 70-х и начала 80-х гг. принесли более 
крупный урон мировой экономике.

На повышательной волне пятого Кондратьевского цикла 
кризисные фазы среднесрочных циклов не были особенно 
глубокими. Но с переходом к понижательной волне кризисы 
2001 – 2002 гг. и особенно 2008 – 2009 гг. были гораздо более раз-
рушительными, тем более что они совпали с кризисной фазой 
цивилизационного цикла.
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Можно ожидать, что кризисные фазы шестого цикла ми-
ровой цивилизации и четвертого поколения локальных ци-
вилизаций в основном завершатся в первой четверти XXI в. 
Что касается исторического суперцикла, то здесь кризисные 
явления переходного периода могут затянуться до середины 
века, постепенно ослабевая.

Кризисы элементов цивилизационного генотипа являются 
конкретным проявлением общецивилизационного цикла. 
Здесь можно отметить следующие проявления глобальных 
кризисов (они своеобразно проявляются и в динамике разных 
локальных цивилизаций).

Энергоэкологический кризис связан с исчерпанием и удоро-
жанием невозобновляемых источников ископаемого топлива 
(81 % потребляемой в мире энергии), нарастанием дефицита 
других природных ресурсов (пресной воды, пахотных земель, 

1700

 Кс — кризисы в среднесрочном цикле
 Кд — кризисы в долгосрочном (Кондратьевском) цикле
 Кв — кризисы в вековом (цивилизационном) цикле
 Кт — кризисы в тысячелетнем цикле
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Рис. 4.2. Взаимодействие 
кризисных фаз циклов 
разной длительности
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лесов), ростом загрязнений окружающей среды, неблагопри-
ятными климатическими изменениями и учащающимися сти-
хийными бедствиями. Период, когда природа была одним из 
факторов роста экономики, завершается; теперь она становит-
ся ограничителем роста. Вступают в силу принцип ноосферы, 
обоснованный В. И. Вернадским, и экологический императив, 
сформулированный Н. Н. Моисеевым. Общество и особенно 
экономика оказались не готовыми к такому повороту.

Усиливается также угроза долгосрочного продовольствен-
ного кризиса, нехватки продуктов питания для возрастающе-
го за полстолетия в 1,5 раза населения Земли и преодоления 
голода на планете.

Глобальный демографический кризис находит выражение 
в двух, казалось бы, противоположных тенденциях: растет 
число стран, охваченных депопуляцией (к середине века, по 
среднему варианту демографического прогноза ООН, число 
таких стран перевалит за 50) при сокращении числа трудо-
способных и быстром старении населения; на другом полю-
се — страны и цивилизации (африканская, индийская, мусуль-
манская, латиноамериканская) с высокими (хотя и меньшими, 
чем в предыдущей половине века) темпами прироста населе-
ния и невозможностью занять быстро растущее число рабочих 
рук. Отсюда — увеличение потоков международной миграции 
с клубком связанных с ней противоречий. Демографический 
кризис в обоих своих проявлениях, судя по демографическому 
прогнозу ООН, займет все пространство XXI в., если не будут 
найдены и использованы эффективные пути его смягчения 
и преодоления.

Глобальный технологический кризис обусловлен тем, что 
потенциал роста индустриального технологического способа 
производства и его последнего этапа — пятого технологиче-
ского уклада — в основном исчерпан, падают темпы роста 
производительности труда, новые поколения техники и тех-
нологии приносят все меньше эффекта. Это происходит на 
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фоне растущего технологического разрыва между авангард-
ными и отстающими странами и цивилизациями.

Глубина экономических кризисов обусловлена тем, что инду-
стриальный экономический строй в основном исчерпал свой 
потенциал роста и находится в фазе заката, растут элементы 
паразитизма — отрыва виртуального (фиктивного) капитала 
от реального («экономика мыльных пузырей»), гипертрофиро-
вана роль сферы обращения и коммерческих услуг, непомерно 
расширилась пропасть между богатыми и бедными социаль-
ными слоями, странами и цивилизациями. Этому способству-
ет глобализация, осуществляемая по неолиберальной модели 
по рецептам Международного валютного фонда в интересах 
ТНК и богатых стран. Глобальная экономика становится все 
более неустойчивой и отзывчивой на колебания.

Геополитический кризис находит выражение в смене архи-
тектуры мироустройства, попытках единственной сохранив-
шейся сверхдержавы — США с опорой на НАТО реализовать 
утопическую мечту об однополярном мире, что вызывает 
неизбежное противодействие других держав. Наблюдается 
обострение межстрановых и межцивилизационных противо-
речий на фоне глобальных кризисов, обостряются внутрипо-
литические противоречия в условиях, когда правящая элита 
стремится переложить бремя кризисов на плечи малоимущих. 
Нарождается новый глобальный водораздел между богатыми 
и бедными странами и цивилизациями, новый двухполюсный 
мир, поделенный на богатых и бедных. Это нашло проявление 
в так называемой арабской революции 2011 г., изменившей 
соотношение геополитических сил.

Кризис охватил и социокультурную сферу. Наука, ориенти-
рованная на индустриальную парадигму, теряет свой твор-
ческий и прогностический потенциал, престиж в обществе. 
Система образования вооружает новые поколения устаревши-
ми знаниями, чрезмерная прагматизация и коммерциализа-
ция образования снижают способность к инновационному 
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прорыву. Волна массовой антикультуры, опирающаяся на 
коммерческие интересы и всепроникающие, обезличенные 
информационные технологии, ведет к потере растущей доли 
культурного наследия и культурного разнообразия. Подрыва-
ются нравственные устои общества и семьи.

Таким образом, все этажи пирамиды цивилизации, все со-
ставляющие генотипа цивилизации поражены глобальными 
кризисами, что вызывает дополнительный разрушительный 
резонансный эффект.

Разрушительность кластера глобальных кризисов усугубля-
ется тем, что глобальное гражданское общество, его лидеры 
и институты оказались не готовыми к такому повороту тра-
ектории, беспомощными в понимании сути происходящих 
трансформаций и в выработке эффективной глобальной стра-
тегии выхода из кризисов. Не готова к этому и мировая наука, 
подавляющая часть которой исповедует индустриальную па-
радигму, не восприняла теорию предвидения Н. Кондратьева, 
не готова прогнозировать цикличные колебания и кризисы, 
находить эффективные пути выхода из них. Глубина и слож-
ность происходящих трансформаций намного превосходят 
способность понять их суть, предвосхитить ход и выработать 
оптимальную стратегию и тактику адаптации к ним.

Не оказалось сил, способных адекватно реагировать на кри-
зисы, и на международной арене. ООН перестала заниматься 
долгосрочным прогнозированием и стратегическим планирова-
нием, не имеет стратегического мышления и способа действий 
и огромная армия чиновников в десятках международных 
организаций. Международные организации — МВФ, Всемир-
ный банк, Форум финансовой стабильности — представляют 
в основном богатые страны. «Группа 8» и «Группа 20» представ-
ляют интересы прежде всего той же группы стран и стремятся 
отстранить демократически организованную ООН от выработ-
ки радикальных мер по преодолению кризисов. Такое состоя-
ние дел является одним из факторов, усугубляющих кризисы.
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4.3. ГРЯДУЩАЯ ВОЛНА 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Кризисы преодолеваются на основе инноваций. Это общее по-
ложение относится и к кластеру цивилизационных кризисов 
первой четверти XXI в., выход из которых возможен лишь на 
основе волны эпохальных инноваций второй четверти насту-
пившего века, которую можно трактовать как грядущую инно-
вационную цивилизационную революцию (рис. 4.3).

Понятие эпохальных инноваций ввел нобелевский лауреат 
Саймон Кузнец применительно к промышленной револю-
ции конца XVIII — начала XIX в. Мы развили это понятие45, 
применили к критическим ситуациям в мире цивилизаций 
и перспективам их разрешения46. Наши исследования позво-
лили прийти к следующим выводам о характере и структуре 
грядущей волны инноваций.

1. Если переход от одного технологического уклада к дру-
гому, смена долгосрочных Кондратьевских циклов осущест-

ЭПОХАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

XXI в. первая половина

Цивилизационные инновации

Демографический переход

Ноосферный экологический способ производства и потребления

Постиндустриальный технологический 
способ производства и потребления

Постиндустриальный экономический способ 
производства и потребления

Мироустройство на базе партнерства цивилизаций

Интегральный социокультурный слой

Смена исторических суперциклов

Становление постиндустриальной мировой цивилизации

Формирование 5-го поколения локальных цивилизаций

Рис. 4.3. Цивилизационно-инновационная революция XXI в.
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вляются, как убедительно доказал вслед за Николаем Кондра-
тьевым и Йозефом Шумпетером немецкий ученый Герхард 
Менш, на основе волны базисных инноваций, повторяющей-
ся примерно каждые полвека, то смена мировых цивилизаций 
предполагает высокую волну эпохальных инноваций, меняю-
щих лицо и структуру общества на столетия. Именно такая 
ситуация складывается в первой половине XXI в., когда про-
исходит смена вековых циклов локальных, мировых и гло-
бальной цивилизаций и составляющих их генотип элементов. 
Такие инновации наиболее сложны, длительны, масштабны 
и болезненны, поскольку они меняют самые глубинные осно-
вы общества.

2. Первая половина XXI в., по нашему мнению, станет 
периодом глубочайших цивилизационных трансформаций, 
включающих два следующих друг за другом такта: кластер 
глобальных кризисов и волну эпохальных инноваций. Эти 
трансформации в корне изменят лицо общества, мир циви-
лизаций.

3. Действующими лицами в процессе трансформаций в со-
временном мире являются:

государства, межгосударственные объединения и между-• 
народные сообщества, определяющие стратегию транс-
формаций и участвующие в ее осуществлении;
ученые и научные сообщества, которые более или менее • 
точно предвидят время осуществления и направления 
трансформации, разрабатывают прогнозы и программы 
для их осуществления по оптимальному сценарию;
активные агенты рынка, корпорации, ТНК, принимаю-• 
щие и осуществляющие стратегические решения, спо-
собствующие адаптации к изменившимся условиям.

Трансформации осуществляются на основе противоборства 
сил, представляющих приходящую и уходящую системы, ак-
тивных деятелей и противников радикальных инноваций 
и трансформаций. Сторонники уходящей системы стремят-
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ся продлить свое существование и господство, осуществляя 
псевдоинновации. От соотношения и активности противо-
борствующих сил зависит судьба системы, эффект ее транс-
формации на новом витке спирали цикличной динамики 
цивилизаций.

Эпохальных инноваций немного, они являются исходным 
пунктом новых вековых циклов, реализуются с помощью более 
высокой волны базисных инноваций и занимают простран-
ство в несколько десятилетий в эпицентре глобальных транс-
формаций и в несколько раз большее время на периферии 
цивилизационного прогресса. Поэтому мы вправе утверждать, 
что весь XXI в. будет периодом цивилизационных трансфор-
маций, которые начинаются с кластера глобальных кризисов 
и завершатся волной эпохальных инноваций — сначала в аван-
гардных цивилизациях, затем в догоняющих и в последнюю 
очередь — в отстающих, где процесс трансформации может 
захватить и часть следующего столетия. Длительность этих 
процессов и их эффективность зависят и от того, какой сцена-
рий будет осуществлен — инерционный или инновационно-
прорывной.

4. Центральным звеном волны эпохальных инноваций будут 
цивилизационные инновации: становление интегральной миро-
вой цивилизации, пятого поколения локальных цивилизаций 
и переход к третьему историческому суперциклу в эволюции 
глобальной цивилизации. Эти инновации сопровождаются ра-
дикальной трансформацией всей системы глобальных циви-
лизационных отношений. Распространенное представление 
о том, что авангардные цивилизации (североамериканская, 
западноевропейская, японская) уже с 70-х гг. XX в. вступили 
в постиндустриальное общество, является заблуждением. 
В действительности они находятся в стадии позднеиндустри-
ального общества, с нарастанием элементов загнивания и па-
разитизма. Эти цивилизации в наибольшей мере получают 
выгоды от позднеиндустриального экономического, геополи-
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тического и социокультурного строя, не заинтересованы в его 
глубокой трансформации. В большей мере заинтересованы 
в этих трансформациях локальные цивилизации и страны, 
которые не удовлетворены преобладающим строем и актив-
но осуществляют преобразования, и прежде всего страны 
БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. 
В наибольшей степени заинтересованы в эпохальных инно-
вациях цивилизации и страны, находящиеся в арьергарде, 
и прежде всего деградирующая африканская цивилизация 
и значительная часть мусульманской. Однако они не имеют 
сил и средств, чтобы осуществить эти инновации без помощи 
со стороны.

5. Эпохальные инновации меняют облик всех элементов 
структуры цивилизаций, составляющих их генотипа. Меня-
ются тенденции демографической динамики и начинает-
ся демографический переход, вырисовываются очертания 
дифференцированной демографической и миграционной 
политики. Глобальный энергоэкологический кризис может 
быть преодолен лишь на основе становления ноосферного 
энергоэкологического способа производства и потребления, 
сбережения природных источников энергии и сырья и заме-
ны их альтернативными и возобновляемыми, экологически 
чистыми источниками. Во второй четверти XXI в. в авангард-
ных цивилизациях развернется переход к постиндустриаль-
ному технологическому способу производства, его первому 
этапу — шестому технологическому укладу, что будет способ-
ствовать повышению темпов роста производительности тру-
да. Индустриальный экономический строй будет заменяться 
постиндустриальным, интегральным экономическим строем, 
зачатки которого уже наблюдаются в Китае, Швеции. Все более 
настоятельной становится необходимость становления много-
полярного мироустройства, базирующегося на партнерстве 
цивилизаций, гуманистически-ноосферной модели глобализа-
ции. Созревают предпосылки для развертывания революции 
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в науке, итогом которой станет переход к постиндустриальной 
научной парадигме, к креативной системе непрерывного обра-
зования, возрождению высокой культуры и гуманистически-
ноосферной этики. Все это элементы интегрального социо-
культурного строя, который предвещал Питирим Сорокин.

Все цивилизационные трансформации взаимосвязаны, пе-
реплетаются, дают резонансный эффект. В то же время в раз-
ных странах и цивилизациях и в различных составляющих 
генотипа цивилизации они проходят с неодинаковой интен-
сивностью, начинаются в разное время. Происходит переме-
щение эпицентра творческой активности цивилизаций с За-
пада на Восток, о чем говорили Питирим Сорокин и Арнольд 
Тойнби. Можно предвидеть, что в авангардных цивилизаци-
ях этот процесс трансформаций в основном осуществится во 
второй четверти XXI в., в догоняющих — несколько позднее, 
а в отстающих затянется до конца XXI в. и не сможет осуще-
ствиться без активной поддержки со стороны авангардных 
цивилизаций.

6. Происходят глубокие изменения в динамике и соотноше-
нии локальных цивилизаций пятого поколения. Преобладающие 
ныне авангардные цивилизации — североамериканская, за-
падноевропейская и японская — вступают в полосу затяжного 
кризиса. Огромный государственный долг, растущая зависи-
мость от внешних источников ресурсов и инвестиций ставят 
пока еще самую мощную экономику США на грань дефолта. 
Западноевропейская цивилизация, поспешившая с вклю-
чением в свою орбиту восточноевропейской, уже ощущает 
последствия долгого кризиса. Японская цивилизация давно 
находится в состоянии застоя, а экологическая и техногенная 
катастрофы начала 2011 г. еще более обострят кризисные про-
цессы.

Стремительно растут экономики двух азиатских гиган-
тов — китайской и индийской цивилизаций. Но Китай ограни-
чен дефицитом энергоресурсов, громадным экономическим 
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ущербом и приближающейся депопуляцией. Низок уровень 
жизни и ощущается дефицит энергоресурсов в Индии. Поэто-
му вряд ли можно ожидать продолжения до середины века 
высоких длительных темпов экономического роста.

Можно ожидать продолжения возвышения латиноамери-
канской (особенно Бразилии) и океанической (Австралии) 
цивилизаций, а также буддийской цивилизации, где локо-
мотивами роста служат Южная Корея, Вьетнам и Таиланд, но 
ряд стран (особенно Мьянма, Камбоджа, Монголия) находятся 
в бедственном состоянии.

Мусульманская цивилизация поляризована и переживает 
процесс трансформации с пока трудно предсказуемым резуль-
татом.

В состоянии затяжного глубокого кризиса находится афри-
канская цивилизация со стремительным ростом численности 
населения, деградирующим сельским хозяйством, голодом 
и нищетой.

Евразийская цивилизация и ее ведущее звено — Рос-
сия — находится в состоянии глубокого цивилизационного 
кризиса, что служит препятствием на пути осуществления 
эпохальных инноваций. Но глубина кризиса пробуждает энер-
гию его преодоления, и в некоторых направлениях инноваци-
онного прорыва Россия имеет шанс приблизиться к лидерам, 
если будет избрана стратегия инновационного прорыва, госу-
дарство и бизнес востребуют отечественную науку и окажут 
ей существенную поддержку.

7. Меняется характер взаимодействия цивилизаций в про-
цессах их трансформаций. Если в течение пяти тысячелетий, 
со времени возникновения государств и локальных циви-
лизаций, во взаимоотношениях между ними преобладали 
противоборство, военные столкновения — что не исключало 
заинтересованности во взаимной торговле, диалоге, партнер-
стве между группами государств (например, антигитлеровская 
коалиция в годы Второй мировой войны) — то в XXI в. ситуа-
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ция кардинально меняется. Крупномасштабные войны и стол-
кновения цивилизаций делаются бессмысленными, практи-
чески исключаются ввиду гарантии взаимного уничтожения. 
Глобальные экологические, технологические, экономические 
кризисы могут быть успешно преодолены лишь на основе пар-
тнерства всех государств и цивилизаций. Масштабы угроз та-
ковы, что они порождают необходимость солидарных усилий, 
общей ответственности за судьбу человечества.

Стихийно-рыночное развитие мировой экономики при 
поддержанной Международным валютным фондом неоли-
беральной модели глобализации стало решающим фактором 
глобального финансово-экономического кризиса и кризиса 
большинства национальных экономик.

Все эти факторы диктуют необходимость ограничения 
стихийности и усиления сознательных планомерных начал, 
целенаправленного партнерства государств, цивилизаций, 
социальных сил, поколений, смены механизма саморазвития 
глобальных и локальных цивилизаций — хотя это еще далеко 
не осознано государственными деятелями, политиками и биз-
несменами, только еще формирующимся глобальным граж-
данским обществом.

Повышается ответственность мировой науки за познание 
закономерностей движения радикально меняющегося обще-
ства, за надежность долгосрочных прогнозов и стратегий 
партнерства государств и цивилизаций в разрешении нарас-
тающего клубка противоречий. Многократно увеличивается 
ответственность государственных и международных деяте-
лей за выработку и воплощение в жизнь оптимального сце-
нария, стратегии развития всего мирового сообщества, фор-
мирование институтов и механизмов партнерства государств 
и цивилизаций. Все более острой становится необходимость 
ограничения всевластия ТНК, мировых финансовых центров, 
монополий и повышения их социальной ответственности. Соз-
даются реальные предпосылки для поэтапного формирования 
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глобальной системы диалога и сотрудничества и партнерства 
государств и цивилизаций. Этот процесс займет не одно деся-
тилетие, но альтернативой ему может быть только деграда-
ция и самоуничтожение человечества. Поэтому, несмотря на 
обострение противоречий и угроз в современном глобальном 
мире, можно с известной долей оптимизма ожидать, что со 
второй четверти XXI в. начнет формироваться новая система 
глобальных отношений, основанная на принципах партнер-
ства государств и цивилизаций в ответ на вызовы XXI в.

4.4. ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
При формировании долгосрочной стратегии партнерства ци-
вилизаций чрезвычайно важно определить конечную цель 
движения сообщества цивилизаций.

4.4.1. Главные черты интегральной цивилизации
При определении основных контуров будущей мировой ци-
вилизации, на построение которой ориентирована глобаль-
ная стратегия, нужно исходить не из логических конструкций 
и желательных перемен, строя воздушные замки прекрасного 
будущего, а из анализа и оценки реальных тенденций и струк-
тур настоящего. То, что станет преобладающим в ближайшие 
десятилетия, уже существует в действительности, проходит 
стадию исторического отбора, и нужно уметь разглядеть и под-
держать элементы будущего.

В переломные эпохи, когда системы приходят в неустойчи-
вое состояние, этот веер траекторий движения системы ши-
роко раскрывается, и от осознания вариантов дальнейшего 
развития и их последствий и концентрации общественных 
сил на том или ином варианте зависят выбор и реализация 
сценария будущего развития.

Сказанное в полном объеме относится к прогнозу ста-
новления в первой половине XXI в. интегральной мировой 
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цивилизации47. Предпосылки и элементы этой цивилизации 
уже имеются в действительности, проходят стадию истори-
ческого отбора. Но чтобы результат этого отбора был эффек-
тивным, ученые должны ясно определить контуры зарож-
дающегося общества и оптимальные пути его построения. 
Лидеры нового поколения, которому предстоит осуществить 
историческую миссию — преодолеть глобальный кризис 
и заложить фундамент будущей цивилизации, должны вос-
принять предложенную мыслителями концепцию будущего 
общества, убедить и повести за собой человеческие массы, 
которые в конечном счете и определяют траекторию исто-
рической динамики.

На основе восприятия и развития наследия великих мыс-
лителей прошлого и результатов собственных исследований 
и размышлений можно определить основные черты и направ-
ления становления интегральной цивилизации (рис. 4.4).

Интегральная цивилизация — это очередной, седьмой по 
счету (если вести отсчет от неолитической революции) ви-
ток спирали динамики мировых цивилизаций. Она строится 
не с «чистого листа», воспринимая оправдавшее себя насле-
дие предыдущих витков спирали, и в то же время радикально 
обновляет это наследие, чтобы адекватно ответить на изме-
нившиеся условия развития, вызовы и риски нового столетия 
и тысячелетия.

Конечно, жизненный цикл очередной мировой цивилиза-
ции только начинается, ее контуры слабо прорисовываются 
сквозь плотную пелену. Тем не менее, исходя из закономер-
ностей циклично-генетической динамики цивилизаций, на-
копленного исторического опыта и сложившихся к началу 
XXI в. противоречивых тенденций динамики шестифакторной 
структуры генотипа цивилизаций, можно сформулировать из-
лагаемые ниже шесть главных признаков интегральной миро-
вой цивилизации XXI – XXII вв. — первого этапа третьего исто-
рического суперцикла в динамике глобальной цивилизации.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
СТРОЙ

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НООСФЕРНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

МНОГОПОЛЯРНОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО 
НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

•  Сочетание рынка с государственным 
и глобальным регулированием

•  Партнерство экономических укладов
•  Принцип справедливости в экономике
•  Преодоление экономической поляризации стран и цивилизаций

•  Развитие диалога и партнерства государств и цивилизаций
•  Исключение войн, демилитаризация общества
•  Многополярность мира, цивилизационное разнообразие
•  Формирование глобального гражданского общества
•  Всемирная конфедерация государств и цивилизаций

•  Научная революция, становление и восприятие 
постиндустриальной парадигмы

•  Революция в образовании, инновационное 
креативное образование

• Ренессанс высокой культуры, культурное разнообразие
•  Становление гуманистически-ноосферной этики, 

укрепление нравственных устоев семьи и общества
• Диалог и партнерство религий

• Человек духовный, творческий
•  Оптимизация демографической динамики 

и структуры населения цивилизаций
• Активное долголетие
• Упорядочение миграционных потоков
• Сближение уровней социального развития стран и цивилизаций

• Сбережение природных ресурсов
•  Формирование ноосферного энергоэкологического 

способа производства и потребления
•  Альтернативные и воспроизводимые 

источники энергии и материалов
•  Интегральная система мониторинга и прогнозирования 

изменений окружающей среды

•  Стратегия инновационного прорыва, освоение 
шестого технологического уклада

• Создание глобальной, национальных инновационных систем
• Глобальный технологический фонд
• Сближение уровней технологического развития стран и цивилизаций

Рис. 4.4. Главные черты и направления становления интегральной цивилизации
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4.4.2. Гуманистическая, социально 
ориентированная цивилизация
В индустриальном обществе отдельный человек и основная 
масса людей (за исключением немногочисленной элиты) за-
нимали место одного из составных элементов социальной 
машины — индустриальной, государственно-политической, 
информационной, были средством извлечения прибыли, до-
стижения целей имущей и правящей верхушки. Несмотря на 
формально провозглашенные равенство и демократические 
свободы всех людей, зафиксированные в Декларации прав 
человека — основополагающем документе ООН, фактически 
абсолютное большинство людей не равноправны. Экономиче-
ская, политическая, военная верхушка доминирующих циви-
лизаций концентрирует у себя основную часть национального 
и мирового богатства, заставляя большинство населения с по-
мощью косвенного, а порой и прямого принуждения трудить-
ся на себя ради извлечения прибылей и сверхприбылей, по-
слушно голосовать за кандидатов, представляющих интересы 
этой элиты, участвовать в кровопролитных межгосударствен-
ных и мировых войнах. Имущественная и политическая поля-
ризация не только социальных слоев, но стран и цивилизаций 
закрепляет это неравенство. Колониальная система империа-
лизма, замененная затем более изощренной неолиберальной 
моделью глобализации в интересах ТНК и стран «золотого мил-
лиарда», усилила неравенство, поляризацию и эксплуатацию 
большинства меньшинством в масштабах планеты. Человек 
в подобном обществе — не цель, а средство достижения целей 
немногочисленной властной верхушки, объект, а не субъект 
исторического процесса.

На новом витке исторической спирали, в интегральном 
обществе положение человека — не привилегированного 
меньшинства, а всех представителей вида Homo Sapiens — ра-
дикально меняется. Человек становится высшей целью функци-
онирования и развития общества. Интегрируются коренные 
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интересы всех социальных слоев, всех народов и цивилиза-
ций. Принципы равенства, свободы, справедливости реально 
становятся всеобщими, глобальными. Преодолевается иму-
щественная, политическая, социальная поляризация. Одна-
ко это не означает всеобщего выравнивания, что привело бы 
к разорительной серой однородности одноликого общества. 
Люди фактически не равны — в силу разнообразия потреб-
ностей, способностей, половозрастных различий, уровня обра-
зования, климатических условий, национальных, этнических 
и религиозных особенностей. Человеческий потенциал, уро-
вень производительности труда и возможность удовлетворе-
ния потребностей семей, этносов, народов, цивилизаций, де-
мографическая нагрузка на одного работающего существенно 
различаются. И эти различия во многом неустранимы, более 
того — они являются стимулом для активного труда и инно-
вационной предприимчивости в целях обеспечения лучших 
условий для жизни и развития, особенно в кризисных ситуа-
циях. Дифференциация (но не унификация) есть потенциал 
и движущая сила развития. Следовательно, речь идет не об 
унификации, обеспечении абсолютного равенства всех людей, 
семей, этносов, народов, цивилизаций, а о создании возмож-
ностей и условий для достаточного уровня и качества жизни, 
условий труда и удовлетворения основных жизненных по-
требностей для всех жителей, семей, народов, цивилизаций, 
в каких бы уголках планеты они ни находились, при сохране-
нии стимулов к труду и творчеству, плодотворному соревно-
ванию.

Определенные тенденции движения в этом направлении 
уже просматриваются. В скандинавских странах, Германии, 
Австралии, Японии созданы условия для гуманизации обще-
ства, сближения уровня и качества жизни всех социальных 
слоев и половозрастных групп. Автоматизация и компьюте-
ризация сокращают долю тяжелого физического и монотон-
ного умственного труда, он приобретает творческий характер, 
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п реодолеваются различия между умственным и физическим 
трудом. Пока эти достижения освоены лишь небольшой ча-
стью населения Земли, но в перспективе новый гуманизм ста-
нет достоянием большей части, а затем и всего человечества, 
всех народов, цивилизаций, социальных слоев. Для этого по-
требуется социальное, межгосударственное, межцивилизаци-
онное партнерство, помощь отстающим цивилизациям и стра-
нам. В итоге — при реализации инновационно-прорывного 
сценария — к середине XXI в. гуманистическая, социально ори-
ентированная интегральная цивилизация может стать преоб-
ладающей на планете.

4.4.3. Ноосферная цивилизация
Другая характерная черта интегральной цивилизации — до-
минирование ноосферного энергоэкологического способа про-
изводства и потребления, ноосферного подхода к коэволюции 
общества и природы.

Индустриальная цивилизация ускоренно развивалась в зна-
чительной мере благодаря вовлечению в производство новых 
естественных производительных сил (ископаемого топлива, 
природного сырья) и их усиленной эксплуатации, что привело 
к заметному ухудшению экологической обстановки в густо-
населенных регионах планеты и к неблагоприятным клима-
тическим изменениям, нарастающей угрозе экологической 
катастрофы. Эти угрозы были осознаны лишь в последней чет-
верти ХХ в. По инициативе ООН были проведены всемирные 
конференции и саммиты по этим проблемам (1972 г. — Сток-
гольм, 1992 г. — Рио-де-Жанейро, 2002 г. — Йоханнесбург) 
и определены основные контуры глобальной стратегии устой-
чивого развития. Тем не менее сохраняются высокие темпы 
роста потребления минеральных, лесных, водных ресурсов, 
нарастает угроза их истощения и удорожания, увеличиваются 
вредные выбросы в атмосферу и на поверхность Земли, сокра-
щается площадь пахотных земель на душу населения.
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Все это вынудило лидеров ведущих держав на саммитах 
«Группы 8» в Санкт-Петербурге (2006), Германии (2007), Япо-
нии (2008), Италии (2009) наметить стратегические меры по 
предотвращению глобальной экологической катастрофы, 
включая меры по сокращению в два раза выбросов парнико-
вых газов в атмосферу к середине XXI в. (после катастрофы 
2011 г. в Японии реальность достижения этой цели становится 
все более сомнительной). Учеными России и Казахстана до-
казана необходимость и определена структура глобальной 
энергоэкологической революции XXI в., разработан прогноз 
энергоэкологической динамики цивилизаций на период до 
2050 г., обоснованы рекомендации к глобальной энергоэко-
логической стратегии.

На основе учения о ноосфере Владимира Вернадского и Ни-
киты Моисеева сформулированы основы концепции станов-
ления ноосферной цивилизации.

Во-первых, в ее основе лежит принцип гармоничной коэ-
волюции общества и природы. Природа и общество не могут 
застыть в статике, прекратить свое развитие. Однако это раз-
витие не должно происходить за счет нанесения ущерба одной 
или другой стороне этого единства. Нужно выработать и осу-
ществить — на принципах ноосферы — своеобразное пар-
тнерство в развитии общества и природы, их гармоничной 
коэволюции, обоснованной Никитой Моисеевым. Эти идеи 
нашли выражение в разработанной концепции становления 
ноосферного энергоэкологического способа производства 
и потребления, меняющего образ жизни и деятельности жи-
телей планеты, всех цивилизаций Земли48.

Во-вторых, стержнем ноосферного образа жизни, произ-
водства и потребления должно стать ресурсосбережение, пре-
жде всего энергосбережение. Развитые страны и цивилизации 
потребляют непомерно много природных ресурсов, истощая 
естественный потенциал планеты; по сути, нынешнее поколе-
ние живет за счет будущих поколений, оставляя им истощен-
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ную по основным видам природных ресурсов, загрязненную 
планету, ставя их перед угрозой глобальной экологической 
катастрофы. Насущной необходимостью, экологическим им-
перативом становится сбережение ресурсов, разумное, эко-
номное их потребление с минимизацией вредных выбросов. 
Это относится как к производственному, так и к конечному по-
треблению домашних хозяйств. Требуются не только крупно-
масштабное распространение ресурсосберегающих техноло-
гий, массовая замена природных ресурсов альтернативными 
источниками, но и настройка на ресурсосбережение и мини-
мизацию экологического ущерба системы экономических ры-
чагов и стимулов («зеленая экономика»), включение этих тре-
бований в программы политических партий и общественных 
движений, использование средств массовой информации для 
воспитания новых поколений в духе ноосферной этики.

Конечным результатом этих трансформаций должно стать 
сначала относительное, а затем и абсолютное сокращение по-
требления природных ресурсов на душу населения и нарастаю-
щее уменьшение всех видов загрязнений окружающей среды.

В-третьих, масштабные сдвиги должны произойти в струк-
туре и технологии производства — значительное сокращение 
доли природоемких отраслей и производств при увеличении 
удельного веса природовоспроизводящих и природосберегаю-
щих отраслей и видов деятельности.

В-четвертых, широкое применение получат процессы ре-
циркуляции природных веществ, используемых обществом. 
Речь идет об использовании твердых отходов производства, 
а также отходов жизнедеятельности людей для переработки 
и максимально полезного применения с тем, чтобы многократ-
но сократить загрязнение окружающей среды. Это относится 
и к вторичному использованию источников тепла, и к орга-
низации системы сбора и переработки макулатуры и других 
видов отходов на основе природных ископаемых, используе-
мых в производстве и домашнем хозяйстве. Могут быть более 
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активно и масштабно использованы методы очистки воды для 
возвращения ее в сети для производственного применения 
и других нужд. Наиболее сложная проблема — дезактивация 
и возможность применения металлов, которые остаются по-
сле окончания срока эксплуатации оборудования атомных 
электростанций, атомных кораблей и подводных лодок. 

В-пятых, потребуется создание глобальной системы эко-
мониторинга и прогнозирования изменений окружающей 
среды. Эта система должна быть интегральной, объединяю-
щей все технические средства наблюдений — космические, 
наземные, воздушные, подводные, сейсмические. Ее зада-
ча — обобщать и систематизировать результаты всех наблю-
дений за влиянием человеческой деятельности и природных 
факторов на изменение климата и окружающей среды, чтобы 
предсказывать последствия воздействий различных факторов, 
возникновение природных стихийных бедствий — наводне-
ний, извержений вулканов, землетрясений, цунами и т.д. Это 
позволит более полно изучить закономерности и тенденции 
изменений окружающей среды, развития разнообразных 
природных процессов, чтобы прогнозировать и учитывать 
эти изменения в человеческой деятельности и в перспектив-
ном планировании. Это позволит поднять взаимодействие 
человека и природы на более высокий уровень и предвидеть 
возможные изменения в условиях и факторах экологической 
динамики, целенаправленно содействовать гармоничной коэ-
волюции природы и общества как одного из важнейших при-
знаков ноосферной цивилизации.

В-шестых, необходимо сохранить для будущих поколений 
уникальную арктическую цивилизацию, являющуюся вопло-
щением ноосферного подхода во взаимоотношениях челове-
ка и природы исконных носителей этой цивилизации — ко-
ренных народов Севера. Эта цивилизация может исчезнуть 
в XXI в. под напором глобализации и своекорыстных ТНК, 
осваивающих энергоресурсы Арктики.
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4.4.4. Инновационная цивилизация
Интегральная мировая цивилизация будущего по своей при-
роде не может не быть инновационной. Это обусловлено не-
сколькими факторами.

Во-первых, темпы технического прогресса, смены поколе-
ний техники, технологических укладов ускоряются, что тре-
бует от человека умения адаптироваться к базисным иннова-
циям. В течение жизненного цикла поколения людей будут 
происходить пять-шесть смен поколений техники и одна из 
перемен технологических укладов. Для успешного решения 
связанных с этими переменами проблем от человека потре-
буется инновационная ориентация, способность вовремя осу-
ществлять перемены в технике, технологии и других сферах 
общественной жизни.

Во-вторых, через взаимосвязь динамики технологической 
составляющей цивилизации с другими ее составляющими 
технологическая революция второй четверти XXI в. приведет 
к радикальному изменению материально-технической базы 
общества, к ее гуманизации и ноосферизации, чтобы решать 
сложные проблемы, которые стоят перед человечеством 
в XXI в. Это потребует ориентации всех звеньев системы хо-
зяйственной жизни — от предприятий и национальных хо-
зяйств до цивилизационных объединений и в целом глобаль-
ной цивилизации — на стратегию инновационного прорыва, 
на своевременное и крупномасштабное освоение базисных 
и эпохальных инноваций.

В-третьих, наследием индустриальной цивилизации 
стал значительный разрыв, можно сказать, пропасть между 
авангардными и отстающими странами и цивилизациями. 
Авангардные страны располагают научными и технически-
ми кадрами и имеют предпосылки для крупномасштабного 
освоения шестого технологического уклада (первого этапа 
п остиндустриального технологического способа производ-
ства), который будет определять конкурентоспособность то-
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варов и услуг на мировых и внутренних рынках уже с 20-х гг. 
XXI в. Но большинство стран второго эшелона могут осуще-
ствить эти глубокие перемены, требующие крупных инвести-
ций, с запозданием на 10 – 20 лет. Что касается стран третьего 
эшелона, в которых сейчас преобладают доиндустриальные 
технологические уклады, то они не имеют ни научных и тех-
нологических предпосылок, ни кадров, ни финансовых ресур-
сов для того, чтобы осуществить технологический переворот. 
Поэтому для повышения технологического уровня в отстаю-
щих странах потребуется партнерская поддержка со стороны 
авангардных стран, в которой значительную роль должны сы-
грать Программа развития ООН и другие международные ор-
ганизации. Преодоление технологической поляризации стран 
и цивилизаций — одна из центральных задач развития и пар-
тнерства цивилизаций в течение следующих десятилетий при 
становлении интегральной мировой цивилизации.

В-четвертых, завершающий этап индустриальной циви-
лизации характеризуется падением темпов роста производи-
тельности труда, а также снижением доли трудоспособного на-
селения в общей численности населения большинства стран 
и цивилизаций. Эта тенденция, согласно среднему варианту 
демографического прогноза ООН на период до 2050 г., сохра-
нится в перспективе и будет усиливаться, охватывая все более 
широкий круг стран. Только на основе базисных инноваций 
шестого технологического уклада можно повысить темпы 
роста производительности труда и создать такое положение, 
когда снижающаяся доля занятых в экономике будет обеспе-
чивать рост уровня и качества жизни всего населения плане-
ты, всех стран и цивилизаций. Естественно, это можно пре-
творить в жизнь только в условиях, когда экономика, системы 
государственного управления будут нацелены на реализацию 
стратегии инновационного прорыва. Темп инновационных 
трансформаций будет нарастать, и потребуются немалые 
усилия со стороны народов и правительств, а также между-
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народных организаций, чтобы обеспечить более высокое сба-
лансированное технологическое развитие всего глобального 
сообщества, глобальной цивилизации. От поколений XXI в. 
потребуется гораздо более высокий уровень инновационной 
активности, чем было свойственно поколениям предыдущих 
эпох.

4.4.5. Интегральный экономический строй
Будущей мировой цивилизации будет свойствен экономи-
ческий строй49, радикально отличающийся от того, который 
сложился и развивался от эпохи к эпохе на различных ста-
диях жизненного цикла индустриальной цивилизации. При 
всех огромных достижениях за два столетия, прошедших по-
сле промышленной революции, к концу XX — началу XXI в. 
этот строй становится все более паразитическим, ведущим 
к резкой поляризации доходов и уровня жизни по различным 
социальным слоям, странам и цивилизациям. Значительно 
усилилось разделение капитала на реальный и виртуальный 
(фиктивный), причем рост последнего опережающими темпа-
ми породил «экономику мыльных пузырей».

Становится еще более очевидным, что как рыночно-капи-
талистические, так и государственно-социалистические меха-
низмы функционирования экономики не дают желаемых ре-
зультатов и периодически приводят к опасным потрясениям, 
чреваты усилением экономической поляризации социальных 
слоев, стран и цивилизаций.

Эти механизмы предполагают, с одной стороны, решающую 
роль государства в обеспечении интересов населения и охраны 
окружающей среды, с другой — реализацию стратегически-
инновационной функции государства в освоении базисных 
инноваций при государственной поддержке с последующей 
передачей результатов инновационного прорыва частному 
сектору для более гибкого и дифференцированного освоения 
рынка и учета интересов различных групп покупателей. Опти-
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мальное сочетание рыночного и государственного механиз-
мов станет преобладающим в интегральной экономике.

Другая характеристика интегральной экономики состоит 
в том, что она предполагает многоукладность, партнерство 
различных экономических укладов. Каждый из этих укладов, 
начиная с личных и домашних хозяйств населения и заканчи-
вая крупными корпорациями и государственными предприя-
тиями, имеет определенную объективную основу и занимает 
свою нишу в общем потоке хозяйственной жизни. Эти укла-
ды должны эффективно выполнять присущую им функцию 
в общем механизме экономической динамики. Необходимо 
обеспечить такое положение, чтобы между укладами склады-
валось определенное партнерство, исходя из общих интересов 
развития и повышения эффективности экономики. Соотно-
шение укладов может меняться на разных фазах долгосроч-
ных и сверхдолгосрочных экономических циклов, в разных 
странах и цивилизациях.

Третий аспект интегральной экономики состоит в том, 
что она должна обеспечивать партнерство различных форм 
экономической деятельности и различных уровней концен-
трации производства и капитала. Это означает, что крупные 
корпорации, средние и малые предприятия должны работать 
согласованно для удовлетворения разнообразных нужд населе-
ния и экономики в целом и согласованно модернизироваться 
в условиях инновационных прорывов, освоения новых поко-
лений техники, экономических потрясений, изменений в хо-
зяйственной жизни.

Важный признак интегральной экономики — ее социаль-
ная ориентация на повышение уровня и качества жизни и удо-
влетворение потребностей всех слоев населения, всех стран 
и цивилизаций. При создании интегральной экономики пред-
стоит огромный объем работ по преодолению экономической 
поляризации как в национальной, так и в мировой экономи-
ке. Важным признаком является реализация принципа соци-
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альной справедливости в деятельности предприятий и госу-
дарства.

Такого рода разрыв, который многократно возрос за годы 
индустриального экономического строя, не может оставать-
ся в будущем обществе и должен быть сведен к минимуму 
в эпоху становления постиндустриального интегрального 
экономического строя. Конечно, обеспечить полное вырав-
нивание доходов на душу населения практически нереально, 
но и не нужно, так как «уравниловка» не будет стимулировать 
усилия различных социальных групп и стран для обеспечения 
экономического роста.

Еще одна характерная черта интегрального экономическо-
го строя состоит в том, что он базируется на гуманистически-
ноосферной модели глобализации и оптимальном уровне ее 
развития. Стремительное развитие глобализации, втягивание 
национальных экономик в глобальную экономику с помощью 
международного разделения труда и установления контроля 
транснациональных корпораций над большей частью ми-
рового валового внутреннего продукта привело к усилению 
паразитизма в глобальной экономике, резкому ускорению 
поляризации доходов и породило то, что Никита Моисеев на-
звал «дьявольским насосом ТНК», с помощью которого ресурсы 
перекачиваются из бедных стран в богатые страны «золотого 
миллиарда». Необходимо достижение оптимального уровня 
самообеспечения различных экономических систем на регио-
нальном, национальном, цивилизационном уровнях.

Сближение уровня экономического развития различных 
стран и цивилизаций, а также сближение уровня жизни на-
селения уменьшит потребность в миграции трудовых ре-
сурсов.

Кроме того, экономика разных стран и цивилизаций бу-
дет более сбалансированной и менее зависимой от монополий 
и транснациональных корпораций, которые перекачивают 
р есурсы в интересах извлечения сверхприбылей.
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Формирование механизма регулирования глобализации 
под контролем всемирного гражданского общества и его ин-
ститутов обеспечит оптимизацию этих процессов и в то же 
время — более справедливое распределение результатов и до-
стижений глобализации между разными странами и цивили-
зациями.

Поэтому можно ожидать в интегральной экономике более 
эффективного и сбалансированного распределения ресурсов, 
видов деятельности и их продуктов между различными регио-
нами мира, цивилизациями, странами и, соответственно, вы-
равнивания условий для их взаимодействия и диалога.

4.4.6. Многополярное мироустройство 
на базе партнерства цивилизаций
Система геополитических отношений интегральной цивили-
зации будет строиться на принципах многополярного миро-
устройства и партнерства цивилизаций. Собственно говоря, 
многополярный мир не является изобретением современной 
эпохи: он сформировался уже тогда, когда более 5 тыс. лет 
назад возникли локальные цивилизации первого поколения, 
и сохраняется, видоизменяясь по составу и характеру отно-
шений, для цивилизаций последующих поколений. Всегда 
существовали несколько локальных цивилизаций, которые 
были центрами силы и притяжения и фактически опреде-
ляли соотношение сил на геополитической арене. Однако 
отношения между этими центрами силы характеризовались 
в большей мере противостоянием, противоборством, а порой 
и военным столкновением, чем отношениями диалога и парт-
нерства.

Фактически современный мир многополярен. При нали-
чии порядка 230 государств и самостоятельных территорий 
(включая и непризнанные государства), причем большинство 
этих стран относится к числу малых или микрогосударств, от-
ношения в геополитической сфере регулируются небольшим 
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числом крупных держав и цивилизационных объединений 
наподобие Евросоюза.

Геополитические отношения в интегральном обществе 
будут иерархическими, трехступенчатыми. Наряду с сохра-
нением национальных государств будут существовать циви-
лизационные объединения типа Европейского союза и более 
четко обозначатся региональные центры власти, отражающие 
интересы всего человечества, глобального гражданского об-
щества, которое также будет иметь свои институты. Между 
этими иерархическими уровнями власти будут оптимально 
распределены компетенции.

Система политических отношений интегральной цивили-
зации характеризуется многополярным мироустройством, 
основанным на диалоге и партнерстве цивилизаций пятого 
поколения. Решение основных геополитических проблем, 
резко обострившихся в переходный кризисный период, не-
возможно путем консенсуса около 230 самостоятельных го-
сударств и территорий. Решающая роль будет принадлежать 
немногочисленным центрам силы на базе цивилизаций.

Это прежде всего североамериканская, западноевропей-
ская и японская цивилизации, которые сейчас являются ли-
дерами, и хотя в период экономического кризиса их позиции 
несколько пошатнулись, они сохранят ведущее положение на 
политической арене до середины XXI в.

Восстанавливает свои силы и влияние евразийская циви-
лизация во главе с Россией, которая по ряду позиций занимает 
одно из видных мест на геополитической арене. Что касается 
восточноевропейской цивилизации, то она дрейфует по на-
правлению к западноевропейской.

Буддийская цивилизация включает такие быстро растущие 
державы, как Республика Корея и Вьетнам, но не имеет при-
знанного лидера. Океаническая цивилизация во главе с Ав-
стралией располагает довольно значительной экономической 
мощью и природными ресурсами.
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Одним из возможных центров влияния становится лати-
ноамериканская цивилизация, которая активизировалась 
в последние десятилетия и где наиболее высокий удельный 
вес принадлежит Бразилии. Что касается африканской циви-
лизации, то она находится в состоянии длительного и углу-
бляющегося кризиса и может быть выведена из него только 
при поддержке и содействии авангардных цивилизаций. Здесь 
лидерство принадлежит ЮАР.

Демократическое мировое устройство предполагает учет 
интересов всех цивилизаций и государств. Но реальная расста-
новка сил такова, что именно цивилизаций — их лидеры будут 
играть ведущую роль, между ними будет осуществляться диа-
лог и партнерство при решении крупнейших проблем XXI в.

Многополярный мир должен опираться на определенную 
систему институтов и механизмов, которые позволят ему функ-
ционировать в режиме партнерства цивилизаций и ведущих 
государств. Головным институтом должна стать Организация 
Объединенных Наций, которая, возможно, в более отдаленной 
перспективе трансформируется во Всемирную конфедерацию 
государств и цивилизаций. ООН будет определять стратегию раз-
вития мирового сообщества и решения глобальных проблем.

Потребуется также формирование глобального права 
и структур, которые будут поддерживать нормы этого пра-
ва — судебных органов различной направленности (они уже 
и сейчас в какой-то мере есть).

Логика развития геополитической сферы, видимо, будет 
эволюционировать в этом направлении.

Нарастающие противоречия переходного периода диктуют 
необходимость усиления интеграционных тенденций и дви-
жения по пути формирования многополярного мироустрой-
ства, основанного на диалоге и партнерстве цивилизаций и ве-
дущих держав. Глобализация дополняется и ограничивается 
локализацией — формированием локальных межцивилиза-
ционных и межгосударственных объединений.
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4.4.7. Интегральный социокультурный строй
Питирим Сорокин доказал неизбежность становления и рас-
крыл содержание интегрального социокультурного строя, 
к которому движется человечество в долгосрочной перспекти-
ве. Результаты исследований, проверенных российской циви-
лизационной школой, позволили уточнить сущность и идею 
становления интегрального социокультурного строя50. Что 
конкретно он собой представляет?

Во-первых, это общество, основанное на научных знаниях, 
выражающих постиндустриальную научную парадигму. Раз-
вертывающаяся в XXI в. великая научная революция завершит-
ся становлением такой научной парадигмы, в которой пер-
венство будет принадлежать прежде всего наукам о жизни, 
человеке и обществе, а также о взаимоотношениях общества 
с природой.

Во-вторых, новая парадигма станет базой для осуществле-
ния революции в образовании, для введения в действие системы 
непрерывного (включая дистанционное) образования, кото-
рое даст возможность систематически обновлять и пополнять 
знания, позволит ориентироваться в условиях стремительно 
меняющегося мира, выработать и реализовать стратегию по-
строения и эффективного функционирования индустриаль-
ной цивилизации.

В-третьих, интегральный социокультурный строй пред-
полагает ренессанс высокой культуры, сохранение и передачу 
следующим поколениям всемирного культурного наследия, 
преодоление угрозы, которую несет миру культуры массовая 
культура, обезличенная и лишенная национальных и цивили-
зационных ценностей, обогащение духовного мира человека 
богатством и разнообразием выработанного тысячелетиями 
культурного наследия.

В-четвертых, интегральный социокультурный строй пред-
полагает преобладание гуманистически-ноосферной нравствен-
ности, моральных ценностей, которые обеспечивают приоритет 
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духовного и творческого начала, взаимопонимание и коопера-
цию людей, укрепление нравственных устоев общества и се-
мьи. Становление гуманистически-ноосферной нравственности 
предполагает одновременно изменение отношения к окружаю-
щей природной среде, распространение экологической этики, 
ориентирующейся на сбережение и более эффективное исполь-
зование природных богатств, снижение загрязнения окружаю-
щей среды в интересах будущих поколений.

В-пятых, усилится роль мировых религий в сохранении и укре-
плении нравственных устоев общества и семьи. При этом важ-
ное значение получит сохранение религиозного разнообразия 
при усилении диалога, сотрудничества и партнерства мировых 
религий и других религиозных течений в целях решения общих 
проблем, относящихся к судьбе человечества в XXI в., особенно 
в области нравственного и духовного развития людей.

В-шестых, возрастет значение системы цивилизационных 
ценностей, сохранения цивилизационного разнообразия, ко-
торому сейчас угрожают потоки унифицированной инфор-
мации, обрушившиеся на новое поколение через Интернет, 
каналы телевидения. Потребуются усилия глобального граж-
данского общества по сохранению и передаче следующим по-
колениям системы цивилизационных ценностей и в то же 
время по очищению этого наследия от элементов вражды 
к другим цивилизациям, расизма и ксенофобии, обогащения 
принципами диалога и партнерства цивилизаций.

Таким образом, все слагаемые генотипа цивилизации в дви-
жении к интегральной цивилизации XXI в. будут подвергаться 
коренным и согласованным трансформациям.

4.5. ВЫБОР СЦЕНАРИЕВ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
Начало XXI в. можно оценить как точку бифуркации, как раз-
вилку на историческом пути глобальной, мировых и локаль-
ных цивилизаций.
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Вся система глобальных цивилизационных отношений ока-
залась в состоянии неустойчивости, несбалансированности, 
стала неупорядоченной. Ухудшились основные показатели 
динамики системы, многократно возросли риски. Система со-
дрогается под ударами волн глобальных кризисов, грозящих 
опрокинуть гигантский корабль, на борту которого написано 
слово «Цивилизация» — как высшее достижение человеческо-
го рода.

Просматривается два основных и вполне реальных сценария 
дальнейшего развития событий (при наличии множества про-
межуточных или крайних, но менее вероятных сценариев).

Первый, пессимистичный — инерционный сценарий даль-
нейшего прозябания земной цивилизации при нарастании 
клубка противоречий и чрезвычайно медленном прогрес-
се, при усилении противоборства и конфликтов государств 
и цивилизаций и нарастании угрозы цивилизационной ката-
строфы — экологической, демографической, нравственной, 
военно-политической. Это путь в никуда, чреватый смер-
тельными рисками, но он выгоден тем, кто извлекает сверх-
прибыли из нынешнего положения. Это страны «золотого 
миллиарда», милитаристские круги, ТНК и монополии, кор-
румпированные чиновники, террористические организации. 
Ради сиюминутной выгоды они готовы рисковать будущим 
человечества, стремятся любой ценой сохранить завоеванные 
господствующие позиции.

Другой, оптимистичный сценарий — инновационно-про-
рывной. Он базируется на предпосылке, что перед лицом 
нарастающих угроз здоровые силы человечества — ученые, 
прогрессивные политики, государственные и международ-
ные деятели, бизнесмены-инноваторы, встревоженные дея-
тели культуры, священнослужители, а главное — активные 
представители поколения 20-х гг. XXI в. — сумеют консолиди-
роваться, осознать опасность инерционного сценария и не-
обходимость перемены траектории глобальной динамики, 



Г Л А В А  4 12 3

выработать, а главное — последовательно осуществить гло-
бальную стратегию, нацеленную на становление интеграль-
ной мировой цивилизации и мироустройства, основанного на 
партнерстве локальных цивилизаций и ведущих держав.

Пока первый сценарий преобладает и будет, видимо, преоб-
ладать еще одно-два десятилетия. Но кризисы угасают, усили-
вается позитивная поляризация, укрепляются силы, выбираю-
щие инновационно-прорывной сценарий. Можно надеяться, 
что поумневшее человечество, его элита выберет второй сце-
нарий, и он станет преобладающим со второй четверти XXI в. 
В таком случае к середине века сначала в авангардных цивили-
зациях и странах, а затем на большей части планеты оконча-
тельно восторжествует инновационно-прорывной сценарий, 
знаменующий начало нового витка в истории мировых, ло-
кальных и глобальной цивилизаций.

Не исключен и весьма вероятен промежуточный сценарий, 
когда человечество будет осуществлять робкие шаги в прогрес-
сивном направлении, но не сумеет использовать шанс инно-
вационного прорыва. Рано или поздно это сведется к инерци-
онному сценарию с его последствиями.

Мы не рассматриваем, но не исключаем и предельно песси-
мистического, катастрофического сценария в результате той 
или иной катастрофы — экономической, техногенной, военно-
политической (столкновение цивилизаций), космической и т.п. 
Важно заглянуть в пропасть, чтобы отшатнуться от нее.

Таковы перспективы и сценарии развития цивилизацион-
ной системы в целом в первой половине XXI в. Рассмотрим те-
перь, какие трансформации происходят и будут происходить 
в каждой из шести составляющих генотипа цивилизации.



Г Л А В А  4124

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Возможно ли предвидеть будущее цивилизаций? 1. 
Какая методология для этого подходит?
Каковы перспективы преодоления кластера цивилизационных 2. 
кризисов? Постройте схему, характеризующую кластер 
цивилизационных кризисов и их взаимосвязь.
Что такое эпохальные инновации и какова их 3. 
роль в преодолении цивилизационных кризисов 
и становлении интегральной мировой цивилизации?
Постройте схему, характеризующую основные 4. 
контуры грядущей интегральной мировой 
цивилизации и взаимосвязи между ними.
Каковы отличительные черты пятого поколения локальных 5. 
цивилизаций и чем оно отличается от четвертого поколения?
Согласны ли вы с положением, что диалог и партнерство 6. 
цивилизаций становятся историческим императивом 
XXI в.? Аргументируйте свой ответ.
Какой сценарий динамики и взаимодействия цивилизаций 7. 
на период до 2050 г. вы считаете наиболее реальным?
Что нужно сделать для осуществления оптимистического, 8. 
инновационно-прорывного сценария?



ГЛАВА 5

ЭНЕРГО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Начнем с наиболее острой проблемы первой половины 
XXI в. — энергоэкологического кризиса, нарастающей 

угрозы экологической катастрофы и роли партнерства в ее 
предотвращении и становлении партнерства цивилизаций.

5.1. РОЛЬ ПРИРОДНОГО ФАКТОРА 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Природный фактор является естественной основой возникно-
вения и развития цивилизации. Само появление земной ци-
вилизации является вершиной эволюции биосферы. Об этом 
можно судить по спирали коэволюции природы и общества 
(рис. 5.1).

Неолитическая революция, которую мы считаем точкой от-
счета истории цивилизации, сформировала принципиально 
новые взаимоотношения человека и природы. Если прежде 
первобытные общины существовали и развивались за счет ис-
пользования естественных факторов, выступали как потре-
бители продуктов природы, то теперь было положено начало 
искусственного воспроизводства, человек активно вмешался 
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в природные процессы, выращивая растения и приручая жи-
вотных, строя жилища и поселения, обрабатывая природное 
сырье. Тем самым он стал менее зависим от эволюции при-
родных систем, колебаний естественной среды, хотя, несо-
мненно, они оставались важнейшим фактором существования 
и развития первобытных общин.

Возникновение земледелия, животноводства, строитель-
ства, ремесла привело к усилению воздействия первобытных 
общин на окружающую среду. Выжигая леса, истощая плодо-
родие почвы, люди были вынуждены перемещаться в новые 
районы. Кочевые племена, основанные на животноводстве, 
по мере исчерпания пастбищных ресурсов были вынуждены 
перемещаться в новые районы.

I — неорганический мир; 2 — органический мир 
(биосфера); 3 — человек, духовный мир; 4  — 

общество; I–VI — витки спирали эволюции; 
БB — Большой взрыв, начало эволюции 

Вселенной (I цикл); СС — образование 
Солнечной системы; начало эволюции 

Земли (II цикл); ОЖ — возникновение 
органической жизни на Земле; 

исходный пункт эволюции биосферы 
(Ill цикл); HS — возникновение 

вида Homo Sapiens; начало 
эволюции человека, 

гомосферы (IV цикл); HP — 
неолитическая революция, 

образование общества 
и начало социальной 

эволюции (V цикл); 
HВ — ноосферный 
вызов — выбор 

между созидательным 
вариантом ноосферы 

(гармонизацией коэволюции 
социальных и природных систем) 

и катастрофой (конец эволюции общества 
и, возможно, биосферы)

БВ

СС

ОЖ

HS

HP

HB

1

1

1

2

3

4

VI

V

IV

III

II

I

Рис. 5.1. Спираль коэволюции 
природных и социальных систем
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Само возникновение цивилизации было возможно толь-
ко при определенных благоприятных природных условиях. 
Первые цивилизации появились в узкой полосе к северу от эк-
ватора при благоприятных климатических условиях, при на-
личии плодородных земель, в долинах великих исторических 
рек — Нила, Тигра и Евфрата, Инда. Морские цивилизации 
первого поколения — финикийская, минойская — возникли 
на морских побережьях, при пересечении морских торговых 
путей и контактов между цивилизациями. Крупные торгово-
ремесленные центры цивилизаций возникали на магистралях 
торговли и диалога цивилизаций.

Строительство оросительных систем в долинах крупных 
рек, развитие ирригационного земледелия многократно повы-
шало производительность труда, обеспечивало производство 
избыточных продуктов земледелия для обмена с другими госу-
дарствами и цивилизациями и создавало возможность исполь-
зования труда для возведения гигантских храмов, пирамид, 
дворцов, величественные останки которых можно наблюдать 
в Египте, Междуречье и в других регионах древних цивилиза-
ций. Тем самым были созданы предпосылки для социального 
расслоения общества, развития сферы духовного воспроизвод-
ства, для возникновения прикладных наук и развития искус-
ства. Этому же способствовало производство и использование 
бронзовых орудий, которые значительно повышали произво-
дительность труда.

Следующий этап в истории цивилизаций — переход к ан-
тичной мировой цивилизации — связан с освоением спосо-
бов переработки железных руд и создания набора железных 
орудий, значительно повышавших производительность труда 
и способствовавших освоению богатых земель, что позволило 
значительно расширить ареал распространения второго по-
коления локальных цивилизаций.

В период средневековой мировой цивилизации водяные 
и ветряные мельницы, парусные суда позволяли эффективно 
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использовать энергию воды и ветра, что способствовало даль-
нейшему повышению производительности труда и расшире-
нию ареала цивилизаций и контактов между ними.

Промышленная революция привела к освоению и раз-
ностороннему применению энергии пара, построению из 
металла системы машин и транспортных средств, что стало 
основой освоения почти всей территории ойкумены, вовле-
чения ее в орбиту цивилизационного развития, мировой 
торговли и диалога цивилизаций. Очередные этапы в разви-
тии индустриальной цивилизации знаменовались открыти-
ем возможностей и способов использования электрической 
энергии, жидкого и газообразного топлива, а затем и энергии 
атомного ядра. Это вело к многократному повышению произ-
водительности труда и одновременно — к усилению отрица-
тельного воздействия общества на окружающую среду. Были 
вырублены значительные массивы лесов, скопление жителей 
и промышленных предприятий в крупных городах приводи-
ло к усилению загрязнения атмосферы и источников пресной 
воды. Освоение ядерной энергии означало вместе с тем созда-
ние оружия массового уничтожения, наносившего огромный 
ущерб окружающей среде, и усиление угрозы аварий на атом-
ных электростанциях типа Чернобыля и Фукусимы.

Увеличение численности землян усиливало их зависимость 
от колебаний климатических условий. Российский ученый 
А. Л. Чижевский показал влияние космических процессов на 
условия жизни людей, распространение эпидемий, ритмы 
исторического процесса51.

Таким образом, взаимодействие природы и цивилизаций 
противоречиво и неоднозначно. С одной стороны, прогресс ци-
вилизации уменьшает зависимость общества от природного 
фактора, а использование эффективных естественных произ-
водительных сил является природной основой для очередных 
ступеней развития цивилизации, увеличения ее масштабов, 
повышения производительности труда, нарастания обществен-
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ного богатства. С другой стороны, труд и жизнедеятельность 
человека превращает общество, как отмечал В. И. Вернадский, 
в геологическую силу, оказывает все более ощутимые негатив-
ные воздействия на естественные процессы, что ведет к исто-
щению ряда природных ресурсов, загрязнению окружающей 
среды, исчезновению многих видов растений и животных, 
нарушает баланс в эволюции природы и человека, усиливает 
угрозу глобальной экологической катастрофы.

5.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI В.
Начало XXI в. знаменуется изменением роли природно-эко-
логического фактора в эволюции цивилизаций. Если в пред-
ыдущие эпохи использование благоприятных природных 
условий, вовлечение в производство все новых естественных 
производительных сил служили весомыми факторами про-
гресса цивилизаций, перехода их от одного исторического 
этапа к другому, то теперь уровень вовлечения в производство 
природных ресурсов, нарастающий дефицит ископаемого то-
плива и ряда минералов, воды и пахотных земель, вырубка 
тропических лесов, выбросы парниковых газов в атмосферу 
достигли такого уровня, что природный фактор из двигате-
ля прогресса цивилизаций превращается в его ограничитель. 
Более того — истощение природных ресурсов и рост ущерба 
окружающей среде приближают возможность глобальной 
экологической катастрофы, усиливают неустойчивость в раз-
витии экономики и общества. Это стало причиной глобаль-
ного энергоэкологического кризиса первой четверти XXI в., 
поставившего под угрозу будущее цивилизации. Каковы про-
явления этого кризиса?

Во-первых, нарастает угроза дефицита и истощения неко-
торых видов природных ресурсов. Их вовлечение в производ-
ство, особенно во второй половине XX в., когда численность 
населения возросла в 2,4 раза, а объем ВВП — в 5 раз, привело 
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к резкому усилению нагрузки на окружающую природную сре-
ду и ограничило возможность ее самовоспроизводства. Уже 
просматриваются горизонты исчерпания во второй четверти 
XXI в. богатых месторождений нефти, природного газа, мно-
гих видов цветных металлов. Усиливается во многих регио-
нах планеты дефицит пресной воды. Сокращается площадь 
пахотных земель. Интенсивно вырубаются тропические леса 
в бассейне реки Амазонки и в экваториальной Африке — «зе-
леные легкие» планеты. Растущая численность населения 
сталкивается с проблемой обеспечения жизнедеятельности 
природными источниками и экономическими условиями 
жизни. Растет доля общественного труда, направляемого на 
воспроизводство природных ресурсов (геологоразведку, мели-
орацию земель, восстановление лесов и т.д.), на сокращение 
выбросов парниковых газов и твердых отходов в окружающую 
среду. Тем самым остается меньшая доля труда, которую циви-
лизация может направить на удовлетворение других потреб-
ностей человечества.

Эти тенденции являются основой и содержанием глобаль-
ного экологического кризиса, потрясающего планету с начала 
XXI в. Выход из этого кризиса может быть осуществлен лишь 
на путях становления ноосферы, перехода к ноосферному 
энергоэкологическому способу производства и потребления.

Жизненная необходимость становления ноосферы, обеспе-
чивающей гармоничную коэволюцию природы и общества, 
подчеркивали В. И. Вернадский и Н. Н. Моисеев. При этом 
Н. Н. Моисеев сформулировал положение об экологическом им-
перативе, который должен стать основой гармонизации этой 
коэволюции: «Человечество подходит к той грани, которая 
отделяет нынешнюю эпоху, преимущественно техногенной 
цивилизации от совершенно нового периода своей истории. 
Он будет характеризоваться новой цивилизационной парадиг-
мой, когда основной заботой людей сделается преодоление на-
ступающего экологического кризиса. Этому постиндустриаль-
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ному обществу предстоит найти пути к сохранению на Земле 
самого человеческого рода. Человеку придется настолько из-
менить свой образ жизни, что не будет большим преувеличе-
нием назвать этот этап истории новым витком антропогенеза. 
Жизненно важно, чтобы появилась стратегия цивилизации, 
и она должна быть увязана со Стратегией Природы. Нас ожи-
дает не только экологический, но и цивилизационный кри-
зис. Для продолжения своей истории человеку необходимо 
научиться согласовывать не только локальную, но и глобаль-
ную (общепланетарную) деятельность с потребностями При-
роды в установлении жестких рамок собственного развития, 
своей деятельности и их согласования с развитием остальной 
биосферы. Эти требования столь суровы, что их правомерно 
назвать экологическим императивом. С развитием цивилиза-
ции, на определенном ее этапе у всего человечества появля-
ется некоторая общая цель — обеспечение условий экологи-
ческого императива»52.

Реализация требований экологического императива для 
преодоления глобального энергоэкологического кризиса 
и становления ноосферной цивилизации потребует измене-
ния способа мышления и действий, образа жизни всего че-
ловечества, глобальной и локальных цивилизаций, каждой 
страны и семьи. Человечество больше не может безразмерно 
и безответственно эксплуатировать природные ресурсы и за-
грязнять окружающую среду, поскольку продолжение сложив-
шихся тенденций ведет к глобальной экологической катастро-
фе, увеличивает угрозу самому существованию Человечества 
на планете Земля. Единственно возможный путь разрешения 
этой критической ситуации — становление, сознательное 
формирование объединенным человечеством на основе диа-
лога и партнерства цивилизаций и государств ноосферной 
цивилизации.

Одним из ярких проявлений энергоэкологического кризи-
са стал новый глобальный водораздел между «золотым милли-
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ардом» — полюсом богатства и энергорасточительства — и по-
люсом бедности и низкого энергопотребления — беднейшим 
миллиардом. По данным, опубликованным Всемирным бан-
ком в 2010 г., в полюсе богатства (1069 млн человек в 2008 г.) 
сконцентрировано 73 % валового национального дохода (ВНД) 
мира по текущему курсу и 58 % — по паритету покупательной 
способности валют (ППС); здесь потребляется 48 % энергоре-
сурсов мира и выбрасывается 44,4 % двуокиси углерода. На 
противоположном полюсе (976 млн человек) — всего 0,9 % ВНД 
по текущему курсу и 1,9 % по ППС, потребляется всего 3,2 % 
энергии и эмиссия двуокиси углерода составляет 1,6 % от ми-
ровой. Разрыв по среднедушевому доходу составляет 75,9 раза 
по текущему курсу и 30,4 раза по ППС, по среднедушевому 
потреблению энергии — 12,6 раза (рис. 5.2).

Если в 90-е гг. темпы прироста потребления энергии 
и эмиссии парниковых газов заметно снизились (прежде 
всего, за счет резкого сокращения в России и других пост-
советских странах в условиях кризиса), то в начале XXI в. 
Китай, Индия и другие развивающиеся страны с быстро ра-
стущей экономикой оказались в своеобразной «энергоэколо-
гической ловушке»: чтобы обеспечить высокие темпы роста 
экономики, они быстро увеличивают потребление энергии, 
а это ведет к увеличению выбросов в атмосферу парнико-
вых газов. Так, в Индии с 1990 по 2007 г. потребление энер-
гии выросло в 2,26 раза, выбросы CO2 — в 1,87 раза; в Китае 
за 1991 – 2006 гг. — в 2,52 и 2,19 раза соответственно. Китай 
превратился в крупнейшего в мире загрязнителя атмосферы, 
намного обогнав США. Если развивающиеся страны примут 
обязательство существенно (вдвое) сократить загрязнение ат-
мосферы, то они закроют себе путь к экономическому росту. 
Выход из этой ловушки может быть найден лишь на пути 
технологического переворота, освоения экологически чи-
стых источников энергии на базе партнерства авангардных 
цивилизаций с отстающими.
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5.3. ВЕХИ НА ПУТИ 
К НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Н. Н. Моисеев, развивая учение о ноосфере, выдвинул идею ко-
эволюции природы и человека как реализацию экологического 
императива нашей эпохи. Нельзя остановить ни эволюцию 
биосферы, ни развитие человечества, но следует обеспечить 
их оптимальное взаимодействие, учитывающее коренные 
интересы и гармонизацию перемен в природе и обществе. 
Именно в этом состоит сущность нового подхода к вопросу 
о необходимости и путях становления в XXI в. ноосферной ци-
вилизации, обеспечивающей гармоничное развитие как обще-
ства, так и окружающей природной среды и оптимальное ис-
пользование природных ресурсов. Этот критерий является 
ядром концепции глобального устойчивого развития, принятой 
на встрече в верхах в Рио-де-Жанейро в 1992 г., подтвержден-
ной и конкретизированной на аналогичной встрече в Йохан-
несбурге в 2002 г.

В чем суть ноосферной цивилизации? Каково ее принципи-
альное отличие от предшествующей ей и пока еще преобла-
дающей техногенной индустриальной цивилизации? Каковы 
пути и этапы ее становления? Постараемся дать на эти важ-
нейшие вопросы ответы, отражающие современный уровень 
познания коэволюции общества и природы и возможностей 
партнерства цивилизаций в гармонизации такой коэволю-
ции.

1. Новая модель взаимодействия общества и природы, чело-
века и биосферы ведет к радикальным переменам как в науч-
ной парадигме, так и в системе цивилизационных ценностей 
и образе действий людей. Индустриальная цивилизация но-
сила техногенный характер. Ее основой было стремление ис-
пользовать могущество человеческого разума, системы машин 
и технологий для покорения природы, для использования всех 
ее ресурсов ради стремительного роста производства, насыще-
ния рынка и извлечения прибыли.
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В этой гонке природные ресурсы воспринимались как бес-
платный дар природы, который нужно безгранично использо-
вать, а загрязнение окружающей среды первоначально вообще 
не принималось во внимание. Это способствовало быстрому 
экономическому прогрессу, но во многом за счет природы 
и в ущерб окружающей среде. Противоречия XX столетия об-
нажили бесперспективность такой модели взаимодействия 
общества и природы, индустриального экологического спосо-
ба производства.

Концепция ноосферной цивилизации исключает обе край-
ности — развитие общества за счет природы и сохранение био-
сферы за счет общества. Речь идет о гуманистически-ноосферном 
обществе, о гармоничной коэволюции природы и общества 
при максимальном учете интересов как нынешнего, так и бу-
дущих поколений людей. Поэтому базовые предпосылки ста-
новления ноосферной цивилизации — формирование и рас-
пространение научно обоснованной ноосферной парадигмы как 
одной из главных составляющих новой картины мира XXI в., 
а также включение этой парадигмы, экологического мышле-
ния в сферу разума миллионов и миллиардов людей, в состав 
научного наследия, социального генотипа, передаваемых сле-
дующим поколениям.

1   16

2   73

3   58

4   48

5   44

1   14,6

2   0,9

3   1,9

4   3,2

5   1,6

СТРАНЫ С ВЫСОКИМИ ДОХОДАМИ СТРАНЫ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ

Условные обозначения: 1 — доля в населении мира, %; 2 — доля в ВНД, 2008; 3 — то же по ППС; 
4 — доля в потреблении энергии, 2007; 5 — доля в эмиссии двуокиси углерода, 2006.

Рис. 5.2. Поляризация доходов и энергопотребления в богатых и бедных странах
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Но дело не только в науке, но и в цивилизационных ценностях, 
которые определяют оценки и поступки людей. Общее при-
знание во всех этических системах должна получить заповедь 
«не навреди природе», осознание прочного единства, коэволю-
ции общества и природы в гармонии с гуманистическими нор-
мами, охраняющими жизнь и достоинство каждого человека.

Следовательно, первая предпосылка становления ноосфер-
ной цивилизации лежит в духовной сфере — в познании за-
кономерностей и путей формирования ноосферной системы 
ценностей.

2. Экологизация и гуманизация технологий. Некоторые эко-
логи видят в системе машин, в используемых технологиях 
главного врага природы, предлагают отказаться от приоритета 
науки и новейших технических систем. При формировании 
ноосферной цивилизации речь идет не об отказе от прогресса 
науки и технологий, а об изменении их вектора, придании им 
гуманистически-ноосферной направленности. Это означает, 
что основные потоки научных исследований, изобретений, 
инноваций должны быть направлены не на создание все более 
мощных систем вооружений, добычи и переработки природ-
ного сырья, а на производство (на основе безотходных техно-
логий) качественных товаров и услуг для удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей человека и укрепления 
его здоровья, на охрану окружающей среды, использование 
экологически чистых возобновляемых источников энергии 
и материалов. Экологические и эргономические критерии 
должны играть решающую роль при оценке эффективности 
новых технологий, инвестиций в их инновационном освое-
нии и распространении. Научную и инженерную мысль нужно 
круто повернуть в сторону гармонизации развития природы 
и общества. В этом — технологический ключ к формированию 
ноосферной цивилизации.

3. Экологизация и гуманизация экономики, системы рыноч-
ных отношений, формирования «зеленой» экологии. Базовые 
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ценности индустриальной экономики — всеобщность рынка 
и погоня за прибылью и сверхприбылью. Экологический кри-
терий долгое время вообще не брался в расчет, затем играл 
лишь второстепенную роль. Рынок, тем более капиталисти-
ческий, — система, безжалостная по отношению к человеку 
и природе, так как за счет их эксплуатации можно увеличить 
размер прибыли и сверхприбыли, выстоять и победить в кон-
курентной борьбе. Особенно ярко это проявилось с конца XX в., 
в условиях глобализации и господства ТНК, которые умело 
используют рыночные механизмы для извлечения огромных 
сверхприбылей из мирового хозяйства. Мир ТНК — самый 
сильный противник ноосферной цивилизации, без его транс-
формации ноосфера останется прекраснодушной мечтой.

Система ТНК, умело использующая в своих корыстных инте-
ресах глобализированный рыночный механизм, несовместима 
с гуманистически-ноосферной цивилизацией. Ей должен быть 
противопоставлен иной экологический способ производства. 
Фундаментальную основу последнего составляют:

признание того, что наряду с рыночным существует • 
и нерыночный сектор экономики, причем его функцией 
является воспроизводство важнейших ресурсов — чело-
веческого капитала, духовного мира и природных ресур-
сов. Без полноценного функционирования этого сектора 
(которое должно обеспечиваться за счет части доходов, 
полученных от рыночного сектора через государствен-
ный фискальный механизм) у общества нет будущего;
усиление социальной и экологической ответственности • 
бизнеса, агентов рынка, которые обязаны заботиться 
в той или иной форме о людях (прежде всего о занятых 
на производстве работниках и их семьях), о природе, 
науке и культуре, об устойчивости и безопасности всего 
общества;
многоукладный характер экономики, сочетание и взаи-• 
модействие частнокапиталистического, мелкотоварно-
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го (малого) бизнеса, семейно-личного, общественного 
и государственного укладов. Занятие каждым из них 
той ниши, где он может функционировать наиболее 
эффективно, с наивысшей социальной и экологической 
отдачей;
перестройка международных экономических отноше-• 
ний в глобализированной мировой экономике на прин-
ципах энергоэкологического партнерства и эффектив-
ного взаимодействия цивилизаций и государств;
выработка надгосударственных (цивилизационных • 
и глобальных) институтов и механизмов контроля над 
агентами мирового рынка и процессами глобализации 
в интересах энергоэкологической безопасности, настоя-
щего и будущих поколений, рациональной коэволюции 
человека и природы.

Конечно, в «зеленой» экономике сохранятся рыночные 
отношения (ничем иным их заменить невозможно) и адек-
ватные им институты, будут наблюдаться среднесрочные, 
долгосрочные (Кондратьевские) и сверхдолгосрочные (цивили-
зационные) цикличные колебания, экономические кризисы 
большей или меньшей глубины. Но это будет уже экономика 
не монополистическая (государственно-капиталистическая) 
и не социалистическая (государственно-бюрократическая), 
а новая, интегральная, гуманистически-ноосферная экономика.

4. Ноосферно ориентированный социально-политический 
и государственно-правовой строй цивилизации. Социально-
политический строй любой мировой и локальной цивилиза-
ции на протяжении ее жизненного цикла полон классовой 
борьбы, войн и революций, социальных противоречий. Это 
система организованного насилия, противоборства — но 
одновременно диалога и взаимодействия, сотрудничества 
между разными социальными силами, государствами и ци-
вилизациями. Ведь они представляют собой различные части 
единого целого — государства, цивилизации, мирового сооб-
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щества — и не могут существовать и нормально развиваться 
без такого диалога и сотрудничества, периодически прерыва-
емого конфликтами и войнами при нарушении равновесия 
в обществе, смене социально-политических циклов разной 
длительности.

Назрели коренные перемены социально-политического 
строя и глобального мироустройства. Они должны быть по-
строены не на принципах диктатуры и глобальной империи, 
а на взаимопонимании, партнерстве различных социальных 
и политических сил, государств и цивилизаций, при сохра-
нении государственного и цивилизационного разнообразия. 
Только такой интегральный строй может гарантировать 
реализацию перечисленных выше коренных принципов 
гуманистически-ноосферной интегральной мировой циви-
лизации.

Однако становление нового строя будет процессом дли-
тельным и противоречивым, не исключающим потрясений 
и столкновений — межцивилизационных и межгосударствен-
ных. Уже сейчас понятно, что на этом пути есть немалое число 
подводных камней и мин. Среди них: международный терро-
ризм, ставший мировой эпидемией начала XXI столетия и ли-
шивший миллионы граждан чувства безопасности; экстре-
мизм некоторых религиозных, социальных и экологических 
движений; стремление некоторых цивилизаций к решению 
глобальных проблем с позиции силы; сохраняющиеся очаги 
международных конфликтов и войн; отсутствие контроля гло-
бального гражданского общества за процессами и формами 
глобализации, за деятельностью ТНК.

Одним из направлений преобразования государственно-
политической сферы на пути к ноосферной цивилизации 
станет передача части полномочий суверенных государств на 
высший уровень — цивилизационным объединениям (типа 
Европейского союза) и глобальным организациям (типа ООН), 
что позволит человечеству сформировать ноосферно ориенти-
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рованные институты гражданского общества на глобальном 
уровне. Потребуется и система глобального экологического 
права (зачатки ее уже есть — в области контроля за ядерным 
оружием и атомной энергетикой, в области экологии и т.п.). 
Это станет эпохальной инновацией XXI в., закрепит основы 
гуманистически-ноосферной цивилизации. Наше видение 
структуры и особенностей этой цивилизации представлено 
на рис. 5.3.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА 
И ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА 
И БИОСФЕРЫ

•  Формирование ноосферной научной парадигмы
•  Принципы и механизмы

коэволюции природы и общества
•  Гуманистически-ноосферная система 

цивилизационных ценностей

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 
И ГУМАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 
И ГУМАНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ, РЫНКА

НООСФЕРНО-ГУМАНИТАРНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 
СИЛ, ГОСУДАРСТВ 
И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

•  Приоритет гуманистических и экологических 
исследований и изобретений 

•  Экологизация инноваций
•  Инвестиции в экологические программы и проекты

•  Приоритет нерыночного сектора, воспроизводства 
человеческого капитала и природных ресурсов

•  Социальная и экологическая ответственность бизнеса 
•  Многоукладность экономики
•  Партнерство в глобальной экономике, 

контроль за деятельностью ТНК

•  Исключение войн и столкновений цивилизаций
•  Многополярный, экологически ориентированный мир
•  Диалог и партнерство цивилизаций в решении 

глобальных природно-экологических проблем
•  Формирование надгосударственных властных 

структур, глобального экологического 
и гуманитарного права

Рис. 5.3. Схема становления ноосферной цивилизации
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5.4. СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Природные ресурсы неравномерно распределены по пла-
нете. Есть страны и цивилизации, оснащенные в избытке 
запасами минерального топлива и сырья, водными, земель-
ными и лесными ресурсами, пресной водой. Но многие стра-
ны и цивилизации ощущают острый дефицит собственных 
природных ресурсов для обеспечения развития. Одни страны 
в избытке потребляют энергию и другие ресурсы и загрязня-
ют окружающую среду отходами своего производства и жиз-
недеятельности, которые распространяются по всей планете. 
Другие страны имеют крайне низкую энерговооруженность 
и соответственно низкую производительность труда, в малой 
степени потребляют дефицитные природные ресурсы и в не-
значительной мере загрязняют окружающую среду. Однако 
сам процесс использования природных ресурсов носит пла-
нетарный характер, загрязнение окружающей среды не при-
знает границ.

Осознание глобального характера процесса взаимодействия 
общества и природы и обеспечения цивилизационного про-
гресса с последней четверти XX в. все более осознается чело-
вечеством и его представителем — ООН. В 1972 г. ООН органи-
зовала Всемирную конференцию по экологии в Стокгольме. 
Был образован Глобальный экологический фонд. Созданная 
при ООН группа экспертов во главе с экс-премьером Норвегии 
Брутланд разработала концепцию устойчивого развития на базе 
принципов, которые обеспечивают использование природных 
ресурсов с учетом интересов как настоящего, так и будущего 
поколений53. На базе этой концепции был проведен в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро Всемирный саммит по устойчивому разви-
тию, который определил контуры глобальной экологической 
стратегии, ее учета в программах развития. Были разработаны 
в большинстве стран концепции и стратегии устойчивого раз-
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вития. В 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому разви-
тию «РИО-20» в Йоханнесбурге стратегия устойчивого развития 
была подтверждена, развита и детализирована по ряду конкрет-
ных направлений партнерства в этой области. В соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 декабря 2009 г. 
намечено провести в 2012 г. в Бразилии конференцию ООН по 
устойчивому развитию РИО+20, нацеленную на реализацию ра-
нее принятых решений в этой области.

Однако в условиях разразившегося в мире с начала XXI в. 
глобального энергоэкологического кризиса концепция и стра-
тегия устойчивого развития требуют существенной корректи-
ровки. Российскими и казахстанскими учеными (при ведущей 
роли Международного института П. Сорокина — Н. Кондра-
тьева) разработан прогноз «Энергоэкологическое будущее 
цивилизаций»54, который обсуждался на II Цивилизационном 
форуме в Астане в 2008 г., докладывался на заседании Кругло-
го стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
27 октября 2009 г. и на IV Цивилизационном форуме в рамках 
ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 октября 2010 г.

В 2011 г. в докладе международного коллектива ученых 
к Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 «Дол-
госрочная стратегия глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций»55 выделен раздел по страте-
гии энергоэкологического партнерства цивилизаций. Осно-
вы энергоэкологической стратегии изложены в монографии 
Н.А. Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI веке»56.

В чем состоят основные положения долгосрочной страте-
гии энергоэкологического партнерства цивилизаций?

1. Современный энергоэкологический кризис носит гло-
бальный характер. Ни одна, даже самая мощная страна, ци-
вилизация или группа стран не может справиться с ним 
в одиночку. Только совместными усилиями всего глобально-
го сообщества государств и цивилизаций можно преодолеть 
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в есьма опасные тенденции и обеспечить переход к ноосфер-
ному энергоэкологическому способу производства и потре-
бления. Жизненно необходима глобальная энергоэкологическая 
стратегия. Ее особенности состоят в следующем.

Во-первых, эта стратегия должна носить долгосрочный ха-
рактер — до середины столетия, охватывая завершение пятого 
Кондратьевского цикла, становление и развитие шестого цик-
ла. Это обусловлено длительностью и глубиной глобальных 
кризисов трансформаций, масштабом переходного периода 
от индустриальной к интегральной мировой цивилизации. 
Однако рекомендации «Группы 8», «Группы 20», ООН ориенти-
рованы на частичное улучшение преобладающего, но устарев-
шего миропорядка, на среднесрочную перспективу, не дают 
ориентиров для преодоления кризисных фаз долгосрочных 
и сверхдолгосрочных циклов.

Во-вторых, глобальную стратегию необходимо ориенти-
ровать на инновационно-прорывной сценарий, на освоение 
и распространение в глобальных масштабах базисных и эпо-
хальных инноваций, определяющих содержание энергоэколо-
гической революции XXI в. Полумеры, улучшающие псевдоин-
новации способны лишь затянуть кризис, продлить агонию 
отжившего свой срок индустриального энергоэкологического 
способа производства и потребления. Однако такой подход на-
талкивается на барьер узости и инерционности мышления, 
преобладающего ныне среди лиц, принимающих решения 
на национальном, корпоративном и международном уров-
нях, консервативно настроенных представителей поколения 
90-х гг. ХХ в., срок лидерства которого истекает. Потребуется 
смена лидеров, перенос центра тяжести в принятии решений 
к лидерам поколения 20-х гг. XXI в., которое будет преобладать 
в предстоящие три десятилетия.

В-третьих, стратегия должна носить системный характер, 
обеспечивать сбалансированную трансформацию всех сторон 
общества, всех составляющих генотипа цивилизаций — энер-
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гетической и экологической, демографической и технологиче-
ской, экономической, геополитической и социокультурной. 
Только такой согласованный подход к глубинным трансфор-
мациям даст нужный эффект, позволит осуществить болезнен-
ные трансформации в более короткие сроки и с меньшими 
рисками и потерями.

В-четвертых, по своим масштабам, пространству действия 
стратегия является общепланетарной, глобальной. Нет ни 
одной цивилизации, ни одного государства, которое не испы-
тывало бы на себе ощутимое ее влияние, выступая в той или 
иной роли в процессе осуществления стратегии.

В-пятых, важнейшим долгосрочным ориентиром страте-
гии должно быть существенное сокращение поляризации на-
растающего разрыва между богатыми и бедными странами 
и цивилизациями в уровне энергоэкологического, технологи-
ческого, экономического и социального развития. Полюсами 
богатства и бедности в современном мире являются, с одной 
стороны, североамериканская, западноевропейская и япон-
ская цивилизации, с другой — большая часть стран мусуль-
манской и буддийской цивилизаций и особенно африканская 
цивилизация. Пропасть между ними достигла крайнего преде-
ла. Только на основе партнерства цивилизаций можно сокра-
тить этот опасный разрыв.

В-шестых, любая стратегия, а тем более долгосрочная, гло-
бальная, может быть успешно осуществлена лишь при наличии 
эффективной системы управления ее реализацией. Сейчас та-
кой системы управления практически нет. ООН — единствен-
ный глобальный орган, представляющий все цивилизации 
и почти все государства мира, ослабила свою стратегически-
инновационную функцию, концентрируясь на выполнении 
ранее принятых решений, хотя они во многом не отражают ре-
алии и противоречия новой исторической эпохи. Группиров-
ки ведущих государств — «Группа 8» и «Группа 20» — пытаются 
частично улучшить преобладающую ныне систему, исходя из 
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собственных интересов. Еще более консервативен подход меж-
дународных экономических организаций — Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, ВТО, которые в основном 
представляют и защищают интересы развитых стран и ТНК. 
К обоснованию стратегических решений в минимальной сте-
пени привлекается наука.

Для осуществления долгосрочной глобальной стратегии по-
требуется сформировать эффективную, долгосрочную систе-
му международного регулирования, включающую институты 
и организации, ориентированные на научную базу стратеги-
ческих решений.

2. Основным содержанием реализации стратегии является 
система долгосрочных мер, обеспечивающих преодоление гло-
бального энергоэкологического кризиса, крупномасштабное 
освоение энергетических экологически чистых технологий 
шестого уклада и повышение энергоэффективности, становле-
ние ноосферного энергоэкологического способа производства 
и потребления и сокращение пропасти в уровне энерговоору-
женности и энергообеспечения богатых и бедных государств 
и цивилизаций.

Содержание Стратегии должно быть конкретизировано 
при построении дерева целей, предусматривающего в долго-
срочной перспективе стабилизацию уровня энергопотребле-
ния, повышение доли альтернативных и возобновляемых 
источников энергии до 30 – 35 %, снижение выбросов парнико-
вых газов в 1,5–2 раза к середине века, сокращение в 3 – 4 раза 
разрыва в энерговооруженности труда и энергопотреблении 
между странами с высокими и низкими доходами.

3. Важнейшим направлением реализации Стратегии явля-
ется переход к энергосберегающему типу потребления — в про-
изводстве, жилищно-коммунальном и домашнем хозяйстве, 
отказ от энергорасточительных технологий, особенно в разви-
тых странах, стабилизация, а затем снижение общего объема 
потребления энергии по планете (чему будут способствовать 
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сокращение темпов прироста населения и освоение энерго-
сберегающих технологий). В то же время для бедных стран 
с низким уровнем энергопотребления важнейшей задачей 
остается его повышение как основа экономического роста 
и преодоления отсталости.

Поскольку ископаемое топливо до середины века останется 
преобладающим источником энергии, необходимо предусмо-
треть меры по его сбережению с учетом интересов будущих 
поколений, повышению степени извлечения из недр и глуби-
ны переработки, освоению новых источников энергии (гидра-
тов, сланцев и т.п.).

Магистральным направлением реализации Стратегии 
является расширение использования возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии, прежде всего наукоем-
ких — водородной энергии с топливными элементами, сол-
нечной энергии, биотоплива новых поколений и т.п. Наряду 
с малыми автономными энергогенераторами, включая малые 
ГЭС, ветровые станции, возможно также сооружение крупных 
приливных станций по берегам Охотского моря.

Следует ожидать сокращения темпов роста, а возможно, 
и сокращения объема и доли в мировом производстве энергии 
АЭС под влиянием аварии в Фукусиме.

Постепенное сокращение выбросов парниковых газов 
в атмосферу требует радикальных перемен в структуре энер-
гопотребления и массового использования безотходных 
и малоотходных технологий, а также отработки механизма 
стимулирования снижения выбросов, введения платежей за 
загрязнения как инструмента изъятия экологической анти-
ренты и ее использования для финансирования освоения 
и распространения экологически чистых технологий, особен-
но в развивающихся странах. Потребуется создание системы 
экомониторинга, измеряющего источники и объемы загряз-
нений. Особое значение это приобретает при освоении энер-
горесурсов арктических регионов.
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4. Чтобы Стратегия стала выполняемым документом, 
а не суммой добрых пожеланий, надо создать эффективные 
механизмы ее осуществления. Основные элементы этих ме-
ханизмов следующие.

4.1. Система долгосрочного и среднесрочного прогнозирования 
и стратегического планирования развития энергосектора. Пе-
риодически (примерно раз в 5 лет) необходимо разрабатывать 
и уточнять долгосрочные прогнозы развития мирового энер-
госектора, происходящих в нем сдвигов, а также проводить со-
поставление прогнозных и фактических траекторий. На этой 
основе определяется система приоритетов для реализации 
инновационно-прорывного сценария прогноза и разрабатыва-
ется долгосрочный (с горизонтом 10 – 15 лет) стратегический 
план, который концентрирует ресурсы на сбалансированной 
трансформации энергосектора мира, а также отдельных стран. 
Эта работа может осуществляться на базе глобального и нацио-
нальных энергоэкологических балансов.

4.2. Долгосрочные глобальные, международные и национальные 
энергоэкологические программы являются основными инструмен-
тами реализации Стратегии. Так, в США были приняты долго-
срочные программы по водородной и альтернативной энер-
гетике; в ЕС — водородная платформа с горизонтом до 2050 г. 
Международный коллектив ученых предлагает для реализации 
Стратегии глобальную программу «Чистая энергия» и междуна-
родную энергоэкологическую программу «Энергия Арктики», 
которая может реализоваться при координирующей роли Ямало-
Ненецкого автономного округа и при содействии Международ-
ного стратегического инновационно-технологического альянса.

По каждой программе необходимо логично построенное 
дерево целей, система проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, источники финансирования, система управления 
выполнением программ.

4.3. Финансирование программ — необходимое условие их 
успешного выполнения, реализации Стратегии энергоэколо-
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гического партнерства. Для этого могут быть использованы 
как средства Глобального экологического фонда, так и инве-
стиции заинтересованных государств и компаний, кредиты 
Всемирного банка и ведущих международных и националь-
ных кредитных организаций. При этом следует учитывать, что 
проекты в области энергетики обычно отличаются длительно-
стью сроков окупаемости, а в области экологии вообще могут 
быть не осуществлены без государственной и международной 
поддержки. Следует воспользоваться предложенным Между-
народным стратегическим инновационно-технологическим 
альянсом механизмом проведения международных конкурсов 
и аукционов инновационных проектов на базе Международ-
ной биржи инновационных проектов.

Нынешние резкие колебания мировых цен на энерго-
носители во многом носят спекулятивный характер, ведут 
к крупномасштабному перераспределению доходов, делают 
ненадежными перспективные расчеты эффективности струк-
турных сдвигов, использования новой техники и технологий 
в энергосекторе. Цены перестают быть измерителями стоимо-
сти и эффективности, превращаются в инструмент биржевых 
спекуляций, источник хаотических колебаний. Поэтому необ-
ходима выработка механизмов международного регулирова-
ния динамики мировых цен, чтобы повысить их устойчивость 
и предсказуемость.

5. Предложенные механизмы реализации долгосрочной 
глобальной энергоэкологической стратегии должны опирать-
ся на сеть международных организационно-правовых институ-
тов, адекватных масштабам стратегии и ее механизмам. О ка-
ких институтах идет речь?

Формирование в рамках ООН организации, ответствен-
ной за разработку и выполнение глобальной стратегии энер-
гоэкологического партнерства цивилизаций. Сейчас такой 
организации нет. ЮНЕП отвечает в основном за разработку 
прогнозов экологического развития и поддержку некоторых 
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экологических проектов. Финансированием международных 
и некоторых национальных проектов занимается Глобальный 
экологический фонд, Международное энергетическое агент-
ство, представляющее в основном развитые страны (ОЭСР), 
периодически публикует экологические прогнозы.

Необходимо создать единый международный орган, кото-
рый мог бы выступить заказчиком глобальных энергоэколо-
гических программ и проектов. Возможны два варианта: либо 
создать по решению Всемирного саммита или Генеральной 
Ассамблеи ООН новую специализированную энергоэкологи-
ческую организацию, либо значительно расширить компе-
тенцию ЮНЕП. Второй вариант представляется более подхо-
дящим и быстро реализуемым, но он потребует радикального 
пересмотра компетенции и структуры ЮНЕП. В функции этого 
органа можно ввести формирование глобального механизма 
реагирования на чрезвычайные ситуации и природные ката-
строфы типа землетрясений на Гаити, в Японии, цунами в Ти-
хом океане, извержения вулканов в Исландии, экологической 
катастрофы в Мексиканском заливе и т.п.

Глобальное энергоэкологическое право — новая отрасль меж-
дународного права, регулирующая систему правовых отноше-
ний в области взаимодействия государств и ТНК, в том числе 
при реализации энергоэкологических программ и проектов, 
а также реакцию на чрезвычайные ситуации в этой сфере.

Ряд элементов этого права уже существует, например в виде 
международных соглашений о запрете испытаний и распро-
странения ядерного оружия и других средств массового уни-
чтожения. Потребуются также специализированные между-
народные судебные органы для разрешения споров в этой 
сфере, органы исполнения судебных решений и контроля за 
соблюдением норм глобального экологического права (типа 
экологической полиции).

Если будет принято решение о введении механизма возме-
щения экологического ущерба (изъятия мировой экологиче-
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ской антиренты), то потребуется специальный механизм мо-
ниторинга объема и конкретных источников загрязнений.

Специализированный орган потребуется и для выполне-
ния функции международного мониторинга и регулирования 
динамики мировых цен на энергоресурсы, применения гло-
бального антимонопольного законодательства в этой сфере.

Экспериментальной базой для создания механизмов будущего 
глобального права может служить нормативно-правовая база Ев-
ропейского союза в регулировании энергетики и экологии. Следу-
ет с этой точки зрения изучить накопленный опыт, возможности 
и перспективы его использования в глобальных масштабах.

Финансовые институты — необходимое условие реализации 
Стратегии энергоэкологического партнерства цивилизаций, 
ее программ и проектов. Сейчас функцию регулирования гло-
бальных финансово-кредитных отношений выполняют в основ-
ном Международный валютный фонд, Всемирный банк и менее 
известный Фонд финансовой стабильности. Существует ряд ор-
ганизаций типа Международной финансовой корпорации, Евро-
пейского банка реконструкции и развития и других, но во всех 
этих организациях превалируют и «заказывают музыку» богатые 
страны, внесшие наибольший финансовый вклад в фонды этих 
организаций. Интересы стран, представляющих большинство 
человечества, нередко игнорируются либо нарушаются. Насущ-
ной задачей является демократизация деятельности этих орга-
низаций. Шаги в этом направлении были предложены «Группой 
20», однако они оказались малодейственными.

Стоит обсудить вопрос о создании, наряду с Глобальным 
экологическим фондом, Всемирного энергоэкологического 
банка реконструкции и развития, возложив на него функции 
поддержки не только экологических проектов, но и проектов 
по преодолению поляризации в этой сфере, развитию энерге-
тической базы и энергоэкологических технологий в отстаю-
щих, бедных странах («полюса бедности») с учетом экологиче-
ских требований.



Г Л А В А  515 0

Кадровое обеспечение реализации Стратегии, ее программ 
и проектов должно опираться на сеть существующих и вновь 
создаваемых образовательных и консультативных институ-
тов. Речь идет как о кадрах разработчиков и исполнителей 
энергоэкологических программ и проектов, так и о кадрах 
национальных и международных чиновников и руководящих 
работников корпораций, выступающих в роли их заказчиков 
и приемщиков полученных результатов и практического ис-
пользования этих результатов.

Энергоэкологические программы и проекты, тем более 
международные, обладают значительной спецификой и тре-
буют специальных знаний.

Сейчас таких знаний не хватает, что служит источником 
многочисленных ошибок и просчетов, провалов ряда проек-
тов при осуществлении базисных инноваций в этой сфере.

Исправить положение можно было бы как использованием 
специальных программ образования в ведущих университе-
тах мира, так и путем организации переподготовки и дополни-
тельного профессионального образования на базе Глобального 
инновационного интернет-университета (ГИИУ) в партнерстве 
с ведущими университетами.

Что касается международных чиновников, то стоило бы 
установить порядок, согласно которому к управлению в меж-
дународной энергоэкологической сфере допускаются по ре-
зультатам публичных экзаменов после специализированного 
профессионального обучения.

Формирование механизмов и институтов реализации 
долгосрочной стратегии энергоэкологического партнерства 
цивилизаций поможет достижению целей Стратегии в более 
сжатые сроки и с относительно меньшими затратами, будет 
способствовать преодолению кризиса и становлению ноо-
сферного энергоэкологического способа производства и по-
требления не только в авангардных странах, но и в масштабах 
планеты.
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5.5. АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Глобальный энергоэкологический кризис первой четверти 
XXI в. переплетается с мировым агропродовольственным кри-
зисом. Во второй половине XX в. мировое сельское хозяйство 
находилось на подъеме. Объем продукции сельского хозяйства 
увеличился в 3,24 раза и опережал высокие темпы роста на-
селения; в результате производство сельхозпродукции на душу 
населения увеличилось на 35 % (табл. 5.1). Такой феномен стал 
результатом «зеленой революции» как составной части после-
военной научно-технической революции. И это при том, что 
доля сельского хозяйства в мировом ВВП снизилась с 16,0 % 
в 1950 г. до 5,3 %, а в численности занятых — с 53 до 16,4 %.

Рост этот происходил неравномерно в разных цивилизаци-
ях. Наименьшие успехи были достигнуты в Китае (6,56 раза), 
Таиланде (6,67 раза), Пакистане (7,11 раза), Республике Корея 
(5,6 раза), Северной Африке, Ближнем и Среднем Востоке 
(4,67 раза). Замедленные темпы наблюдались в Восточной Ев-
ропе (1,6 раза в 90-е гг.), бывшем СССР (1,33 раза, в 90-е гг. со-
кращение на 17 % в результате неолиберальных рыночных ре-
форм и аграрного кризиса), Африке южнее Сахары (1,78 раза, 
а на душу населения сократился почти в 2,5 раза — острейший 
агропродовольственный кризис). Разрыв между США и Афри-
кой южнее Сахары по производству сельхозпродукции на душу 
населения вырос с 2,1 раза в 1950 г. до 5,1 раза в 2000 г. — поч-
ти в 2,5 раза.

В начале XXI в. агропродовольственный кризис, который 
в 90-е гг. охватил евразийскую, восточноевропейскую и афри-
канскую цивилизации, приобрел глобальный характер. Доля 
сельского хозяйства в ВВП по миру сократилась с 4 % в 1990 г. 
до 3 % в 2007 г., а в странах с высоким доходом — с 2 до 1 %. 
Темпы прироста сельхозпродукции в странах с высоким до-
ходом снизились с 1,3 % в 1990 – 2000 гг. до 0,7 % в 2000 – 2007 гг. 
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Растущая доля сельхозпродукции используется как сырье для 
производства биотоплива.

Таблица 5.1
Динамика сельскохозяйственного производства во второй половине XX в.

Показатели 1950 1960 1970 1980 1990 2000
2000 
к 1950, %

Весь мир а 
б
в

765
305

950
124
311

1270
134
343

1580
124
359

2035
129
389

2475
122
412

324
135

Развитые страны а 
б
в 

245
436
32,0

305
124
486

415
136
598

480
116
635

545
112
681

605
110
709

247
163
76

Развивающиеся 
страны

а 
б
в 

395
239
51,6

506
128
241

700
138
264

928
132
285

1290
139
320

1690
131
356

428
149
132

Цивилизации Европы
Западная Европа

а 
б
в 

115
382
310

155
135
481

225
145
641

255
113
697

325
128
867

355
109
910

309
238
70

Восточная Европа а 
б
в 

50
562
6,5

56
112
571

67
120
632

77
115
658

80
104
672

80
100
656

160
117
49

Бывший СССР а 
б
в 

75
365
9,80

81,5
109
360

87,5
107
354

98
122
379

120
122
414

100
83
345

133
94
45

в т.ч. Россия а 
б
в

40
357
5,2

41,5
104
337

44
163
332

50
114
360

60
120
400

50
83
344

120
96
39

США а 
б
в 

936,5
611
12,2

105
112
597

128,5
122
627

146
114
713

157
108
7,7

175
112
622

187
58

Канада а 
б 

975
0,9

9
120

13,5
150

17,1
116

20
114

23,5
114

313
1,1

Латинская Америка а 
б
в 

45
288
5,6

60
133
288

90
150
327

100
111
279

130
130
305

157
127
308

349
110
107

в т.ч. Бразилия а 
б
в 

11,5
225
1,5

16
139
229

21
131
225

31
148
339

39
126
276

51
131
304

443
135
137
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Показатели 1950 1960 1970 1980 1990 2000
2000 
к 1950, %

Австралия а 
б
в 

4
267
0,5

5
125
278

7
140
333

9,5
136
386

10,5
110
368

12
114
387

300
145
92

Япония а 
б
в

24,5
295
3,2

28
114
301

38,5
138
370

46,5
121
398

60,5
130
490

71
117
559

290
190
90

Китай а 
б
в 

90
155
11,8

118
131
12,4

175
148
13,8

250
143
15,8

415
166
20,4

590
142
426

656
275
199

Индия а 
б
в 

85
251
11,1

110
129
11,6

135
123
10,6

160
118
10,1

220
138
10,8

270
123
270

318
108
98

Республика Корея а 
б
в 

5
200
0,6

7
140
0,7

10
143
0,8

14
140
0,9

20
143
426

28
140
559

560
295
124

Таиланд а 
б
в 

13,5
562
1,8

15
111
1,6

30
200
2,4

44
145
2,8

65
148
3,2

90
138
1415

667
252
207

Северная Африка, 
Ближний и Средний 
Восток

а 
б
в 

30
300
3,9

43,5
145
4,6

63,5
146
5,0

92
145
5,8

117,5
128
5,8

140
119
746

467
387
194

Пакистан а 
б
в

9
257
1,2

12
133
1,3

18
159
1,4

28,5
152
1,8

40
140
2,0

64
160
466

711
181
185

Индонезия а 
б
в 

27
351
3,5

33,5
133
3,5

44
126
3,5

57
130
3,6

73
128
3,6

95
130
450

352
129
109

Африка южнее Сахары а 
б
в

45
290
5,9

47,5
106
5,6

55
116
4,3

60,5
110
3,8

67,5
112
3,1

80
118
123

178
42
55

а — объем продукции сельского хозяйства, ВВП по ППС, 2000 г., млрд долл.;
б — среднегодовые темпы прироста, % к предыдущему десятилетию;
в — на душу населения, долл.

Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. 
М.: Экономистъ, 2003. С. 487 – 488, 590 – 594.

Таблица 5.1 (продолжение)
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Разрыв в уровне производительности сельскохозяй-
ственного труда между странами с высокими и низкими 
доходами увеличился с 53,6 раза в 1990 – 1992 гг. до 89,8 раза 
в 2005 – 2007 гг.57

Миллионы людей в беднейших странах умирают от голода. 
Стремительно растут цены на продовольствие.

Ситуация еще больше обострилась в результате глобально-
го финансово-экономического кризиса 2008 – 2010 гг. Быстрый 
рост цен на продовольствие стал спусковым крючком к взры-
ву народного недовольства в арабских и других странах в на-
чале 2011 г.

В долгосрочной перспективе положение еще более ухуд-
шится, поскольку численность населения Земли за первую 
половину XXI в., по среднему варианту прогноза ООН, увели-
чится в 1,5 раза, а площадь орошаемых земель растет крайне 
медленно. На 100 человек населения она уменьшилась с 22,8 га 
в 1990 – 1992 гг. до 21,7 га в 2005 – 2007 гг. (на 5 %), а по странам 
с низким доходом — с 18,1 до 17,3 га, в Южной Азии — с 14,5 
до 13,3 га (на 8 %). Резервы повышения продуктивности сель-
ского хозяйства за счет увеличения использования сель-
хозтехники, минеральных удобрений, производства генно-
модифицированных продуктов в основном исчерпаны.

Агропродовольственный кризис начала XXI в. может 
быть преодолен лишь на основе объединения усилий, вы-
работки глобальной стратегии агропродовольственного пар-
тнерства государств и цивилизаций. Эта стратегия должна 
включать:

научно обоснованную оценку потребностей населения • 
Земли в продовольствии с ростом демографических 
сдвигов, необходимость искоренения голода на планете 
и обеспечения рациональной структуры питания насе-
ления разных стран и цивилизаций;
оценки земельных, водных и иных ресурсов, используе-• 
мых для производства продовольствия, составление ми-
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рового кадастра природных ресурсов и перспективного 
агропродовольственного баланса;
осуществление новой «зеленой революции» на базе • 
технологий шестого уклада для увеличения в необходи-
мых масштабах продовольствия с учетом экологических 
и экономических требований;
оказание конкурентоспособной поддержки со стороны • 
развитых стран и цивилизаций отстающим странам в мно-
гократном увеличении производства продовольствия;
повышение роли ООН, ФАО и других международных • 
организаций в разработке и осуществлении долгосроч-
ной стратегии агропродовольственного партнерства ци-
вилизаций и реализующих ее программ; создание Гло-
бального агропродовольственного фонда, искоренение 
голода на планете.

Проблемы преодоления энергоэкологического кризиса, по-
строение «зеленой экономики» займут центральное место на 
конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в Брази-
лии в июне 2012 г. Но нужно идти дальше, по пути выработки 
эффективной глобальной энергоэкологической стратегии.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какую роль играет природно-экологический фактор 1. 
в возникновении и эволюции цивилизаций? Согласны ли вы 
с положением, что в XXI в. он становится ограничением 
экономического роста? Аргументируйте свой ответ.
Чем обусловлен глобальный энергоэкологический 2. 
кризис первой четверти XXI в. и каковы его основные 
признаки? Идет ли он на пользу России?
Постройте схему, характеризующую основные черты 3. 
ноосферного энергоэкологического способа производства 
и ноосферной цивилизации. Какова взаимосвязь этих понятий?
Каковы перспективы и пути преодоления 4. 
глобального энергоэкологического кризиса первой 
четверти XXI в. и его последствий?
Постройте схему, характеризующую основное 5. 
содержание долгосрочной стратегии энергоэкологического 
партнерства цивилизаций, механизмы и институты 
такого партнерства. Какую роль может сыграть 
Россия в выработке и реализации этой стратегии?
В чем сущность современного агропродовольственного 6. 
кризиса и каковы перспективы и пути его преодоления 
на базе диалога и партнерства цивилизаций?



ГЛАВА 6

ДИАЛОГ 
И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СФЕРАХ ДЕМОГРАФИИ 
И МИГРАЦИИ

6.1. НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Перелом вековых тенденций в первой половине XXI в. наблю-
дается не только в энергоэкологической, но и в демографиче-
ской динамике цивилизаций.

В течение тысячелетий общий тренд роста численности на-
селения мира, авангардных цивилизаций и стран был основ-
ным стимулом и главным фактором экономического роста, 
обеспечивая приток рабочей силы в воспроизводство, рост 
ВВП. Пик был достигнут во второй половине XX в., когда числен-
ность населения мира с 1950 по 2000 г. увеличилась в 2,4 раза, 
численность занятых в экономике — в 2,9 раза, а производство 
ВВП по ППС в сопоставимых ценах — в 6,2 раза.

Однако уже с последней четверти XX в. демографические 
показатели стали ухудшаться, а в начале XXI в. наблюдаются 
нарастающие признаки глобального демографического кризи-
са, который будет нарастать в первой половине XXI в., а может 
и выйти за эти пределы. Каковы признаки этого кризиса?
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Во-первых, быстрое сокращение темпов прироста населе-
ния (рис. 6.1) — с 2,62 % среднегодовых в 1965 – 1970 гг. до 1,26 % 
в 2001 – 2005 гг. и 0,34 % (по среднему варианту прогноза ООН) 
в 2045 – 2050 гг. В основе этой тенденции лежит падение ко-
эффициента фертильности (количество детей на одну жен-
щину в детородном возрасте) — с 4,92 в 1951 – 1955 гг. до 2,82 
в 2001 – 2005 гг. и 2,02 в 2045 – 2050 гг. Поскольку простое вос-
производство населения обеспечивается при коэффициенте 
2,1, это означает, что процесс депопуляции, который с конца 
XX в. охватывает все большее число стран и цивилизаций, при-
обретет глобальный характер с 70-х гг. XXI в.

С 2040 г. более развитые страны (с населением 1279 млн че-
ловек) окажутся в состоянии депопуляции, а в наименее разви-
тых странах (с населением в 2050 г. 1672 млн человек), темпы 
прироста населения упадут до 1,15 % среднегодовых. Это озна-
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Прогноз — средний вариант демографического прогноза ООН

Рис. 6.1. Динамика среднегодовых темпов прироста населения, %
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чает, что значительно сократится приток рабочих рук — глав-
ного источника экономического роста.

Во-вторых, усилится процесс постарения населения (рис. 6.2). 
Если в 1970 г. средний возраст землян составил 21 год, доля на-
селения в возрасте 60+ лет составила всего 8,4 %, к 2000 г. сред-
ний возраст составил 26,6 года и доля 60+ 9,9 %, то в XXI в. про-
цесс старения ускоряется и к 2050 г. средний возраст достигнет 
38,4 года (в 1,8 раза больше, чем в 1970 г.), а доля в возрасте 60+ 
лет — 21,9 % (в 2,7 раза больше, чем столетие назад).

Если эта тенденция сохранится, то к концу века средний 
возраст населения Земли составит 55 лет, а доля населения 
в возрасте 60+ повысится до 48 %. Это означает уменьшение 
доли населения в инновационно активном возрасте и увели-

 50

 45

 40

 35

 30

 25

 20

 10

 5

 0

24

29

19,5

22,1

17,6

26,8

37,3

18,4

34,2

44,1

38,4

29

45,8

23,9

30,6

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В

1950 г. 1970 г. 2000 г. 2030 г. 2050 г.
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Рис. 6.2. Рост среднего возраста населения Земли, лет
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чение — в консервативном возрасте, в условиях, когда темп 
инноваций должен ускоряться.

В-третьих, указанные тенденции присущи как полюсу 
богатства, странам «золотого миллиарда», так и полюсу бед-
ности. Однако численность населения в первом стабилизи-
руется (1255 млн в 2010 г., 1275 млн в 2050 г.), а численность 
населения второго будет быстро расти — с 854 млн в 2010 г. 
до 1672 млн в 2050 г. — почти вдвое за четыре десятилетия. 
Это означает, что число недовольных сложившимися в мире 
порядками будет нарастать; это станет основой неустойчиво-
сти экономического и социально-политического развития.

В-четвертых, резкой поляризацией отличаются расходы 
на здравоохранение (рис. 6.3). В США они составили в 2007 г. 
7290 долларов на душу населения — в 8,4 раза выше среднеми-
ровых, в странах с высоким доходом — 4406 долларов (11,2 % 
к ВВП). На противоположном полюсе — страны с низким дохо-
дом — 69 долларов на душу (5,4 % к ВВП) и Эфиопия — 20 долла-
ров (3,8 % к ВВП). Коэффициент поляризации между странами 
с высокими и низкими доходами составил 63,9, между США 
и Эфиопией — 364,5. Если в США наблюдается перепотребле-
ние медицинских услуг вследствие высокой их коммерциа-
лизации и стоимости, то в Эфиопии большинство населения 
не получает медицинской помощи.

В-пятых, сочетание перенаселения и избытка рабочих рук 
в наиболее бедных странах и цивилизациях с падением темпов 
прироста населения, а то и депопуляцией в богатых («кризис 
перенаселения» и «кризис депопуляции»), а также увеличива-
ющийся разрыв между «золотым миллиардом» и беднейшим 
миллиардом создали предпосылки для нарастания мигра-
ционных потоков из бедных стран в богатые. В 2005 г. чис-
ло иммигрантов в мире достигло 190 млн человек (не считая 
нелегальных иммигрантов), в том числе в странах с высоким 
уровнем доходов — 114 млн58. Потоки иммигрантов захлестну-
ли Западную Европу, породили новые межцивилизационные 



Г Л А В А  6 161

противоречия внутри ряда стран (Франция, Германия и др.). 
Особую остроту эта проблема приобрела в 2011 г. в связи с рез-
ким увеличением потока нелегальных миграций из стран Се-
верной Африки в Италию и Францию. Эта своеобразная фор-
ма переселения народов будет нарастать в перспективе, если 
не удастся устранить ее внутренние причины — пропасть 
между богатыми и бедными странами и цивилизациями.

Эти новые тенденции свидетельствуют о том, что прежняя 
международная демографическая стратегия, выработанная 
в условиях высоких темпов роста населения и направленная 
на «планирование семьи», ограничение деторождения, уже 

Рис. 6.3. Поляризация затрат на здравоохранение, ВВП по ППС, 2008

 Мир в целом  9,4
   901

 Страны   11,0
 с высоким доходом  4136

 Страны  8,3 
 со средним доходом  314
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 с низким доходом  95

 США  15,2
   7164

 Япония  8,3
   2812
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   265
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   122

 Россия  4,8
   985

 Африка  6,1
 южнее Сахары  132

 Эфиопия  4,3
   37

 % к ВВП; 
 долл. на душу населения

Источник: 2011 World Development 
Indicators. Washington: The World 
Bank, 2011. P.  94–96.
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не отвечает новым условиям. Более того, становится опасной, 
одним из факторов усиления депопуляции и грядущего старе-
ния и вымирания вида Homo Sapiens в отдаленной перспек-
тиве. Острой необходимостью становится выработка новой 
глобальной демографической и миграционной стратегии, 
способной ответить на новые вызовы XXI в. и основанной на 
диалоге и партнерстве государств и цивилизаций.

Каковы особенности этой новой стратегии?
Во-первых, она должна быть дифференцированной для 

трех групп стран: оказавшихся в состоянии депопуляции 
или приближающихся к этой опасной черте; страдающих от 
перенаселения, избытка рабочих рук; имеющих умеренный 
устойчивый, сравнительно небольшой демографический рост. 
Для первой и второй групп стран требуются разные, подчас 
противоположно направленные меры и стимулы.

Во-вторых, эта область международного регулирования 
не терпит бюрократического, насильственного навязывания 
унифицированных подходов, насилия. Поэтому здесь можно 
говорить лишь о стратегии диалога и партнерства, где постав-
ленные цели достигаются методами убеждения, достижения 
консенсуса, а не принуждения, диктата.

В-третьих, в этой сфере важен цивилизационный под-
ход, особенно при регулировании процессов миграции, учет 
системы цивилизационных ценностей страны пребывания 
и адаптация к ним. В странах, принимающих потоки мигран-
тов, создаются анклавы новых цивилизаций и нарастают 
межцивилизационные противоречия, которые могут приво-
дить к конфликтам. Это вызывает среди части населения рост 
ксенофобии, отторжение иных цивилизационных групп, что 
еще более затрудняет процессы адаптации мигрантов к новым 
условиям жизни.

Все эти особенности делают процесс диалога и партнерства 
цивилизаций в сферах демографии и миграции особо слож-
ным и деликатным.
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6.2. ЦЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
И МИГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
На рис. 6.4 представлено дерево целей долгосрочной стратегии 
диалога и партнерства цивилизаций в демографической и ми-
грационной сферах, отвечающей условиям первой половины 
XXI в.

Генеральной целью этой стратегии является обеспечение 
умеренных темпов роста, а затем стабилизация численности 
населения Земли на уровне 9 – 10 млрд человек при преодолении 
процессов депопуляции и перенаселения в отдельных странах 
и цивилизациях, создании условий для активного долголетия, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УМЕРЕННЫХ 
УСТОЙЧИВЫХ 
ТЕМПОВ РОСТА 
НАСЕЛЕНИЯ МИРА, 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ДЕПОПУЛЯЦИИ 
И ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ

1. Преодоление 
депопуляции

• Поддержка многодетных семей
• Стимулы к рождаемости
• Сокращение смертности
• Уменьшение заболеваемости
• Поддержка спорта, туризма

• Создание новых рабочих мест
• Планирование семьи
• Повышение уровня жизни
•  Вовлечение женщин в общественный 

труд, гендерное равенство

• Посильное участие в труде
• Дополнительное образование
• Поддержка трудовых семейных хозяйств

•  Преодоление поляризации 
здравоохранения

• Доступ к медуслугам
• Удешевление медикаментов и медуслуг

• Глобальный миграционный кодекс
• Оптимизация миграционного потока
• Обучение мигрантов

2. Преодоление 
перенаселения

3. Условия для 
старшего поколения

4. Высокий уровень 
здравоохранения

5. Оптимизация 
международной 
миграции

Генеральная цель Цели I уровня Цели II уровня

Рис. 6.4. Дерево целей глобальной демографической и миграционной 
стратегии диалога и партнерства цивилизаций
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гендерного равенства, укрепления здоровья и оптимизации по-
токов международной миграции.

Эта долгосрочная, с горизонтом до середины XXI в. и за ее 
пределами генеральная цель может быть реализована на основе 
пяти стратегических целей первого уровня, достижение кото-
рых может стать объектом самостоятельных, но взаимосвязан-
ных глобальных программ, реализуемых на принципах диалога 
и партнерства государств, цивилизаций и поколений людей.

1. Выработка и осуществление стратегии преодоления депо-
пуляции, актуальной для стран и цивилизаций, в которых про-
цесс депопуляции набирает силу или предстоит в ближайшие 
десятилетия. Эта стратегия опирается на стимулирование уве-
личения рождаемости, поддержку многодетных семей, сокра-
щение смертности и ее причин — опасных заболеваний, нар-
комании, алкоголизма, уменьшение абортов, поддержку этих 
мер школой, религией, средствами массовой информации.

2. В странах и цивилизациях с высоким уровнем прироста 
населения и избытком рабочих рук реализуется стратегия 
противоположной направленности — по оптимизации уровня 
рождаемости, ограничению численности семьи 3 – 4 детьми, 
вовлечению женщин в производство и общественную дея-
тельность — в сочетании с мерами по уменьшению детской 
и материнской смертности, укреплению здоровья, созданием 
дополнительных рабочих мест для молодежи, поддержкой 
в необходимых случаях эмиграции и т.п. При этом необходи-
мо избегать чрезмерного ограничения деторождений и числа 
детей в семьях, что может привести к депопуляции (как это 
наблюдается в Китае) или насильственной стерилизации муж-
чин или женщин.

Поддержка гендерного равенства наиболее актуальна для 
стран и цивилизаций с многодетными семьями, значитель-
ной долей неграмотных девушек и женщин. В этих странах 
особую актуальность приобретет разработка программ под-
держки гендерного равенства с правовым обеспечением обя-
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зательного школьного образования, специальными мерами 
по преодолению дискриминации женщин, выравниванием 
условий мужского и женского труда.

3. Общей тенденцией во всех странах и цивилизациях яв-
ляется рост средней продолжительности жизни и среднего 
возраста населения, повышение доли пожилых в общей его 
численности, что вызывает проблемы с системой пенсионно-
го обеспечения, угрожает конфликтами между поколениями. 
Необходима выработка и реализация, прежде всего в странах 
и цивилизациях, где эти процессы наиболее ярко выражены, 
стратегии активного долголетия, направленной на вовлечение 
пожилого населения в производственную деятельность и об-
щественную жизнь, профессиональную переподготовку для 
новых видов деятельности, поддержку участия в воспитании 
нового поколения, укрепления здоровья и обеспечения актив-
ного долголетия. По мере увеличения числа стран и цивили-
заций, где процесс старения приобретает ярко выраженные 
формы, поле применения этой стратегии будет расширяться.

4. Важнейшим направлением стратегии демографического 
диалога и партнерства является система мер по укреплению 
здоровья, преодолению чрезмерной поляризации в этой обла-
сти между странами и цивилизациями. Эта цель должна дости-
гаться с двух полюсов. С одной стороны, преодолением чрез-
мерного разбухания и удорожания медицинских услуг в США 
и других богатых странах, навязыванием монополиями и ТНК 
в этой сфере дорогостоящих медицинских услуг и лекарств. 
С другой стороны, подтягиванием чрезвычайно низкого уров-
ня здравоохранения и медицинского обслуживания во многих 
странах Африки, Азии и Латинской Америки на основе диа-
лога и партнерства цивилизаций. Это должно стать предметом 
глобальной программы, разработанной по линии Всемирной 
организации здравоохранения.

5. Особого внимания глобального сообщества требует новая 
глобальная миграционная стратегия, направленная на опти-
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мизацию потоков международной миграции, защищающая 
права мигрантов и учитывающая интересы как доноров, так 
и реципиентов миграционных потоков. Нерешенность этих 
проблем усиливает опасность межцивилизационных конфлик-
тов как на международной арене, так и в странах-реципиентах, 
где создаются значительные анклавы иных цивилизаций. Со-
ответствующие международные и национальные программы 
наряду с мерами по регулированию миграционных потоков 
должны предусматривать меры по предупреждению вынуж-
денной миграции (из-за голода и безработицы и вооруженных 
конфликтов в странах-донорах), помощь в образовании и адап-
тации иммигрантов, гарантии их социальных и гражданских 
прав и т.п. Осуществляемые и намечаемые меры по строитель-
ству «китайских стен» на границах США и Мексики, Турции 
и Греции и других стран в конечном счете малоэффективны, 
не в силах обуздать поток нелегальных мигрантов, многие из 
которых погибают в пути. Необходима выработка и принятие 
ООН нового правового документа глобального права (типа кон-
венции или кодекса), с помощью которого возможно решение 
этой назревшей глобальной проблемы на принципах диалога, 
партнерства и консенсуса государств и цивилизаций.

Перечисленные выше основные направления глобальной 
демографической и миграционной стратегии диалога и пар-
тнерства государств и цивилизаций носят дифференцирован-
ный характер, должны применяться с учетом особенностей 
отдельных цивилизаций, стран и межцивилизационных от-
ношений в отдельных регионах.

6.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СФЕРАХ ДЕМОГРАФИИ И МИГРАЦИИ
Анализ и прогноз тенденций и перспектив социодемографиче-
ской динамики цивилизаций59 позволяет обосновать рекомен-
дации к долгосрочной социодемографической стратегии, ори-
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ентированной на адекватный ответ на новые вызовы XXI в. на 
основе диалога и партнерства цивилизаций.

1. Первая половина XXI в. характеризуется изложенным 
выше переломом траекторий демографической динамики 
стран и цивилизаций, появлением новых тенденций и угроз. 
Эти тенденции выражают угрозу глобального демографиче-
ского кризиса, быстрого постарения и перехода во второй 
половине XXI в. к депопуляционной модели мировой демо-
графической динамики, что угрожает в более отдаленной пер-
спективе вырождением человечества, вида Homo Sapiens.

2. Ответом на новые демографические вызовы и угрозы 
должна быть выработка и последовательная реализация на 
основе диалога и партнерства цивилизаций активной гло-
бальной демографической стратегии, дифференцированной 
по трем группам стран и цивилизаций:

при умеренном, стабильном росте населения — поддер-• 
жание устойчивой демографической динамики;
при депопуляции — ее преодоление или смягчение на • 
основе поддержки рождаемости и ограничения смерт-
ности;
при высоких темпах прироста населения, проявлениях • 
перенаселения — стимулирование уменьшения рождае-
мости при увеличении роста средней продолжительно-
сти жизни.

Долгосрочную демографическую стратегию необходимо 
выработать в каждой стране и цивилизации. Ее реализация 
не должна допускать насилия и принуждения, а должна опи-
раться на разъяснение и убеждение, стимулирование при под-
держке государств и гражданского общества благоприятных 
демографических тенденций.

3. Увеличение средней продолжительности жизни с 65,2 го-
да в 1995 – 2000 гг. до 75,4 года в 2045 – 2050 гг. и доли населения 
в возрасте 60 лет и старше с 9,9 до 21,8 % требует выработки 
глобальной геронтологической стратегии, дифференцирован-
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ной по цивилизациям и странам. В ее основу нужно положить 
принципы и механизмы обеспечения достойной и активной 
старости, посильного участия в производительном труде, га-
рантированного пенсионного обеспечения, партнерства по-
колений, объединения усилии семей, бизнеса и государства 
в решении этих проблем.

4. В связи с большей средней ожидаемой продолжитель-
ностью жизни женщин по сравнению с мужчинами (разрыв 
увеличился с 2,9 года в 1950 – 1955 гг. до 4,4 года в 1995 – 2000 гг. 
и, по среднему варианту прогноза ООН, к 2045 – 2050 гг. уве-
личится до 4,6 года), большей занятостью женщин в до-
машнем и подсобном хозяйстве, меньшим вовлечением 
в общественное производство и более низкой зарплатой, 
отставанием в повышении уровня образования (особенно 
в цивилизациях Востока и Африки) необходима разработка 
дифференцированной по цивилизациям с учетом их осо-
бенностей гендерной стратегии как составной части демо-
графической стратегии диалога и партнерства. Гендерная 
стратегия должна тесно увязываться с демографической 
и социальной динамикой, обеспечивая, с одной стороны, 
преодоление неравенства и отставания в образовании, более 
широкое участие женщин в производстве и общественно-
политической жизни, а с другой — предоставляя им возмож-
ность заниматься домашним хозяйством и воспитанием де-
тей, учитывая затраченные при этом усилия в составе ВВП 
как производительный труд.

5. В глобальной экономике нарастает процесс международ-
ной миграции, который становится острейшей проблемой 
межцивилизационных отношений. Главной причиной мигра-
ции является разрыв в уровне доходов и занятости в разных 
странах.

Международная миграция вызывает серьезные межциви-
лизационные противоречия. Большинство мигрантов (особен-
но из бедных стран) обладают низкой квалификацией, плохо 
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адаптируются к чуждым для них условиям жизни и труда, 
подвергаются эксплуатации и дискриминации. В принимаю-
щих странах возникают анклавы иных цивилизаций, порой 
происходят межцивилизационные конфликты. Необходима 
выработка глобальной миграционной стратегии и последо-
вательная реализация ее на началах диалога и партнерства 
цивилизаций и государств. Ее основные контуры:

ослабление коренных причин миграции — создание • 
условий для высокопроизводительного труда и повы-
шения уровня доходов в бедных странах с избытком 
трудовых ресурсов при одновременном сокращении де-
фицита трудовых ресурсов в странах-реципиентах;
прогнозирование и регулирование международной • 
миграции с учетом реальных потребностей и сдвигов 
в структуре населения и занятости;
организация обучения мигрантов для повышения их • 
профессионального уровня и адаптации к новым усло-
виям труда и быта, к новой системе цивилизационных 
ценностей;
преодоление дискриминации, защита прав и достоин-• 
ства мигрантов с учетом их цивилизационных особен-
ностей;
разработка системы нормативных актов международ-• 
ного миграционного права, отвечающих особенностям 
современной эпохи.

6. Демографическая динамика и качество жизни населе-
ния находят отражение в показателях уровня младенческой 
и материнской смертности, заболеваемости и уровне затрат 
на здравоохранение. Эти показатели резко дифференцирова-
ны по странам и цивилизациям. При среднем уровне мате-
ринской смертности 400 на 100 тыс. новорожденных в стра-
нах с высоким доходом в 2005 г. этот показатель составляет 
8 (в зоне евро — 5), в странах с низким доходом — 654 (в том 
числе в Африке южнее Сахары — 900, в Нигере — 1800).
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При среднем уровне заболевания СПИДом 1 % населения 
в возрасте 15 – 49 лет в странах с высоким доходом — 0,4 (в зоне 
евро — 0,3 %), в странах с низким доходом — 1,7 %, в африкан-
ской цивилизации — 5,8, ЮАР — 18,8, Свазиленде — 33,4 %. 
Больных туберкулезом на 100 тыс. человек в среднем по 
миру (2006) 139, в странах с высоким доходом — 16 (в зоне 
евро — 13), в странах с низким доходом — 221, в Африке юж-
нее Сахары — 368 (в Свазиленде — 1156, ЮАР — 940).

Очевидно, что странам с низким доходом самостоятельно 
эту проблему не решить. Необходима подготовленная Всемир-
ной организацией здравоохранения глобальная стратегия 
улучшения здоровья населения и преодоления опасных эпи-
демий и заболеваний, пользующаяся поддержкой развитых 
стран и цивилизаций. Это является одной из провозглашен-
ных ООН Целей тысячелетия. Вероятно, потребуется создание 
Глобального фонда здравоохранения (по аналогии с Глобаль-
ным экологическим фондом) для поддержки конкретных 
проектов в этой области. Один из этих проектов — создание 
в странах Азии и Африки с низким уровнем доходов сети 
учебно-консультационных пунктов с системой дистанционно-
го обучения и консультирования для местного медицинского 
персонала, строительство сети больниц, поликлиник, амбу-
латорий, оснащенных современной медицинской техникой 
и подключенных к Интернету.

7. На основе долгосрочного демографического прогноза 
ООН и ее органам с участием ученых, государственных деяте-
лей и представителей бизнеса целесообразно выработать про-
ект Глобальной демографической и миграционной стратегии, 
базирующейся на диалоге и партнерстве государств и цивили-
заций и охватывающей все рассмотренные выше проблемы, 
и обсудить его на специализированном саммите. Эта страте-
гия впитает в себя, разовьет и расширит горизонт Целей тыся-
челетия ООН, срок которых ограничен 2015 г. Концентрация 
усилий международных организаций и межгосударственных 
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объединений, государств, деловых и политических кругов, 
глобального гражданского общества позволит преодолеть 
весьма опасные тенденции глобального демографического 
кризиса и передать следующим поколениям более здоровое, 
энергичное и справедливое общество.

Осуществление Стратегии должно базироваться на трех 
долгосрочных глобальных программах: демографической, 
миграционной и здравоохранения, иметь необходимую ре-
сурсную базу для финансирования сети проектов и четкую 
организационную структуру. Это благодатная почва для реа-
лизации принципов диалога и партнерства цивилизаций, на-
родов, поколений, науки и бизнеса в ответ на вызовы нового 
века.

6.4. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ60

На основании демографических прогнозов до 2050 г. необхо-
димо выделить следующие особенности демографического 
развития мирового населения:

численность населения будет расти;• 
однако темпы его роста замедлятся;• 
коренным образом изменится возрастная структура за • 
счет снижения доли детей и подростков и увеличения 
доли пожилого населения;
интенсивно будет нарастать процесс демографического • 
старения;
общая демографическая нагрузка на занятых по миру • 
будет снижаться;
преобладающая доля людей будет жить в городах.• 

Однако для различных стран и цивилизаций векторы де-
мографического развития будут разнонаправленными. Для 
западноевропейской, восточноевропейской, евразийской 
и японской цивилизаций основным вызовом станет стреми-
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тельный рост доли пожилых и старых людей, а также процесс 
депопуляции, который охватит многие ведущие страны этих 
цивилизаций.

Для североамериканской и океанической цивилизаций, 
вероятно, основную проблему будет представлять процесс 
адаптации многочисленных групп мигрантов к их цивилиза-
ционным ценностям.

Для индийской, китайской, мусульманской, латиноамери-
канской и африканской цивилизаций вызовы будущего связа-
ны с быстрым ростом численности населения. При этом наи-
большие трудности — у африканской цивилизации, имеющей 
самый низкий уровень экономического развития.

Для всех локальных цивилизаций характерно нарастание 
разрыва между бедными и богатыми как внутри каждой из 
ведущих стран, так и между различными цивилизациями. По 
уровню жизни, который в аккумулированном виде может быть 
представлен показателем ВНД по ППС на душу населения, раз-
рыв между группами стран с высокими и низкими доходами 
составил в 2008 г. более 30 раз. Индикатором качества жизни 
может выступать ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении. Так, по среднему варианту демографического про-
гноза ООН за 2045 – 2050 гг. ожидаемая продолжительность 
жизни по наименее развитым странам составит 68,5 года, 
а по странам с высоким доходом — 82,8 года; средний возраст 
населения — соответственно 29 лет и 45,6 года61. Дифферен-
цированная глобальная демографическая стратегия призвана 
ответить на различные демографические вызовы. Основная 
ее цель заключается в улучшении уровня и качества жизни 
населения различных цивилизаций, в первую очередь преодо-
ление крайней бедности. Основным механизмом достижения 
цели глобальной демографической стратегии является форми-
рование системы социальных институтов, которые должны 
отвечать на демографические вызовы, стоящие перед каждой 
цивилизацией.
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Для западноевропейской, восточноевропейской, евразий-
ской и японской цивилизаций важны институты, которые 
способствуют увеличению слоя «молодых стариков», людей 
третьего возраста, сохраняющих мотивацию и ресурсный по-
тенциал для участия в жизни семьи и общества. Необходим 
также поиск средств для поддержки пенсионной системы 
и служб социального ухода за пожилыми людьми. Существен-
ное значение будут иметь меры пронаталистской и миграци-
онной политики.

Для североамериканской и океанической цивилизаций 
возможны развернутые мероприятия по совершенствованию 
системы адаптации мигрантов к нормам и ценностям данных 
цивилизаций.

Для индийской, китайской, мусульманской, латиноаме-
риканской и африканской цивилизаций необходимо создать 
социальную систему, позволяющую модернизировать эконо-
мику, наращивать человеческий капитал в условиях высокого 
роста численности населения.

Для осуществления масштабных политических и социально-
экономических мероприятий нужна массовая поддержка. 
И дело тут не в финансах, а в характеристиках самого населе-
ния: психологических, антропологических, образовательных 
и т.д. Важно, чтобы это были внеэкономические мотивы.

Может ли человечество осуществить глобальную дифферен-
цированную демографическую стратегию? По инновационно-
прорывному (оптимистическому) сценарию — да. Для этого 
самое главное — признать общечеловеческую ценность всех 
(без исключения) культур и цивилизаций, не разделяя их на 
«развитые» и «неразвитые», «передовые» и «отсталые». Не из-
менив социокультурной парадигмы деятельности, не решив 
проблему углубляющегося разрыва «богатых» и «бедных» 
стран и цивилизаций, этого трудно достичь. Глобализация как 
дву единый процесс параллельно и одновременно способству-
ет интеграции и автономизации существующих общностей, 
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и нститутов и сфер деятельности, дает конструктивную основу 
для понимания формирующегося глобального мира. Трагизм 
сегодняшнего дня состоит в том, что потребность в смене па-
радигмы и доминанты общественно-исторического развития 
не нашла полной поддержки. Вместе с тем наиболее дально-
видные деятели понимают, что речь идет о смене системы цен-
ностей в структуре мировой экономики и политики. В связи 
с этим открывается возможность реализации проекта «гума-
нистического глобализма», который основывается на фор-
мировании многонационального, многоликого содружества 
стран и цивилизаций, объединяющихся на основе гумани-
стических ценностей как техногенного, так и традиционного 
обществ. Этот вариант развития базируется на идее диалога 
и партнерства цивилизаций, альтернативный идее якобы не-
избежного их столкновения. Понятию «гуманизм» возвраща-
ется подлинный смысл — человеческого измерения ценности 
жизни и творческих усилий личности.

Одним из существенных шагов в этом направлении следует 
считать Декларацию тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций, утвержденную резолюцией 55 / 2 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 8 сентября 2000 г. Восемь целей, сформулиро-
ванных на основе Декларации, известны как Цели развития 
ООН на пороге нового тысячелетия. Они включают сокраще-
ние вдвое крайней бедности и голода, достижение всеобщего 
начального образования и гендерного равенства, сокращение 
детской и материнской смертности, остановку распростране-
ния ВИЧ / СПИДа, сокращение вдвое доли людей, не имеющих 
постоянного доступа к чистой питьевой воде, обеспечение 
экологической устойчивости. Они касаются также задач фор-
мирования глобального партнерства в целях развития, вклю-
чая оказание помощи, торговлю и облегчение бремени задол-
женности.

Цели поставлены, их достижение дается нелегко и отодви-
гается во времени, особенно в условиях глобального кризиса, 
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но понимание необходимости их выполнения находит все 
бо �льшую поддержку мирового сообщества. Они должны най-
ти свое место в долгосрочной глобальной стратегии диалога 
и партнерства цивилизаций. В то же время эти цели необхо-
димо контролировать с учетом специфических особенностей 
отдельных стран, локальных цивилизаций и их групп.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В чем выражается перелом демографических тенденций 1. 
в начале XXI в. и какие опасности он несет?
Назовите основные проявления глобального демографического 2. 
кризиса первой половины XXI в. и покажите взаимосвязь 
между этими направлениями, охарактеризуйте 
особенности кризиса в разных цивилизациях.
Почему необходима долгосрочная дифференцированная 3. 
стратегия диалога и партнерства государств 
и цивилизаций в области демографии и миграции 
и каковы основные контуры этой стратегии?
Каковы возможности и направления координирования 4. 
и оптимизации международной миграции на принципах диалога 
и партнерства цивилизаций? Покажите это на примерах.
Нарисуйте схему, характеризующую направления 5. 
перспективной демографической и миграционной 
стратегии по группам цивилизаций.
Назовите основные факторы, которые могут 6. 
способствовать смягчению депопуляции России, 
резервы преодоления дефицита трудовых ресурсов.



ГЛАВА 7

ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Возрастающие в XXI в. природно-экологические и де-
мографические ограничения могут быть преодолены 

лишь на основе стратегии инновационно-технологического 
прорыва, реализуемой на принципах диалога и партнерства 
цивилизаций.

7.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
XXI В.: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Преодоление кластера глобальных кризисов первой четверти 
XXI в. возможно только на путях технологической революции, 
которая призвана многократно повысить производительность 
труда занятых в экономике для удовлетворения растущих по-
требностей населения Земли (которое увеличится за полвека 
в 1,5 раза) при падающих темпах прироста числа занятых 
и увеличении экологических затрат.

Чтобы выполнить свою историческую миссию, грядущая 
технологическая революция по глубине, масштабам и послед-
ствиям должна превзойти научно-техническую революцию 
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50 – 60-х гг. XX в. и сравнятся с промышленной революцией 
последней трети XVIII — начала XIX в. Ее основным содержа-
нием будет смена индустриального технологического способа 
производства (преобладавшего в авангардных странах и циви-
лизациях в течение двух веков) принципиально новым, пост-
индустриальным технологическим способом производства. 
Его отличительными чертами будут:

глобальный характер технологического прорыва, меня-• 
ющий материально-технологическую базу всего мирово-
го хозяйства в условиях глобализации;
гуманизация технологий, изменение положения чело-• 
века в технологических системах, усиление его иннова-
ционной, креативной роли и ориентация на решение 
социальных проблем; не прибыль, а человек становится 
высшей целью технологических преобразований;
ноосферизация технологий, подчинение их требова-• 
ниям более экономного использования естественных 
ресурсов и дружественного отношения к окружающей 
среде, формирование ноосферного энергоэкологическо-
го способа производства и потребления;
ускорение темпов технологического прогресса, сокраще-• 
ние сроков освоения и распространения шестого техно-
логического уклада, новых поколений техники и техно-
логий, нарастающий темп осуществления эпохальных 
и базисных инноваций;
повышение роли государственного и международно-• 
го регулирования в осуществлении технологического 
переворота, выработка и реализация глобальной и на-
циональных стратегий инновационного прорыва на 
началах партнерства науки, образования, бизнеса и го-
сударств.

Технологическая революция является стержнем цивилиза-
ционной революции XXI в., составным звеном радикальной 
трансформации наследственного генотипа глобальной и локаль-
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ных цивилизаций, всех шести его составляющих — природно-
экологической, демографической, технологической, экономи-
ческой, политической и социокультурной.

Эти особенности грядущей технологической революции 
отражены в ряде публикаций и прогнозов российских уче-
ных — «Закономерности научно-технического прогресса 
и их планомерное использование» (1984), «Ускорение научно-
технического прогресса: теория и экономический механизм» 
(1989), «Теория долгосрочного технико-экономического раз-
вития» (1993), «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (1999), «The Past 
and the Future of Civilizations» (2000), «Эпохальные инновации 
XXI века» (2009), «Россия-2050: стратегия инновационного про-
рыва» (2004, 2005), «Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее» (2006 – 2010), «Прогноз инновационно-технологической 
динамики цивилизаций» (2009), «Стратегия опережающего 
развития России в условиях глобального экономического 
кризиса» (2010), «Глобальные экономические трансформации 
XXI века» (2011)62.

Проблемы технологической революции XXI в. исследуют-
ся в ряде работ, опубликованных в последнее время за рубе-
жом. Среди них следует отметить работу Ренд Корпорэйшн 
«Мировая технологическая революция 2020», опубликованную 
в 2008 г. в США63.

Глобальной технологической революции предшествует ми-
ровой технологический кризис конца XX — первой четверти 
XXI в., отражающий фазу заката индустриального технологи-
ческого способа производства. Его основные проявления со-
стоят в следующем.

1. Из десятилетия в десятилетие падают среднегодовые 
темпы прироста производительности труда в целом по миру. 
Если в 50-е гг. они составили рекордную за всю историю ци-
вилизаций величину 3 %, в 60-е гг. — 2,7 %, то в 80-е гг. — 1,6 %, 
в 90-е гг. — 1,1 %, а в 10-е, согласно оценке, около 0,8 – 0,9 % 
(рис. 7.1).
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Столь низкие темпы оказываются недостаточными для 
решения двух взаимосвязанных задач — повышения уровня 
и качества жизни увеличивающейся численности населения 
и осуществления модернизации экономики на базе нового 
технологического уклада, особенно в отстающих странах и ци-
вилизациях.

2. Структура технологического потенциала позднеинду-
стриального общества во многом деформирована, не отвечает 
требованиям XXI в. Преобладают ресурсорасточительные тех-
нологии, наносящие растущий ущерб окружающей среде. При-
оритет отдается технологиям военным, начинается новый ви-
ток гонки вооружений на базе очередной военно-технической 
революции. Гипертрофированы информационные технологии, 
ориентированные на извлечение сверхприбылей.

3. Очевидным пороком позднеиндустриального технологи-
ческого способа производства является чрезмерная поляри-
зация технологического развития, растущая пропасть между 
авангардными и отстающими странами и цивилизациями 
(рис. 7.2).

Рис. 7.1. Среднегодовые темпы прироста производительности 
труда, % (ВВП по ППС на одного занятого)
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Условные обозначения:
1 — производительность труда — ВВП на одного занятого, 2006;
2 — ИКТ на душу населения, 2006;
3 — экспорт высоких технологий, 2007.

Источник: 2008 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2008. P. 52 – 54, 304 – 306.

Рис. 7.2. Технологическая поляризация, % к миру
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Монополистами в геоцивилизационном технологическом 
пространстве являются североамериканская, западноевропей-
ская и японская цивилизации — они превышают среднемиро-
вой уровень производительности труда соответственно в 4,1; 
3,2; 5,0 раза; по ИКТ на душу населения — в 6,8; 2,3; 5,0 раза; 
суммарно занимают 56 % в экспорте высоких технологий.

На противоположном полюсе — страны с низким уров-
нем доходов: здесь производительность труда вчетверо ниже 
среднемировой, оснащенность ИКТ в 2,5 раза ниже, доля в экс-
порте высоких технологий всего 1,6 %. Значительно отстают 
от авангардных цивилизаций евразийская (где наблюдался 
в 90-е гг. процесс технологической деградации), индийская, 
латиноамериканская цивилизации.

Технологическая революция XXI в. в случае реализации 
инерционного сценария углубит процесс технологической 
(а следовательно, и экономической) поляризации, поскольку 
в результате освоения авангардными странами и цивилиза-
циями шестого технологического уклада конкурентоспособ-
ность отстающих стран еще больше упадет, так как у них нет 
ни кадров, ни финансовых ресурсов для осуществления ради-
кальной модернизации экономики. Поэтому важнейшей це-
лью стратегии инновационно-технологического партнерства 
цивилизаций является помощь отстающим странам в преодо-
лении барьеров на пути к постиндустриальному технологиче-
скому способу производства.

7.2. СТАНОВЛЕНИЕ ШЕСТОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА64

Сердцевиной технологической революции XXI в. является 
освоение и распространение шестого технологического укла-
да. К настоящему времени в мировом технико-экономическом 
развитии (начиная с промышленной революции XVIII в.) 
можно выделить жизненные циклы пяти последовательно 
сменявших друг друга технологических укладов, включая 
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д оминирующий в структуре современной экономики пятый 
технологический уклад (табл. 7.1, 7.2).

Таблица 7.1. Хронология и характеристики технологических укладов

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1770 – 1830

Технологические лидеры Великобритания

Развитые регионы Европа

Ядро технологи ческого 
уклада

Текстильная промышлен ность, текстиль ное машино строение, вы плавка 
чугуна, обработка желе за, строительст во каналов, во дяной двигатель

Ключевой фактор Текстильные машины

Формирующееся ядро  
нового уклада

Паровые двигатели, машиностроение

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Механизация и концентрация производства на фабриках

ВТОРОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1830 – 1880

Технологические лидеры Великобритания, Франция, Бельгия, Герма ния, США

Развитые регионы Европа

Ядро технологи ческого 
уклада

Паровой двига тель, железнодорожное строительство, транс порт, 
машино-, пароходостроение, угольная, станкоинструментальная 
промышленность, черная металлургия

Ключевой фактор Паровой двигатель, станки

Формирующееся ядро  
нового уклада

Электроэнергетика, тяжелое машиностроение, неорганическая химия

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Рост масштабов и концентрации производства на основе использования 
парового двигателя

ТРЕТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1880 – 1930

Технологические лидеры Германия, США, Великобритания, Франция

Развитые регионы Европа и Россия, Северная Аме рика, Япония
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Ядро технологи ческого 
уклада

Электротехни ческое, тяжелое машиностроение, производство и прокат 
ста ли, линии электропередач, неорганическая химия

Ключевой фактор Электродвигатель

Формирующееся ядро  
нового уклада

Автомобилестроение, органическая химия, производство и переработка 
нефти, цветная металлургия, автодорожное строительство

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Повышение гибкости производства на основе использования 
электродвигателя, стандартиза ция производст ва, урбанизация

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1930 – 1970

Технологические лидеры США, СССР, Западная Европа, Япония

Развитые регионы Европа и СССР, Северная Аме рика, Япония, новые индуст риальные 
страны (НИС)

Ядро технологи ческого 
уклада

Автомобиле-, тракторостроение, цветная ме таллургия, про изводство 
това ров длительного пользования, синтетические материалы, 
органическая хи мия, производ ство и перера ботка нефти

Ключевой фактор Двигатель внутреннего сгора ния, нефтехимия

Формирующееся ядро  
нового уклада

Радиоэлектроника, авиастроение, газовая промышленность

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Массовое и серийное производство

ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 1970 – 2010

Технологические лидеры США, ЕС, Япония

Развитые регионы Европа, СССР, Северная Аме рика, НИС, Бра зилия, Австралия

Ядро технологи ческого 
уклада

Электронная промышленность, вычисли тельная, 
оптико волоконная тех ника, программ ное обеспечение, 
телекоммуника ции, роботост роение, произ водство и пере работка газа, 
ин формационные услуги

Ключевой фактор Микроэлектронные компоненты

Формирующееся ядро  
нового уклада

Нанотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия

Таблица 7.1. (продолжение)
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Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Индивидуализация производства и потребления, повышение гибкости 
производства

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Период доминирования 2010 – 2050

Технологические лидеры США, ЕС, Китай, Япония, Россия (?)

Развитые регионы Евразия, Америка, Австралия

Ядро технологи ческого 
уклада

Наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы 
и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнология, 
наносистемная техника

Ключевой фактор Нанотехнологии, клеточные технологии

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению 
с предшествующим

Резкое снижение энерго- и материалоемкости производства, 
конструирование материалов и организ мов с заранее заданными 
свойствами

Источник: Глазьев С.Н. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 
экономического кризиса. М.: Экономика, 2010. С. 81–82.

Таблица 7.2. Институциональная структура технологических укладов 

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования в странах-
лидерах

Разрушение феодальных монополий, ограничение профессиональных 
союзов, свобода торговли

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Сочетание протекционизма внутренней и свободы внешней торговли

Основные 
экономические 
институты

Конкуренция отдельных предпринимателей и мелких фирм, 
их объединение в партнерства, обеспечивающие кооперацию 
индивидуального капитала

Организация 
инновационной 
активности 
в странах-лидерах

Организация научных исследований в на циональных академиях 
и научных обще ствах, местных научных и ин женерных 
обществах. Инди видуальное ин женерное и изобретательское 
предпринимательство и партнерство. Профессио нальное обуче ние 
кадров

Таблица 7.1. (продолжение)
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ВТОРОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования в странах-
лидерах

Свобода торговли, ограничение государственного вмешательства, 
появление отраслевых профессиональных союзов. Формирование 
социального законода тельства

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Свобода международной торговли. Государственная поддержка 
национальных монополий в области торгов ли

Основные экономические 
институты

Концентрация производства в крупных организациях. Развитие 
акционерных обществ, обеспечивающих концентрацию капитала 
на принципах ограниченной ответственности

Организация 
инновационной 
активности 
в странах-лидерах

Формирование научно-исследовательских институтов. Ускоренное 
развитие про фессионального образования и его интерна ционализация. 
Формирование национальных и международных систем охраны 
интеллек туальной соб ственности

ТРЕТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Расширение институтов государственного регулирования. 
Государственная собственность на естественные монополии, основные 
виды инфраструктуры, в том числе социальной

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Империализм и колонизация

Основные 
экономические 
институты

Слияние фирм, концентрация производства в картелях и трестах. 
Господство монополий и олигополии. Концентрация финансового 
капитала в банковской системе. Отделение управления 
от собственности

Организация 
инновационной 
активности 
в странах-лидерах

Создание внутрифирменных научно-иссле довательских отделов. 
Использование ученых и инже неров с универ ситетским об разованием 
в производстве. Национальные институты и лаборатории. Всеобщее 
на чальное образо вание

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Развитие государственных институтов социального обеспечения, 
военно-промышленного комплекса. Индикативное и директивное 
планирование

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Экономическое и военное доминирование США и СССР

Таблица 7.2. (продолжение)



Г Л А В А  718 6

Основные 
экономические 
институты

Транснациональная корпорация, олигополии на мировом 
рынке. Вертикальная интеграция и концентрация производства. 
Дивизиональный иерархический контроль и доминирование 
техноструктуры в организациях

Организация 
инновационной 
активности 
в странах-лидерах

Специализированные и научно-исследова тельские отделы на 
фирмах. Государственное субсидиро вание научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Развитие среднего, высшего 
и профессионального образования

ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования 
в странах-лидерах

Государственное стимулирование НИОКР, рост расходов на образование 
и науку, либерализация регулирования финансовых институтов 
и рынков капитала

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Доминирование финансовых институтов США. Региональные блоки. 
Либеральная глобализация

Основные 
экономические 
институты

Международная интеграция на основе информационных технологий, 
интеграция производств и сбыта. Органичные структуры управления 
в корпорациях. Институты развития

Организация 
инновационной 
активности 
в странах-лидерах

Горизонтальная интеграция НИОКР, про ектирования производства. 
Вычислительные сети и со вместные ис следования. Го сударственная 
поддержка но вых технологий и университетско-промышленное 
сотрудничество. Все общее высшее образование

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Режимы экономического 
регулирования в странах-
лидерах

Стратегическое планирование научно-технического и экономического 
развития. Электронное правительство. Институты развития и фонды 
финансирования инновационной активности

Международные 
режимы экономического 
регулирования

Становление институтов глобального регулирования. Глокализация. 
Поливалютность мировой финансовой системы

Основные экономические 
институты

Стратегические интеграционные структуры бизнеса, науки 
и образования, технопарки, государственно-частное партнерство. 
Венчурные и инвестиционные фонды

Организация иннова-
ционной активности 
в странах-лидерах

Переход к непрерывному инновационному процессу и образованию. 
Коммерциали зация науки и научно-произ водственная интеграция, ком-
пьютерное управление жизненным циклом про дукции. Экономика знаний

Источник: Глазьев С.Н. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 
экономического кризиса. М.: Экономика, 2010. С. 83–85.

Таблица 7.2. (продолжение)
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Ключевыми факторами доминирующего сегодня техноло-
гического уклада являются микроэлектроника и программное 
обеспечение. В число технологических совокупностей, форми-
рующих его ядро, входят электронные компоненты и устрой-
ства, электронно-вычислительная техника, радио- и телеком-
муникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги 
по обслуживанию вычислительной техники. Генерирование 
технологических нововведений, определяющих развитие это-
го технологического уклада, происходит внутри указанного 
комплекса отраслей и опосредовано сильными нелинейными 
обратными связями между ними.

В настоящее время, как следует из сложившегося ритма 
долгосрочного технико-экономического развития, этот техно-
логический уклад близок к пределам своего роста — всплеск 
и падение цен на энергоносители, мировой финансовый кри-
зис — верные признаки завершающей фазы жизненного цик-
ла доминирующего технологического уклада и начала струк-
турной перестройки экономики на основе следующего уклада. 
Формируется воспроизводственная система нового, шестого 
технологического уклада, становление и рост которого будут 
определять глобальное экономическое развитие в ближайшие 
два-три десятилетия.

Точкой отсчета становления шестого технологического 
уклада следует считать освоение нанотехнологий преобра-
зования веществ и конструирования новых материальных 
объектов, а также клеточных технологий изменения живых 
организмов, включая методы генной инженерии. С середины 
90-х гг. начинается применение нанотехнологических методов 
в промышленности благодаря разработкам средств линейных 
измерений и манипуляций в нанометровом диапазоне, ко-
торые обеспечили техническую возможность создания нано- 
и клеточных технологий. Это прежде всего изобретение рас-
тровых электронных и атомносиловых микроскопов, а также 
разработка основанных на их использовании метрологических 
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систем. К числу базисных изобретений, с внедрения которых 
начинается траектория жизненного цикла шестого техноло-
гического уклада, следует также отнести такие достижения 
молекулярной биологии, как открытие механизмов передачи 
генетической информации, обеспечивающей воспроизводство 
организмов на клеточном уровне, расшифровка геномов рас-
тений, животных и человека, изобретение технологии клони-
рования живых организмов, открытие стволовых клеток.

Методы технологического прогнозирования позволя-
ют определить основные направления развития нового ТУ: 
биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной 
биологии и генной инженерии, нанотехнологий, системы 
искусственного интеллекта, глобальные информационные 
сети и интегрированные высокоскоростные транспортные 
системы. Дальнейшее развитие получат гибкая автоматиза-
ция производства, космические технологии, производство 
конструкционных материалов с заранее заданными свойства-
ми, атомная промышленность, авиаперевозки. Рост атомной 
энергетики и потребления природного газа будет дополнен 
расширением сферы использования водорода в качестве эко-
логически чистого энергоносителя, существенно расширится 
применение возобновляемых источников энергии. Произой-
дут еще бо �льшая интеллектуализация производства, переход 
к непрерывному инновационному процессу в большинстве 
отраслей и непрерывному образованию в большинстве про-
фессий. Завершится переход от «общества потребления» к «ин-
теллектуальному обществу», в котором важнейшее значение 
приобретут требования к качеству жизни и комфортности 
среды обитания. Производственная сфера перейдет к эко-
логически чистым и безотходным технологиям. В структуре 
потребления доминирующее значение займут информацион-
ные, образовательные, медицинские услуги. Прогресс в техно-
логиях переработки информации, системах телекоммуника-
ций, финансовых технологиях повлечет за собой дальнейшую 
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глобализацию экономики, формирование единого мирового 
рынка товаров, капитала, труда.

Наряду с отраслями ядра нового технологического уклада 
быстро растущими сферами применения нанотехнологий 
станут его несущие отрасли. В их числе останутся несущие 
отрасли предшествующего пятого технологического уклада: 
электротехническая, авиационная, ракетно-космическая, 
атомная отрасли промышленности, приборостроение, станко-
строение, образование, связь. Наряду с ними связанная с рас-
пространением нанотехнологий революция охватит здраво-
охранение (эффективность которого многократно возрастает 
с применением клеточных технологий и методов диагностики 
генетически обусловленных болезней) и сельское хозяйство 
(благодаря применению достижений молекулярной биологии 
и генной инженерии), а также создание новых материалов 
с заранее заданными свойствами. Благодаря появлению нано-
материалов в число несущих отраслей нового технологическо-
го уклада также войдут: химико-металлургический комплекс, 
строительство, судо- и автомобилестроение.

Существенные изменения претерпит культура управления. 
Дальнейшее развитие получат системы автоматизированного 
проектирования, которые вместе с технологиями маркетинга 
и технологического прогнозирования позволят перейти к ав-
томатизированному управлению всем жизненным циклом 
продукции на основе так называемых CALS-технологий, ко-
торые становятся доминирующей культурой управления раз-
витием производства. CALS (Continuous Acquisition and Life-
Cycle Support) — это принятая в большинстве промышленно 
развитых стран технология интегрированной информацион-
ной среды на основе международных стандартов для едино-
образного информационного взаимодействия всех участни-
ков жизненного цикла продукции: разработчиков, заказчиков 
и поставщиков продукции, эксплуатационного и ремонтного 
персонала.
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В управлении внедрением самих нанотехнологий в раз-
витых странах применяется стратегия «Bringing product from 
laboratory to the market» (перенесение продукта из лаборато-
рии на рынок), позволяющая до минимума сократить наибо-
лее сложную и рискованную фазу жизненного цикла продук-
ции — воплощение результатов НИОКР в производственном 
процессе.

Исходя из изложенного, структура нового (шестого) техно-
логического уклада может быть представлена следующим об-
разом (рис. 7.3).

Ключевой фактор: нанотехнологии, клеточные технологии 
и методы генной инженерии, опирающиеся на использова-
ние электронных растровых и атомносиловых микроскопов, 
соответствующих метрологических систем, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).

Ядро: наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, 
наноматериалы и наноструктурированные покрытия, опти-
ческие наноматериалы, наногетерогенные системы, нано-
биотехнологии, наносистемная техника, нанооборудование, 
генная инженерия и клеточные технологии.

Несущие отрасли: электронная, ядерная и электротехниче-
ская промышленности, информационно-коммуникационный 

Рис. 7.3. Структура нового, шестого технологического уклада
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сектор, станко-, судо-, авто- и приборостроение, фармацевти-
ческая промышленность, солнечная энергетика, ракетно-
космическая промышленность, авиастроение, семеновод-
ство, строительство, химико-металлургический комплекс, 
здравоохранение и образование. Расширение нового техно-
логического уклада обеспечивает многократное повышение 
эффективности производства, снижение его энерго- и мате-
риалоемкости.

Между доминирующим сегодня и зарождающимся новым 
технологическими укладами существует преемственность. 
Зрелый технологический уклад — источник первоначальных 
интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов (ис-
ходного капитала) для нового. В его рамках возникают и ба-
зовые технологии нового технологического уклада, и спрос 
на их продукцию. Первый контур накопления нового техно-
логического уклада возникает как надстройка над технологи-
ческими цепочками предыдущего. По мере его становления 
происходит развитие новых, адекватных ему технологических 
совокупностей, генерирующих собственный спрос на новую 
продукцию, и формируется второй контур накопления — но-
вый технологический уклад входит в режим расширенного 
воспроизводства на собственной технологической основе.

Формирование воспроизводственного контура нового 
технологического уклада — длительный процесс, имеющий 
два качественно разных этапа. Первый — появление его клю-
чевого фактора и ядра в условиях доминирования предше-
ствующего технологического уклада, который ограничивает 
становление производств нового технологического уклада 
потребностями собственного расширенного воспроизвод-
ства. С исчерпанием экономических возможностей этого 
процесса наступает второй этап, начинающийся с замеще-
ния доминирующего технологического уклада новым и про-
должающийся в виде новой длинной волны экономической 
конъюнктуры.
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Этим определяется характерная для длинных волн динами-
ка инвестиций в основные фонды. Экономический рост в рам-
ках одной длинной волны осуществляется на базе последова-
тельности двух качественно разнородных «ритмов Кузнеца»: 
30 лет — на основе инвестиций в производство средств про-
изводства, следующие 30 лет — на основе инвестиций в про-
изводство предметов потребления. Политика опережающего 
развития заключается в сближении этих циклов, их макси-
мально возможной синхронизации. При этом технологически 
отстающие страны получают преимущество — в формирова-
нии воспроизводственного контура нового технологическо-
го уклада они могут ориентироваться на уже накопленный 
инвестиционно-технологический опыт развитых стран, опти-
мизируя состав создаваемых технологических цепочек для 
обеспечения целостности и оптимального масштаба соответ-
ствующих технологических совокупностей.

Замещение технологических укладов требует соответствую-
щих изменений в социальных и институциональных системах, 
которые снимают организационные барьеры и способствуют 
массовому внедрению технологий нового технологического 
уклада, соответствующему ему типу потребления и образа 
жизни. В фазе роста нового уклада большинство технологиче-
ских цепей предшествующего перестраивается в соответствии 
с его потребностями. По мере развития очередного технологи-
ческого уклада создается новый вид инфраструктуры, преодо-
левающий ограничения предыдущего, а также осуществляется 
переход на новые виды энергоносителей, которые заклады-
вают основу для становления следующего технологического 
уклада.

На разных этапах жизненного цикла технологического 
уклада меняется характер технико-экономического развития. 
В фазе формирования нового технологического уклада суще-
ствует значительное число вариантов его базисных техноло-
гий. Конкуренция хозяйствующих субъектов, применивших 
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альтернативные технологии, приводит к отбору нескольких 
наиболее эффективных вариантов. В условиях актуализации 
соответствующих общественных потребностей в фазе ро-
ста технологического уклада развитие его базисных произ-
водств идет по пути наращивания выпуска небольшого числа 
универсальных моделей, сконцентрированного в немногих 
освоивших новую технологию организациях. С насыщением 
указанных общественных потребностей возникает необходи-
мость в модификации продукции базисных производств в со-
ответствии с потребительскими предпочтениями, в снижении 
издержек производства и повышении качества продукции 
с целью расширения спроса. С расширением разнообразия 
производимой продукции и разветвлением воспроизвод-
ственного контура нового технологического уклада возрастает 
специализация производства. Снижающаяся относительная 
эффективность высококонцентрированного производства на 
поздней фазе роста технологического уклада толкает крупные 
хозяйственные организации на диверсификацию своей про-
изводственной программы. Завершение жизненного цикла 
технологического уклада сопровождается насыщением соот-
ветствующего типа потребления, перепроизводством состав-
ляющих его товаров и перенакоплением капитала в его техно-
логических совокупностях.

Фаза роста нового технологического уклада (ТУ) сопрово-
ждается не только снижением издержек производства, кото-
рое происходит особенно быстро с формированием его вос-
производственного контура, но и изменением экономических 
оценок в соответствии с условиями его воспроизводства. Про-
цесс замещения технологических укладов начинается с рез-
кого роста цен на энергоносители и сырьевые материалы, 
обусловленного их избыточным потреблением в разросших-
ся технологических цепях перезревшего ТУ. Этот всплеск цен 
соответствует максимуму отклонения энергопотребления от 
векового тренда. В последующем рост энергопотребления про-
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исходит за счет использования более эффективного энергоно-
сителя, адекватного потребностям нового технологического 
уклада. Рост очередного ТУ сопровождается соответствующи-
ми структурными сдвигами в потреблении первичных энер-
гоносителей.

Скачок цен на энергоносители и сырье приводит к резкому 
падению прибыльности производства в технологических сово-
купностях доминирующего ТУ. Это служит сигналом к массо-
вому внедрению новых, менее энерго- и материалоемких тех-
нологий. Одновременно происходит высвобождение капитала 
из достигших пределов роста производств перезревшего тех-
нологического уклада. По мере его перетока в производства но-
вого ТУ происходит рост последнего. Изменение соотношения 
цен способствует повышению эффективности составляющих 
новый технологический уклад технологий, а с вытеснением 
предшествующего ТУ — эффективности всего общественного 
производства. В дальнейшем с насыщением соответствующих 
общественных потребностей, снижением потребительского 
спроса и цен на продукцию нового ТУ, а также с исчерпанием 
технических возможностей совершенствования и удешевле-
ния составляющих его производств рост эффективности обще-
ственного производства замедляется. В заключительной фазе 
жизненного цикла этого доминирующего технологического 
уклада, совпадающей с фазой зарождения следующего, про-
исходит снижение темпов экономического роста, а также от-
носительное, а возможно, и абсолютное снижение эффектив-
ности общественного производства.

7.3. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Партнерство государств и цивилизаций для осуществления 
глобального инновационного прорыва является ключевым 
фактором преодоления современного кластера глобальных 
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кризисов (технологического, энергоэкологического, продо-
вольственного, экономического) и целенаправленного фор-
мирования постиндустриального технологического способа 
производства как основы перехода к интегральной постин-
дустриальной цивилизации. Это обусловлено рядом фак-
торов.

Во-первых, только на основе скачкообразного развития 
технологий, реализации стратегий инновационного прорыва 
в глобальных масштабах можно преодолеть тенденцию замед-
ления темпов экономического роста на стадии позднеинду-
стриального развития в конце XX — начале XXI в., обеспечить 
материально-техническую базу для значительного ускорения 
темпов роста производительности труда и валового внутрен-
него продукта в условиях замедления притоков числа занятых 
и падения удельного веса населения в инновационно актив-
ном возрасте. Только на этой основе можно осуществить мо-
дернизацию технологической базы общества, ее адаптацию 
к радикально меняющимся условиям развития глобальной 
и локальных цивилизаций.

Во-вторых, технологическое партнерство является необхо-
димым условием для преодоления пропасти между горсткой 
авангардных стран, в экономике которых преобладает пятый 
технологический уклад и закладываются основы шестого 
уклада, и технологически отстающими странами и цивили-
зациями, в которых преобладают третий, а то и реликтовые 
технологические уклады, доиндустриальные технологические 
способы производства, что обусловливает крайне низкий уро-
вень производительности труда и порождает бедность и ни-
щету большинства населения этих стран. Такого рода техноло-
гический разрыв является основой экономической пропасти 
между богатыми и бедными странами, обострения геополити-
ческих и социальных противоречий и тормозит продвижение 
к очередному витку спирали динамики цивилизаций. Оче-
видно, что без партнерства цивилизаций, без эффективной 
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помощи со стороны авангардных стран отстающим странам 
невозможно вырваться из нищеты.

В-третьих, становление шестого технологического уклада 
и постиндустриального технологического способа производ-
ства требует огромных инвестиций в модернизацию техноло-
гической базы общества, а также в создание научной и кадро-
вой основы для реализации стратегии такого перехода. Причем 
эта концентрация усилий должна осуществляться не только 
на уровне государств и межгосударственных объединений, 
но и в глобальных масштабах. Для этого потребуется отработ-
ка институтов и механизмов технологического партнерства 
цивилизаций, которые позволят сконцентрировать ресурсы 
и решить задачи становления нового технологического спосо-
ба производства в сжатые исторические сроки и в масштабах 
всей планеты при значительном сокращении разрыва между 
авангардными и отстающими странами и цивилизациями на 
основе их технологического партнерства.

Технологическому партнерству уделяется мало внимания 
в глобальном масштабе. Хотя определенные опыты по орга-
низации такого партнерства имеются, прежде всего в области 
информационных технологий (состоялись международные 
конференции, организованные ООН), однако это лишь одна 
сфера инновационного прорыва, причем и в этой сфере основ-
ное внимание было уделено технологическим проблемам, 
а не содержательному наполнению информационных сетей 
для решения насущных задач перехода к постиндустриально-
му обществу. Фактически сфера международного технологи-
ческого сотрудничества отдана на откуп транснациональным 
корпорациям, которые захватили быстро развивающийся 
глобальный высокотехнологический рынок и диктуют на 
нем свои условия, обеспечивающие приток огромных объ-
емов мировой технологической квазиренты в эти корпорации 
и в развитые страны, где зарегистрированы штаб-квартиры 
ТНК. Диктат ТНК на мировом технологическом рынке являет-
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ся главным фактором углубления технологической пропасти 
между авангардными и отстающими странами.

Примером межгосударственного партнерства в области тех-
нологий и инноваций может служить Европейский союз. Здесь 
несколько десятилетий действует рамочная программа в об-
ласти науки и технологий, обновляемая каждые четыре-пять 
лет и предусматривающая выделение крупных ресурсов на 
приоритетное направление технологического прорыва. Кроме 
того, в рамках ЕС существуют долгосрочные инновационно-
технологические программы и платформы, которые определяют 
перспективные цели инновационного прорыва в той или иной 
сфере, формируют механизмы и предусматривают выделение 
средств для достижения целей инновационного прорыва.

Другая программа называется «Эврика». Она предусматри-
вает отбор наиболее перспективных инновационно-техно-
логических проектов и объединение усилий заинтересован-
ных стран (не только входящих в Европейский союз) для 
реализации таких проектов и получения конкретных резуль-
татов. Это позволяет европейскому сообществу ставить и ре-
шать крупные задачи по осуществлению инновационного про-
рыва в приоритетных направлениях.

Однако практически нет организации в структуре ООН, 
которая бы отвечала за разработку и реализацию стратегии 
технологического партнерства государств и цивилизаций. 
Вероятно, это направление партнерства наиболее близко для 
Программы развития ООН, однако в деятельности этой орга-
низации проблемы инновационно-технологического партнер-
ства не занимают центральное место.

Ключевую роль в инновационном прорыве, в преодоле-
нии глобальных кризисов играет технологический переворот. 
Академик Н. Н. Моисеев отмечал: «Диалектика нашей жизни 
такова: из-за развития технических новшеств мы оказались 
на краю пропасти, но без них мы не сможем перейти в буду-
щее и отойти от края пропасти — в этом противоречивость 
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антропогенеза… Техническое развитие абсолютно необходи-
мо, но и его недостаточно: иной должна стать цивилизация, 
иным — духовный мир человека, его потребности, его мен-
тальность».

Важнейшей задачей на среднесрочную перспективу ста-
новится формирование инновационно-технологического пар-
тнерства цивилизаций как ключевого звена общей системы 
партнерства цивилизаций в глобальных масштабах. Техноло-
гическое партнерство цивилизаций должно быть направлено 
на достижение следующих основных целей:

объединение усилий стран и цивилизаций для осущест-• 
вления в планетарных масштабах стратегии инноваци-
онного прорыва, обеспечивающей крупномасштабное 
освоение и распространение по планете шестого техно-
логического уклада, реализующего достижения техноло-
гической революции XXI в.; поворот вектора глобализа-
ции в этом направлении;
преодоление сложившейся технологической поляриза-• 
ции между авангардными и отстающими странами и ци-
вилизациями на основе разработки механизма трансфера 
высоких технологий из авангардных стран и цивилиза-
ций в отстающие и обеспечение такого сближения на 
основе мобилизации финансовых и кадровых ресурсов;
выработка механизма глобального регулирования тех-• 
нологического развития, реализации стратегии инно-
вационного прорыва, ограничение господства трансна-
циональных корпораций в этой сфере, создание условий 
для более равномерного и справедливого распределения 
достижений современной НТР и плодов глобализации 
в технологической сфере между разными цивилизация-
ми, странами и социальными слоями, что является осно-
вой для преодоления экономической поляризации;
формирование системы технологического партнер-• 
ства цивилизаций потребует четкого, научно обо-
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снованного долгосрочного прогноза инновационно-
технологического развития в глобальных масштабах, 
выбора системы приоритетов инновационно-техно-
логического прорыва, совместных программ по реализа-
ции этих проектов и формирования механизма ресурс-
ного обеспечения их реализации.

Долгосрочный прогноз инновационно-технологической 
динамики цивилизаций с рекомендациями к системе их тех-
нологического партнерства был разработан учеными России 
и Казахстана в составе Глобального прогноза «Будущее цивили-
заций» на период до 2050 г.65 и представлен на заседании Кру-
глого стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
27 октября 2009 г. и на IV Цивилизационном форуме в рамках 
ЭКСПО-2010 (Шанхай, 12 – 14 октября 2010 г.). На форуме были 
также представлены результаты Международного конкурса 
инновационных проектов, ориентированных на партнерство 
государств и цивилизаций. Аналогичный конкурс намечено 
провести на V Цивилизационном форуме (сентябрь 2011 г., 
Париж).

Стратегия инновационного партнерства цивилизаций обо-
снована в монографиях Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Перспек-
тивы становления интегральной цивилизации»66, С. Ю. Гла-
зьева «Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального экономического кризиса»67 и Ю. В. Яковца «Эпо-
хальные инновации XXI века»68 и «Глобальные экономические 
трансформации XXI века»69.

Дерево целей стратегии технологического партнерства 
можно представить в следующем виде (рис. 7.4).

Генеральная цель определяет магистральные взаимосвязан-
ные цели партнерства:

преодоление в возможно короткие сроки и с наимень-• 
шими потерями и рисками глобального технологиче-
ского кризиса на основе системного освоения шестого 
технологического уклада, гуманизации и экологизации 
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технологий и инновационно-технологического партнер-
ства цивилизаций;
преодоление технологической пропасти между аван-• 
гардными и отстающими странами и цивилизациями 
на основе крупномасштабной поддержки со стороны 
авангардных цивилизаций.

Достижение генеральной цели возможно на основе реали-
зации четырех целей первого уровня.

1. Определение на основе теории смены технологических 
укладов и долгосрочного прогноза инновационно-техно-
логической динамики цивилизаций приоритетных направ-
лений стратегии инновационного прорыва и технологическо-
го партнерства цивилизаций в системном освоении шестого 

Интеграция усилий авангардных государств и цивилизаций для 
преодоления глобального технологического кризиса, ускоренного освоения 
и крупномасштабного распространения шестого технологического уклада, 
гуманизации и ноосферизации технологий, преодоления технологической 
поляризации и ускорения темпов роста производительности труда 

Определение приоритетов и выработка 
Глобальной стратегии инновационного прорыва

Глобальные программы и проекты освоения 
шестого технологического уклада

Программа помощи технологически отстающим странам

Формирование глобальной инновационной системы, 
механизмов технологического партнерства

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЦЕЛЬ

ЦЕЛИ I УРОВНЯ

Рис. 7.4. Дерево целей стратегии технологического партнерства цивилизаций
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технологического уклада и трансфера технологий. При этом 
должны быть обеспечены как ускорение темпов научно-
технического прогресса и роста производительности труда 
(с учетом ограничений в природных и трудовых ресурсах), 
так и социальная ориентация (гуманизация) и ноосферизация 
(экологизация) технологий.

2. На этой основе должна быть разработана глобальная про-
грамма ускоренного освоения и распространения шестого тех-
нологического уклада, его базисных направлений, определена 
система глобальных проектов, реализующих эту программу.

3. Представляется необходимой отдельная глобальная про-
грамма помощи в преодолении технологического отставания 
странам и цивилизациям, не имеющим собственных ресурсов 
для технологического прорыва и модернизации экономики 
с формированием Глобального технологического фонда для 
финансирования проектов этой программы.

4. Принципиально новой задачей является формирование 
глобальной инновационной системы, обеспечивающей пере-
ход к инновационному типу развития мировой экономики: 
определение миссии и основных контуров этой системы, ее 
структуры, правовых, организационных и финансовых усло-
вий функционирования, организации ООН, ответственной за 
формирование и развитие системы (ею может быть ПРООН 
или специально созданная организация), научно-экспертной, 
информационной и кадровой базы, состав пилотных проек-
тов. Эта система могла бы стать координирующим центром 
осуществления стратегии инновационно-технологического 
партнерства цивилизаций.

7.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Необходимо определить главные направления и последова-
тельные шаги по формированию и осуществлению глобаль-
ной системы технологического партнерства цивилизаций, 
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основные направления деятельности, а также институты 
и механизмы. Основные направления формирования такой 
системы состоят в следующем.

1. Теоретические основы стратегии технологического пар-
тнерства цивилизаций.

Развитие глобальных технологических отношений, науч-
ные основы и методы их межгосударственного регулирования 
на базе партнерства цивилизаций — это сравнительно новая 
область международных отношений, которая требует научно-
го осмысления и выработки эффективной концепции форми-
рования и развития такого партнерства. Для этого необходи-
мы прежде всего более четкие представления о содержании 
и ритме смены в глобальных масштабах раз в несколько столе-
тий технологических способов производства как технической 
основы смены мировых цивилизаций; о становлении, разви-
тии и смене в полувековом ритме технологических укладов 
как базы для очередных Кондратьевских циклов; о смене с пе-
риодичностью примерно раз в десятилетие преобладающих 
поколений техники, определяющих конкурентоспособность 
товаров и услуг на мировых рынках и задающих динамику 
экономических циклов.

В основе этой новой отрасли экономической науки лежат 
исследования Николая Кондратьева, Саймона Кузнеца и Йозе-
фа Шумпетера, а также современной российской научной шко-
лы русского циклизма по закономерностям прогресса науки 
и техники с периодической сменой волн базисных и эпохаль-
ных инноваций, а также теории смены технологических укла-
дов С. Ю. Глазьева и смены технологических способов произ-
водства Ю. В. Яковца.

Исследования Н. Д. Кондратьева и Саймона Кузнеца пока-
зали, что технологические прорывы осуществляются одно-
временно в наиболее развитых странах и приобретают гло-
бальный характер, распространяясь из эпицентров на другие 
страны и цивилизации. Эти идеи проработаны в трудах 
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л идеров современных российских цивилизационной и инно-
вационной школ, которые показали ритмику и внутреннюю 
логику периодического осуществления технологических 
и научно-технических революций, механизмы их распростра-
нения по планете, их реализацию в смене преобладающих тех-
нологических укладов и поколений техники.

Можно сказать, что теоретическая база для глобального тех-
нологического партнерства цивилизаций в основных чертах 
уже создана, однако она пока принята лишь небольшой долей 
ученых, топ-менеджеров и государственных деятелей, форми-
рующих перспективную технологическую политику. Поэтому 
задача заключается в том, чтобы через Интернет и систему обра-
зования сделать это направление постиндустриальной научной 
парадигмы доступным широкому кругу лиц, принимающих 
стратегические решения и готовящих эти решения с тем, чтобы 
положить в основу долгосрочной глобальной стратегии.

2. Выбор приоритетов и формирование глобальной страте-
гии технологического партнерства цивилизаций необходимо 
осуществлять на основе долгосрочного прогноза технологи-
ческого развития цивилизаций, который является предметом 
части 5 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 г.

На базе этого прогноза необходимы коллективные дей-
ствия по выработке системы приоритетов технологического 
развития как в глобальных, так и в цивилизационных и на-
циональных системах инновационного развития.

Как показывают прогнозные исследования, приоритетами 
технологического партнерства цивилизаций на ближайшие 
десятилетия являются:

ориентация стратегии партнерства на осуществле-• 
ние в глобальных масштабах инновационно-техно-
логического прорыва, обеспечивающего освоение и рас-
пространение в сравнительно сжатые исторические 
сроки шестого технологического уклада, его первых 
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поколений, обеспечивающих преодоление технологи-
ческого кризиса и ускорение темпов роста производи-
тельности труда и ВВП в планетарных масштабах;
освоение и распространение базовых направлений шесто-• 
го технологического уклада — нанотехнологий, биотехно-
логий, новейших информационно-коммуникационных 
технологий и альтернативной энергетики, а также круп-
номасштабное применение этих базовых направлений 
в различных отраслях экономики (прежде всего в энер-
гоэкологической области с учетом последствий ката-
строфы в Японии) для становления ноосферного энер-
гоэкологического способа производства и потребления, 
в области продовольствия — для обеспечения всего насе-
ления планеты экологически чистым продовольствием 
и преодоления голода в отдельных цивилизациях; созда-
ние высокотехнологичных производств для обеспечения 
технологического прорыва, развитие новейших систем 
транспорта и связи и международных и межконтинен-
тальных транспортных коридоров, значительно снижа-
ющих издержки транспортировки и облегчающих до-
ступ всех стран и цивилизаций к современным рынкам 
товаров и услуг; сближение уровней технологического 
развития стран и цивилизаций на основе организации 
трансфера технологий и подтягивания уровня техноло-
гического развития отстающих стран и цивилизаций, 
чтобы они перешли к перспективному шестому техноло-
гическому укладу и приблизились к уровню авангардных 
стран и цивилизаций.

7.5. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Необходимым условием становления технологического пар-
тнерства цивилизаций является формирование институтов 
и механизмов осуществления технологического прорыва в мас-
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штабах планеты, создание соответствующих организаций, от-
ветственных за достижение целей партнерства, в рамках ООН, 
разработка глобальных инновационно-технологических про-
грамм и проектов, обеспечивающих реализацию приоритетов 
глобального партнерства цивилизаций, создание Глобального 
технологического фонда и механизмов ресурсного обеспече-
ния реализации совместных инновационно-технологических 
программ и проектов.

Поскольку сейчас в системе ООН практически нет органи-
зации, отвечающей за координацию усилий мирового сооб-
щества в области инновационно-технологического развития, 
целе сообразно либо создать такой специализированный орган, 
либо возложить эти функции на Программу развития ООН (этот 
вариант предпочтительнее), основным содержанием деятельно-
сти которой и должно быть содействие развитию партнерства 
цивилизаций и государств в области технологического разви-
тия. Такой орган должен сыграть важнейшую роль в подготовке 
глобальных прогнозов технологического развития; выступать 
инициатором и организатором разработки глобальной долго-
срочной стратегии инновационно-технологического партнер-
ства цивилизаций, институтов и механизмов такого партнер-
ства; осуществлять разработку и координацию выполнения 
глобальных инновационных программ и проектов, обеспечи-
вающих реализацию приоритетов технологического партнер-
ства цивилизаций; координировать деятельность Глобального 
технологического фонда для финансового обеспечения реализа-
ции таких программ и проектов; обеспечивать мониторинг вы-
полнения программ и проектов, их периодическое уточнение 
и корректировку с учетом изменения условий развития.

Такой орган должен действовать в координации с ЮНЕСКО, 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности, 
Экономическим и социальным советом ООН, ЮНЕП, другими 
международными организациями, принимающими участие 
в осуществлении стратегии технологического партнерства.
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Другой важной проблемой является ресурсное обеспечение 
программ и проектов технологического партнерства цивили-
заций на основе создания Глобального технологического фонда 
в системе ООН. Предложение о создании такого фонда было 
выдвинуто российскими учеными на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. и опубликова-
но в монографии Ю. В. Яковца «Рента, антирента и квазирента 
в глобально-цивилизационном измерении» (2003). Предполага-
лось, что основой для наполнения этого фонда финансовыми 
ресурсами может стать своеобразное налогообложение между-
народной торговли вооружениями и высокотехнологичными то-
варами. Это обеспечило бы устойчивую финансовую базу для реа-
лизации программ и проектов технологического партнерства.

Без создания устойчивой, надежной и достаточно обшир-
ной финансовой базы программы и проекты глобального тех-
нологического партнерства повиснут в воздухе, не будут иметь 
реальной основы для своего осуществления. Можно искать 
различные методы наполнения такого фонда, но представ-
ляется, что его необходимость как постоянного устойчивого 
источника реализации перспективной стратегии технологи-
ческого партнерства будет постепенно признаваться и в пер-
спективе он будет создан.

Третья важная проблема обеспечения реализации стра-
тегии инновационного партнерства — острая нехватка ка-
дров для освоения и распространения базисных инноваций, 
особенно в странах отстающих, не имеющих достаточной 
собственной научной и технологической базы. Поэтому по-
требуется формирование глобальной системы подготовки 
инновационно ориентированных кадров для реализации 
проектов и программ технологического партнерства, ориен-
тация на достижение этих целей систем образования во всех 
странах и цивилизациях. Эти задачи были поставлены в до-
кументе, принятом на саммите «Группы 8» в Санкт-Петербурге 
в июле 2006 г., — «Образование для инновационных обществ 
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XXI в.». Однако конкретный механизм для реализации этих 
задач до сих пор не сформирован.

Одним из направлений реализации задачи кадрового обе-
спечения глобального инновационного прорыва на базе пар-
тнерства цивилизаций может быть деятельность Междуна-
родного инновационного интернет-университета (в рамках 
Международного стратегически-инновационного технологи-
ческого альянса) с филиалами в ведущих университетах, соз-
дание сети учебно-консультационных образовательных цен-
тров. Это потребует обеспечения финансовой базы для такого 
обучения, поскольку далеко не во всех странах имеются усло-
вия для реализации такого проекта. Важную роль в решении 
этой задачи может сыграть ЮНЕСКО, одной из задач которой 
является глобальное сотрудничество в области образования. 
Достижению поставленных целей способствовала бы также 
реализация предложения о создании под эгидой ЮНЕСКО Гло-
бального социокультурного фонда, одной из основных задач ко-
торого стала бы поддержка образовательных систем в отстаю-
щих странах, осуществление наиболее актуальных программ 
и проектов инновационно-технологического партнерства.

Стратегия технологического партнерства цивилизаций мог-
ла бы быть разработана на основе долгосрочного прогноза тех-
нологической динамики цивилизаций авторитетной группой 
ученых, политических деятелей, представителей бизнеса, а за-
тем опубликована, обсуждена и принята как конкретизация 
общей стратегии партнерства цивилизаций. Осуществление 
этой стратегии может предусматривать выработку системы 
глобальных программ и проектов для реализации приорите-
тов, формирования институтов и механизмов для выполнения 
инновационных программ и проектов. Одним из конкретных 
шагов в этом направлении могли бы стать разработка и осу-
ществление Глобальной программы партнерства цивилиза-
ций для освоения и распространения шестого технологиче-
ского уклада.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Согласны ли вы с положением, что инновационно-1. 
технологическое партнерство цивилизаций 
играет ключевую роль в преодолении кластера 
глобальных кризисов и становлении интегральной 
цивилизации? Аргументируйте свой ответ.
Каковы причины и последствия современного глобального 2. 
технологического кризиса и перспективы его преодоления?
Нарисуйте схему, характеризующую отличия перспективного 3. 
шестого технологического уклада от преобладающего 
сегодня в авангардных странах пятого уклада.
Какие страны и цивилизации лидируют в освоении 4. 
шестого технологического уклада? Может ли 
Россия в перспективе войти в число лидеров?
Сформулируйте основные направления и приоритеты 5. 
долгосрочной стратегии инновационно-
технологического партнерства цивилизаций.
Какие институты и механизмы могут обеспечить 6. 
осуществление долгосрочной стратегии инновационно-
технологического партнерства цивилизаций?



ГЛАВА 8

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Инновационно-технологическое партнерство цивили-
заций неразрывно взаимосвязано с трансформацией 

международных экономических отношений и сменой преоб-
ладающей ныне неолиберальной модели глобализации.

8.1. ЗАКАТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ
При определении перспектив экономического партнерства ци-
вилизаций и трансформации глобализации следует исходить 
из того, что главной тенденцией глобальных трансформаций 
в этой сфере в первой половине XXI в. является закат двухсот-
летнего индустриального экономического строя и формирова-
ние основ постиндустриального экономического строя.

Понятие «экономический строй», введенное в научный обо-
рот в 2008 г.70, отличается от широко используемого в марк-
систской литературе понятия «экономический способ произ-
водства» цивилизационным подходом: он рассматривается как 
система экономических отношений (собственности, обмена, 
распределения, государственного регулирования экономики), 
присущая определенной мировой цивилизации, неразрыв-
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но связанная с другими элементами генотипа цивилизации 
(природно-экологическим, демографическим, технологиче-
ским, политическим, социокультурным) и меняющаяся вме-
сте со сменой мировых цивилизаций и поколений локальных 
цивилизаций. В таком ракурсе можно говорить о неолитиче-
ском, раннеклассовом, античном, средневековом, раннеинду-
стриальном и индустриальном типах экономического строя 
и о грядущем интегральном экономическом строе.

Индустриальный экономический строй утвердился в аван-
гардных странах (Великобритании, других западноевропей-
ских странах, затем в США) в результате промышленной 
революции и прошел в своей эволюции пять этапов — долго-
срочных Кондратьевских циклов — с нарастанием преобла-
дания частнокапиталистического экономического уклада, 
его трансформацией в акционерный, монополистический 
и государственно-монополистический. Он переживает с кон-
ца XX в. период заката, заключительную фазу своего двухсот-
летнего жизненного цикла. Возникший в XX в. в СССР и дру-
гих странах социалистический уклад также, по сути дела, 
оказался разновидностью индустриального экономического 
строя, завершился откатом в рыночно-капиталистический 
уклад — в России и других постсоветских странах, и в систе-
му «рыночного социализма» (зародыш постиндустриального 
экономического строя) — в Китае и Вьетнаме.

Характерными чертами позднеиндустриального экономи-
ческого строя являются:

преобладание монополистического и государственно-• 
монополистического укладов при некотором возрожде-
нии мелкотоварного уклада (малого бизнеса);
глобализация экономики под контролем и в интересах • 
ТНК (по неолиберальной модели);
усиление поляризации между богатыми и бедными • 
странами и цивилизациями, а также между социальны-
ми слоями;
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гипертрофия рыночных механизмов, виртуализация • 
капитала и отрыв его движения от динамики реальной 
экономики;
милитаризация экономики, гонка вооружений;• 
попытки осуществить социальную ориентацию и эколо-• 
гизацию в ответ на новые вызовы;
нарастание элементов паразитизма, «мыльных пузы-• 
рей», лопающихся в кризисных ситуациях.

Индустриальный экономический строй отжил свой исто-
рический срок, все больше становится тормозом на пути раз-
вития современных производительных сил, экономического 
и социального прогресса.

Это проявляется, во-первых, в падении темпов прироста 
ВВП и производительности труда (рис. 8.1): ВВП по ППС — с 5,0 % 
в 50-е гг. и 4,6 % в 60-е гг. до 2,6 % в 90-е гг. и 1,9 % (по оцен-

Рис. 8.1. Падение среднегодовых темпов прироста ВВП по ППС 
и производительности труда в целом по миру
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Условные обозначения:
А — среднегодовые темпы прироста ВВП по ППС, %;
Б — среднегодовые темпы прироста ВВП на одного занятого, %
2001–2010  — оценка автора.
Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. С. 507, 539.
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ке) — в начале XXI в.; по производительности труда — с 3,0 
и 2,7 % до 1,1 и 0,8 % соответственно.

Во-вторых, чрезвычайно разбух и оторвался от реальной 
экономики фиктивный капитал, который приобретает все 
более спекулятивный характер (рис. 8.2). По сути дела, фор-
мируется «экономика мыльных пузырей», отвлекающая на-
копленный капитал от производительного применения, от 
инвестиций в основной капитал и инноваций, тормозя тем 
самым назревший процесс модернизации экономики, станов-
ления нового технологического уклада.

В-третьих, усилился процесс поляризации уровней эко-
номического развития, углубилась пропасть между богатыми 
и бедными странами и цивилизациями (рис. 8.3). За 107 лет раз-
рыв между США и Африкой южнее Сахары вырос в 6,4 раза, 
причем процесс поляризации идет нарастающими темпами: 
за 1900 – 1950 гг. — в 1,5 раза, за 1951 – 2007 гг. — в 4,2 раза. Мир 
ТНК, по выражению Н. Н. Моисеева, работает как «дьяволь-
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Источник: World Development Indicators. Washington. The World Bank, 2002, 2008. P. 281; 2011. P. 280.

Рис. 8.2. Отношение рыночной капитализации фирм к ВВП, %
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ский насос», с помощью которого ресурсы перекачиваются из 
бедных стран в богатые. Неолиберальная глобализация спо-
собствует ускорению темпов поляризации.

В-четвертых, в позднеиндустриальной экономике нараста-
ют элементы паразитизма — ускоренное развитие наркотор-
говли, коррупции многочисленной армии чиновников, чрез-
мерного разбухания рекламы, коммерциализации культуры, 
медицины, фармацевтики, информационных сетей.

Наконец, в-пятых, индустриальный экономический строй 
оказался не в состоянии достойно ответить на вызовы нового 
века, на изменения условий воспроизводства и функциониро-
вания экономики: падение в 2 – 3 раза темпов прироста трудо-
способного населения и числа занятых — главного источника 
роста ВВП; исчерпание и удорожание ряда видов природных 
ресурсов, увеличение экологических затрат, превращение 
природного фактора из двигателя в ограничитель экономиче-
ского роста; необходимость крупномасштабного обновления 
устаревшего основного капитала на основе базисных инно-
ваций шестого технологического уклада; дефицит кадров для 
базисных инноваций; стратегическая беспомощность государ-

Рис. 8.3. Соотношение ВВП по ППС США и Африки южнее Сахары, раз

Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. С. 57.
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ственного и частного управления в осуществлении радикаль-
ных инноваций в ответ на новые вызовы (рис. 8.4).

Все эти факторы увеличивают издержки и риски переход-
ной эпохи и настоятельно диктуют необходимость выработ-
ки и осуществления долгосрочной стратегии экономических 
трансформаций на основе партнерства цивилизаций.

8.2. СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ
Переходная эпоха первой половины XXI в. характеризуется 
не только общим кризисом и закатом индустриального эко-
номического строя, но и становлением следующего за ним 
постиндустриального строя, который можно определить как 
интегральный экономический строй — составной элемент 
интегральной мировой цивилизации, которая станет преоб-
ладающей в XXI – XXII столетиях.

Определение будущего общества как интегрального было 
дано Питиримом Сорокиным в книге, опубликованной 
в 1960 г.: «Доминирующим типом возникающего общества 
и культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни 
коммунистический, а тип sui generis, который мы обозна-
чим как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным 
между капиталистическим и коммунистическим порядками 
и образами жизни. Он должен включать в себя большинство 
позитивных ценностей и быть свободным от дефектов каж-
дого типа. Больше того, возникающий интегральный строй 
в своем полном развитии не будет, вероятно, простой эклек-
тической смесью специфических особенностей обоих типов, 
но объединенной системой интегральных культурных ценно-
стей, социальных институтов и интегрального типа личности, 
существенно отличных от капиталистического и коммунисти-
ческого образцов»71.

Применительно к экономике это означает, что будущий 
экономический строй не будет ни капитализмом, ни социа-
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Рис. 8.4. Трансформация факторов экономического роста в XXI в.
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лизмом, интегрируя в себе достоинства того и другого, соеди-
няя рыночные стимулы и конкуренцию предпринимателей 
с государственным планомерным регулированием и стра-
тегическим планированием развития экономики в интере-
сах всего общества, гармонично сочетая дополняющие друг 
друга, а не взаимно исключающие рыночный, нерыночный 
и стратегически-инновационный сектора экономики.

Положения об интегральном экономическом строе разви-
ты российской цивилизационной школой, отражены в фун-
даментальной монографии «Цивилизации: теория, история, 
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диалог, будущее»72, в докладе «Становление интегрального эко-
номического строя — глобальная трансформация XXI века»73, 
в части 6 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 г.74 и в монографии «Глобальные экономические 
трансформации XXI века»75 и в докладе на XVIII Междисципли-
нарной дискуссии «Альтернативы и контуры грядущего эко-
номического строя» в рамках IV Цивилизационного форума 
(Шанхай, ЭКСПО-2010, 12 – 14 октября 2009 г.).

Главные контуры интегрального экономического строя, на 
формирование которого должна быть ориентирована долго-
срочная стратегия экономического партнерства цивилизаций, 
представлены на рис. 8.5. Какие это черты?

Во-первых, это социально ориентированная экономика, выс-
шая цель которой не гонка за прибылью и победа в конкурент-
ной борьбе, а человек, повышение уровня и качества жизни 
населения, опережающее развитие сферы социальных услуг, 
поддержка семейной и солидарной экономики, соблюдение 
принципа справедливости в системе экономических отноше-
ний.

Во-вторых, это ноосферная экономика, ориентированная 
на гармоничную коэволюцию общества и природы, учет ин-
тересов настоящего и будущего поколений, обеспечивающие 
рациональное природопользование, сохранение и облагора-
живание окружающей среды, справедливое использование 
природной ренты.

В-третьих, это инновационная экономика, открывающая 
простор для своевременного осуществления базисных и улуч-
шающих инноваций, обеспечивающих модернизацию эконо-
мики, реализующая стратегию инновационного прорыва, 
крупномасштабное освоение шестого технологического укла-
да, опирающаяся на глобальную и национальные инновацион-
ные системы, на преференции для базисных инноваций, осу-
ществляемых на принципах партнерства науки, образования, 
бизнеса государств и межгосударственных организаций.
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В-четвертых, это многоукладная экономика, в которой реа-
лизуется принцип партнерства различных экономических 
укладов, каждый из которых занимает свою нишу и выполняет 
свою миссию, исключается доминирование какого-то одного 
уклада — частного, государственного или транснационально-
го, реализуется глобальное и национальное антимонопольное 
законодательства — как это делается, например, в рамках Ев-
ропейского союза.

В-пятых, это регулируемая рыночная экономика, в которой 
на национальном и глобальном уровнях осуществляется кон-
троль со стороны государств, межгосударственных и между-
народных органов, институтов гражданского общества за 
соблюдением компаниями, банками, ТНК национальных 
и глобальных интересов, соблюдается принцип справедли-
вости в распределении доходов (включая рентные доходы) 
и в налогообложении, изжиты проявления «экономики мыль-
ных пузырей» и спекулятивные начала в деятельности между-
народных финансовых центров.

В-шестых, это сбалансированная экономика, исключающая 
поляризацию уровней экономического развития и доходов раз-
личных стран, цивилизаций, социальных слоев, признающая 
стратификацию в национальных и глобальных масштабах, но 
в разумных, оптимальных пределах, реализующая принцип 
партнерской поддержки авангардными странами и цивилиза-
циями отстающих во избежание крайностей поляризации.

В-седьмых, это устойчиво развивающаяся экономика, в ко-
торой не исключены цикличные колебания и периодические 
кризисы, но они предсказуемы и регулируемы, не допуска-
ются резкие спады производства и массовая безработица, 
в критических ситуациях применяется система антикризис-
ных мер, позволяющих проходить кризисные фазы в дина-
мике мировой и национальных экономик в возможно корот-
кие сроки и с минимальными потерями. По сути дела, это 
наукоемкая экономика, сознательно регулируемая на основе 
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познания и использования циклично-генетических законо-
мерностей.

Понятно, что это лишь общие контуры и желаемые цели 
трансформации экономического строя. Наполнение конкрет-
ным содержанием потребует не одного десятилетия, мобили-
зации усилий прогрессивных сил, преодоления сопротивле-
ния консервативных сил, заинтересованных в сохранении 
существующих порядков и беспорядков, продлении агонии 
индустриального экономического строя. Понадобится смена 
одного, а может быть, и двух поколений, прежде чем желае-
мая цель будет достигнута, — вероятно, в заметно конкре-
тизированном виде. Но с самого начала нужно ясно видеть 
ключевую цель развития, чтобы избежать ложных целей. 
При этом, естественно, не следует ориентироваться на пол-
ную унификацию будущего строя: цивилизационные особен-
ности в его становлении и функционировании неизбежно 
сохранятся.

8.3. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Глубина и масштабы предстоящих трансформаций экономи-
ческого строя требуют соответствующего горизонта стратегии 
этих трансформаций как на глобальном, так и на цивилиза-
ционных и национальных уровнях.

Необходимость такой долгосрочной стратегии диктуется 
несколькими обстоятельствами.

Во-первых, первая половина XXI в. является эпохой цивили-
зационной революции, которой предшествует глобальный ци-
вилизационный кризис конца XX — начала XXI в. и которая 
радикально трансформирует все стороны жизни общества, все 
составляющие генотипа цивилизации — социодемографиче-
скую и энергоэкологическую, технологическую и экономиче-
скую, геополитическую и социокультурную.
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Во-вторых, преобладавший в авангардных цивилизациях 
и мировом хозяйстве в течение двух столетий индустриаль-
ный экономический строй, ориентированный на систему 
рыночно-капиталистических отношений, на всемерную экс-
плуатацию трудовых и природных ресурсов и милитариза-
цию экономики и общества ради извлечения сверхприбылей, 
в основном исчерпал потенциал роста, накопил значитель-
ную долю паразитических элементов «экономики мыльных 
пузырей», довел до опасной черты пропасть между богатыми 
и бедными, авангардными и отстающими странами и циви-
лизациями. Он становится все более опасным для настоящего 
и будущих поколений и требует замены интегральным эконо-
мическим строем, более гармонизированным, построенным 
на принципах партнерства, гуманизации и социальной спра-
ведливости, ноосферной коэволюции общества и природы. 
Длительный горизонт стратегии определяет магистральное 
направление и пути трансформации экономического строя 
и глобализации.

В-третьих, предпринимаемые без учета долгосрочной пер-
спективы экстренные краткосрочные и среднесрочные меры 
могут дать неожиданные и нежелательные результаты, при-
вести к консервации и продлению агонии отжившего свой 
исторический срок индустриального экономического строя, 
адекватных ему институтов, тем самым продлить и сделать 
более болезненным кризисный процесс трансформации. Та-
кой сценарий предпочитают развитые страны, ТНК и между-
народные финансовые центры, представляющие их интересы 
международные экономические организации. Но он гораздо 
более чреват потерями для большинства стран и цивилиза-
ций, для всего человечества.

В-четвертых, преобладающая в течение последней чет-
верти века неолиберальная модель стихийно-рыночного са-
морегулирования экономики и глобализации показала свою 
несостоятельность. Необходимо перейти к модели гармонич-
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ного сочетания рыночного предпринимательства и само-
регулирования с государст венным и межгосударственным 
регулированием функционирования и развития экономи-
ки, исходя из учета интересов настоящего и будущих поко-
лений, принципов социального партнерства и ноосферного 
подхода, партнерства цивилизаций в многополярном мире, 
учитывая необходимость государственной поддержки неры-
ночного сектора, в котором осуществляется воспроизводство 
тру довых, интеллектуальных и природных ресурсов, обеспе-
чения партнерства экономических укладов, социальных слоев 
и поколений, государств и цивилизаций. Процесс глобальной 
трансформации будет становиться все более целенаправлен-
ным и управляемым, а это предполагает выработку и после-
довательную реализацию долгосрочных национальных и гло-
бальной стратегий, формирование институтов партнерства 
в национальных и глобальных масштабах. Запоздание с этим 
сделает процесс трансформации гораздо более длительным 
и тяжелым.

Глобальный кризис 2008 – 2009 гг. дал новый импульс к ис-
следованию сценариев и путей трансформации национальных 
и мировой экономик во всех их сложных структурах и взаимо-
действиях, что нашло отражение в части 6 Глобального про-
гноза «Будущее цивилизаций»76 и в монографии «Глобальные 
экономические трансформации XXI века»77.

Таким образом, разработка и последовательная реализа-
ция долгосрочной стратегии экономического партнерства 
цивилизаций и трансформации глобализации становится 
в настоящее время насущной необходимостью, своего рода 
глобальным экономическим императивом. Дерево целей этой 
стратегии представлено на рис. 8.5.

Генеральной целью Стратегии является содействие переходу 
к интегральному экономическому строю в масштабах плане-
ты, социальной, экологической и инновационной ориентации 
экономики при преодолении поляризации и осуществлении 
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гуманистически-ноосферной трансформации глобализации. 
Впервые в истории человечества смена экономического строя 
может осуществляться целенаправленно и планомерно, что 
позволит сократить сроки такого перехода и неизбежные по-
тери и риски.

Генеральная цель может конкретизироваться и реализовы-
ваться в семи целях первого уровня.

1. Гуманизация и социальная ориентация экономики, превра-
щение всестороннего развития и удовлетворение потребностей 

Рис. 8.5. Дерево целей Стратегии экономического партнерства 
цивилизаций и трансформации глобализации

Замена устаревшего индустриального экономического строя интегральным, 
социально, ноосферно и инновационно ориентированным, обеспечивающим 
ускорение темпов экономического роста и преодоление чрезмерной 
поляризации, прогрессивные структурные сдвиги в экономике, переход 
от неолиберальной к гуманистически ноосферной модели глобализации

Социальная ориентация экономики

Преодоление поляризации национальных экономик

Ноосферная ориентация экономики

Государственное и международное регулирование рыночной экономики

Переход к гуманистически-ноосферной модели глобализации

Сдвиги в воспроизводственной структуре экономики

Переход к инновационному типу развития экономики

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЦЕЛЬ

ЦЕЛИ I УРОВНЯ
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человека в высшую цель воспроизводства и экономического 
механизма и экономического партнерства цивилизаций.

2. Ноосферная ориентация экономики, переход к ресурсо-
сберегающему типу ее функционирования и развития на базе 
ноосферного энергоэкологического способа производства 
и потребления, сильные экономические стимулы рациональ-
ного природопользования, сбережения и облагораживания 
окружающей среды.

3. Переход к инновационному типу развития экономики, 
поддержка высокой изобретательской и инновационной ак-
тивности, освоение и распространение базисных инноваций 
в рамках формирования глобальной и национальных инно-
вационных систем.

4. Прогрессивные сдвиги в воспроизводственной структу-
ре экономики, опережающее развитие потребительского 
и инновационно-инвестиционного воспроизводственных сек-
торов, преодоление гипертрофии и паразитизма в рыночной 
инфраструктуре, элементов «экономики мыльных пузырей».

5. Преодоление чрезмерной поляризации в уровне экономи-
ческого развития государств и цивилизаций, пропасти между 
богатством и бедностью, сближения уровней экономическо-
го развития и доходов разных социальных групп в масштабах 
планеты, реализация принципа справедливости в хозяйствен-
ной жизни.

6. Формирование эффективной системы международного 
регулирования рыночной экономики, развитие системы долго-
срочного глобального прогнозирования и стратегического 
планирования, формирование глобального антимонополи-
стического законодательства, повышение роли ООН и других 
международных организаций в регулировании финансов, ми-
ровых цен, деятельности ООН и мировых финансовых цен-
тров.

7. Переход от неолиберальной к гуманистически-ноосферной 
модели глобализации, более справедливое распределение ее 
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плодов между странами, цивилизациями и социальными 
слоями, формирование демократических институтов контро-
ля гражданского общества над ТНК и процессами глобализа-
ции.

Чтобы обеспечить реализацию инновационно-прорывного 
сценария становления интегрального экономического строя, 
долгосрочная экономическая стратегия партнерства циви-
лизаций должна быть ориентирована на поддержку прогрес-
сивных сдвигов в реальной экономике государств, цивилиза-
ционных объединений и в глобальной экономике. Реальная 
экономика — производство широкого спектра товаров и услуг 
для удовлетворения непрерывно возрастающих потребностей 
населения, производства и общественного сектора экономи-
ки — всегда была, есть и будет основой хозяйственной жизни, 
рыночного и нерыночного секторов экономики, высшей це-
лью и миссией функционирования и развития экономической 
системы. Каковы главные направления этих стратегических 
сдвигов в долгосрочной перспективе до середины XXI в.?

8.3.1. Сдвиги в воспроизводственной структуре экономики
Воспроизводственная структура экономики выражает соотно-
шение ее частей с точки зрения функционального назначения 
основной продукции. При этом выделяются четыре воспроиз-
водственных сектора:

потребительский•  — производство товаров и услуг (плат-
ных и бесплатных), служащих удовлетворению потреб-
ностей населения (сельское хозяйство, пищевая и лег-
кая промышленность, жилищно-коммунальные услуги, 
услуги социального комплекса — здравоохранения, об-
разования, культуры, социального обеспечения);
инновационно-инвестиционный,•  миссия которого — ис-
пользование инвестиций для инновационного обновле-
ния экономики (наука, машиностроение, химическая 
и нефтехимическая промышленность, строительство);
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энергосырьевой,•  использующий природные ресурсы для 
удовлетворения потребностей населения и экономики 
в энергии, сырье и материалах (электроэнергетика, то-
пливная, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, промышленность стройма-
териалов; сюда также можно отнести геологоразведку, 
лесное и водное хозяйство, мелиорацию и рекультива-
цию земель);
сектор инфраструктуры, • обеспечивающий обращение 
произведенных товаров, функционирование рыночной 
экономики и управления (транспорт и связь, торговля, 
финансовые услуги, государственное управление).

В последней четверти XX и в начале XXI в. в воспроизвод-
ственной структуре произошли негативные сдвиги, которые 
нашли выражение в значительном снижении удельного веса 
потребительского сектора (особенно агропродовольственного 
комплекса), чрезмерном разбухании сектора инфраструктуры 
(особенно торговли, финансов и управления) и оборонно-про-
мышленного комплекса в результате возобновления после 
н едолгого перерыва гонки вооружений.

Главным направлением перспективных сдвигов в воспро-
изводственной структуре экономики в рамках стратегии пар-
тнерства цивилизаций должны стать:

во-первых, модернизация и опережающее развитие по-
требительского сектора (что отвечает социальной ориен-
тации интегрального экономического строя), и особенно 
агропродовольственного комплекса (для преодоления про-
довольственного кризиса, голода на планете и обеспече-
ния стабильного сбалансированного питания населения), 
жилищно-коммунального хозяйства (для удовлетворения 
насущных потребностей семей в благоустроенном жилье 
и качественных коммунальных услугах) и социального ком-
плекса, особенно здравоохранения (для укрепления здоровья, 
сокращения смертности, преодоления эпидемий) и образова-
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ния (для получения всем населением н еобходимого уровня 
знаний и навыков и инновационной направленности подго-
товки кадров).

Такие структурные сдвиги помогут обеспечить социальную 
ориентацию экономики и преодолеть пропасть в уровне и ка-
честве жизни между богатыми странами «золотого миллиарда» 
и бедными странами и цивилизациями.

Во-вторых, высокие темпы развития инновационно-инвес-
тиционного сектора и прежде всего машиностроения для 
обеспечения потребностей в инновационном обновлении 
экономики, освоения и распространения шестого технологи-
ческого уклада. При этом следует ориентироваться на прекра-
щение гонки вооружений и постепенную демилитаризацию 
экономики, конверсию оборонно-промышленного комплек-
са, направляя высвобождающиеся интеллектуальные и эко-
номические ресурсы на развитие инвестиционного машино-
строения, гражданской высокотехнологичной продукции.

В-третьих, перестройка структуры энергосырьевого секто-
ра путем замены ископаемого топлива и сырья альтернатив-
ными (прежде всего возобновляемыми) источниками энергии 
и материалов для постепенного перехода к ноосферному энер-
гоэкологическому способу производства и потребления при 
значительном сокращении вредных выбросов в окружающую 
среду. Усилия правительств и межгосударственных объеди-
нений должны быть направлены на освоение и распростра-
нение достижений энергоэкологической революции первой 
половины XXI в.

В-четвертых, потребуется существенное сокращение чрез-
мерно раздувающейся рыночной инфраструктуры, которая 
используется ТНК и монополиями для перераспределения до-
ходов в свою пользу. Во многих странах значительно вырос 
удельный вес в ВВП торговли при огромном числе посредни-
ков, непомерно увеличивающих транзакционные издержки. 
Мировые финансовые центры, банки и биржи увлеклись 
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погоней за сверхприбылью путем раздувания рыночной ка-
питализации (виртуальной экономики). Непомерно увеличе-
на численность управленческого аппарата (к тому же коррум-
пированного во многих странах). Необходимо поддерживать 
тенденции сокращения числа занятых в торговле путем ши-
рокого распространения электронной торговли, уменьшить 
число бирж и бан ков и поставить их под контроль общества, 
сократить число чиновников при повышении их ответствен-
ности за эффективность управления.

Экономическое партнерство цивилизаций должно быть 
ориентировано на поддержку таких сдвигов как в мировой, 
так и в национальных экономиках.

8.3.2. Сдвиги в институциональной структуре экономики
Институциональная структура экономики определяется со-
отношением экономических укладов, базирующихся на раз-
личных формах собственности, и адекватных им формах рас-
пределения и обмена.

В последней четверти XX в. ускоренно развивался на осно-
ве глобализации транснациональный уклад, выражающий 
влияние ТНК и связанных с ними компрадоров. Сохранял 
свои позиции национальный частнохозяйственный капита-
лизм. Политика приватизации привела к ослаблению влияния 
государственно-монополистического уклада. В постсоциали-
стических странах государственно-социалистический уклад 
трансформировался в государственно-мо нополистический. 
Наметилась тенденция усиления роли мелкотоварного укла-
да (малого бизнеса) и натурально-патриархального уклада (се-
мейные хозяйства).

Однако в процессе институциональных трансформаций 
не были обеспечены оптимизация структуры и повышение 
эффективности всех укладов — каждого в своей нише.

Экономическая стратегия партнерства цивилизаций долж-
на быть направлена на ограничение транснационального 
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уклада, создание глобального антимонопольного законода-
тельства, обеспечение большей прозрачности ТНК и мировых 
финансовых центров и усиление контроля за результатами их 
деятельности. Одновременно необходима политика активной 
поддержки мелкотоварного уклада, обеспечения условий для 
предпринимательской деятельности и получения доходов 
миллионам малых предприятий, а также развития коопера-
ции семейных хозяйств для повышения их продуктивности 
и товарности с использованием принципов кооперации Алек-
сандра Чаянова и Николая Кондратьева.

Национальный частнохозяйственный капитализм в основ-
ном сохранит свои позиции, но будет в большей мере под 
контролем государства и общества. Сохранит свои позиции, 
а в некоторых странах усилится в результате осуществляемых 
мер государственный уклад.

Долгосрочная экономическая стратегия должна быть на-
правлена на сохранение и оптимизацию многоукладной 
структуры с тем, чтобы каждый уклад занимал свою нишу 
и достигалось сбалансированное партнерство укладов на раз-
личных фазах экономического цикла.

8.3.3. Сдвиги в пространственной структуре экономики
Позднеиндустриальная экономика характеризовалась уси-
лением неравномерности в пространственной структуре 
и в уровне экономического развития регионов, стран, цивили-
заций. В результате выросли дисбалансы, нарастала пропасть 
между богатыми и бедными странами и цивилизациями, что 
снижало устойчивость и эффективность глобальной экономи-
ки в целом. Поэтому перспективная экономическая страте-
гия партнерства цивилизаций должна быть ориентирована 
на преодоление пропасти и подтягивание уровня отстающих, 
бедных стран и цивилизаций.

Эта пространственная стратегия может проводиться на 
двух уровнях.
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На цивилизационном уровне — для содействия ускоренно-
му развитию отстающих стран данной цивилизации (как это 
делается в ЕС).

На глобальном уровне — формирование механизмов под-
держки модернизации отстающих цивилизаций и групп стран 
на базе принципа партнерства цивилизаций (например, гло-
бальная программа поддержки и модернизации экономики 
африканской цивилизации, ряда стран мусульманской, буд-
дийской и других цивилизаций).

Некоторые шаги в этом направлении осуществляются по 
линии ООН и ее организаций, однако масштабы помощи не-
соизмеримы с масштабами проблем. Потребуется создание 
новых институтов и механизмов для достижения этой цели.

8.3.4. Трансформации глобальных валютных, 
финансово-кредитных и ценовых отношений
Наряду со сдвигами в реальной экономике потребуются транс-
формации в мировых валютных, финансово-кредитных, цено-
вых и рентных отношений.

Мировые валютные отношения. В течение столетий функ-
ции мировых денег выполняло золото, имеющее реальную 
стоимость, эквивалентную трудовой стоимости всех осталь-
ных товаров и услуг, обращавшихся на мировых рынках. От-
каз от золотого стандарта и возложение функции мировых 
денег на одну из национальных валют — доллар США — ра-
дикально изменили положение. Поступающие на мировой 
рынок товары и услуги обмениваются на доллары США, 
практически потерявшие связь с золотом и ничем не обе-
спеченные, к тому же выкупаемые частной корпораци-
ей — Федеральной резервной системой. Накопление внеш-
него и внутреннего долга США и кризисные потрясения 
американской экономики стали одним из существенных 
факторов глобального кризиса и привели к угрозе дефолта 
крупнейшей экономики мира.
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На мировом рынке обращаются несколько свободно кон-
вертируемых валют. Это доллар, евро, фунт стерлингов, япон-
ская иена, швейцарский франк. Пропорции обмена этих ва-
лют постоянно колеблются, что является одним из факторов 
неустойчивости мировой экономики и ненадежности эконо-
мических расчетов.

Становление многополярного мира делает более реальной 
тенденцию к формированию нескольких резервных валют, 
установлению бивалютных расчетных систем и т.д. Но это по-
лумеры, поскольку в любом случае национальные валюты от-
ражают специфику экономики, которую они обслуживают.

Выдвигаются предложения о создании глобальной валю-
ты, отражающей интернациональную стоимость, функцио-
нирование мировой экономики и свобод ной от влияния 
национальных особенностей и тенденций. При этом можно 
использовать накопленный Европейским союзом опыт пере-
хода от условной расчетной единицы к реальной денежной 
наднациональной валюте — евро. Следует соблюдать принци-
пы реальной стоимостной обеспеченности такой валюты.

Мировые финансово-кредитные отношения. Мировой рынок 
не может нормально функционировать без развитой системы 
финансово-кредитных и расчетных отношений и институ-
тов, мировых финансовых центров, банков, бирж, страховых 
компаний и т.п. Они осуществляют расчеты и переводы ин-
вестиций и ценных бумаг, определяют рыночную капитали-
зацию компаний, фондовые индексы служат своеобразным 
барометром, характеризующим состояние инвестиционного 
климата и экономики на разных фазах цикла. Но не следует за-
бывать, что основная часть обращающегося в этой сфере капи-
тала — это виртуальный, фиктивный капитал, не имеющий 
самостоятельной стоимости. Отрываясь от тенденций движе-
ния реальной экономики, он становится «кривым зеркалом» 
и одним из сильных факторов периодических экономических 
кризисов.
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Именно эта тенденция отрыва виртуального капитала от 
реального, формирования «мыльных пузырей» финансового 
капитала послужила важнейшей причиной и системным фак-
тором глобального экономического кризиса 2008 – 2009 гг.

В документах «Двадцатки» и Комиссии экспертов ООН вы-
двинуто немало обоснованных предложений по реформирова-
нию мировой финансовой системы, усилению ее прозрачности 
и ответственности, надзора за эффективностью деятельности, 
улучшению бухгалтерской отчетности.

Представляется целесообразным дополнить ныне действу-
ющие фондовые биржи, на которых котируются ценные бума-
ги прошедших листинг, еще одним инструментом — биржей 
инновационных проектов, на которой котировались бы про-
шедшие инновационно-технологическую экспертизу проекты 
для привлечения к ним стратегических инвесторов.

Регулирование мировых цен и рентных отношений. Основ-
ным инструментом реализации товаров и услуг и оценки 
их эффективности на мировых рынках являются мировые 
цены — либо биржевые (на топливо и основные сырьевые 
товары), либо справочные или контрактные. Колебания конъ-
юнктуры мировых рынков приводят к периодическим рез-
ким изменениям мировых цен и связанных с ними мировых 
рентных доходов, перераспределению стоимости между на-
циональными экономиками.

Экономика стран оценивается в двух измерениях: по 
текущему валютному курсу и по паритету покупательной 
способности валют, отражающему реальное соотношение 
внутренних цен, причем второй показатель для некоторых 
развиваю щихся стран в 3 – 4 раза превышает первый, а в Япо-
нии он ниже. Соответственно меняется оценка национального 
богатства и уровня экономического развития, эффективность 
экспорта и импорта и т.д.

Резкие колебания мировых цен и их соотношения подры-
вают стабильность экономики и надежность экономических 
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расчетов для государств и компаний, участвующих в между-
народной торговле. Хотя централизованное установление 
мировых цен на миллионы товаров и услуг, обращающихся 
на мировых рынках, практически невозможно, тем не менее 
имеется опыт регулирования цен в рыночной экономике, ко-
торый можно было бы использовать.

Целесообразно создать специализированный международ-
ный орган, который занимался бы анализом и прогнозирова-
нием тенденции динамики цен и оценкой последствий их из-
менений, выдавал рекомендации по возможным изменениям 
цен. Этот орган мог бы работать в связке с международным 
антимонопольным органом.

В связи с этим встает вопрос о регулировании мировых рент-
ных доходов. Речь идет как о природной ренте (горной, лесной, 
водной, земельной), так и об экологической антиренте (сверх-
прибыли, возникающей в результате хищнической эксплуатации 
природных ресурсов и чрезмерного загрязнения окружающей 
среды), а также технологической и финансовой квазиренте.

8.4. СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Одним из важнейших направлений становления интегрально-
го экономического строя является глубокая трансформация 
глобализации, которая охватила мировую экономику с конца 
XX в. Глобализация имеет объективные основания и потенци-
ал роста эффективности в результате интернационализации 
производительных сил и рыночных экономических институ-
тов. Однако развивается она по неолиберальной модели, под 
контролем и в интересах ТНК, мировых финансовых центров 
и цивилизаций «золотого миллиарда», что ведет к нарастанию 
противоречий и уси лению элементов паразитизма позднеин-
дустриального экономического строя.

Все более очевидной становится необходимость смены 
модели глобализации. Главные направления трансформации 
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глобализации — придание ей гуманистически-ноосферного 
характера, оптимизация соотношения глобальных и негло-
бальных экономик, усиление регулирования со стороны ООН 
и институтов глобального гражданского общества.

1. Гуманизация глобализации. При преобладании неолибе-
ральной модели глобализация подчинена своекорыстным 
интересам ТНК, которые контролируют более половины ми-
рового ВВП, и богатейших стран, в которых расквартированы 
штаб-квартиры большинства ТНК. Это ведет к перераспреде-
лению мирового до хода в пользу этих стран, к углублению эко-
номической пропасти между богатыми и бедными странами 
и цивилизациями, к углублению экономической стратифика-
ции, к нищете и голоду значительной части населения плане-
ты, особенно на африканском континенте.

Мировое сообщество наций и цивилизаций должно изме-
нить вектор глобализации, используя ее преимущества в ин-
тересах всего человечества для преодоления технологической 
и экономической поляризации стран и цивилизаций.

Этому могло бы способствовать усиление международно-
го антимонопольного регулирования ТНК и финансовых цен-
тров, обеспечение прозрачности их деятельности, введение 
глобальных прогрессивных налогов на сверхприбыль и рент-
ные доходы ТНК и банков, создание за счет этого глобальных 
фондов — социокультурного, технологического, продоволь-
ственного, экологического, с помощью которых могут быть 
осуществлены крупномасштабные проекты по модернизации 
экономики, повышению уровня и качества жизни стран с низ-
ким уровнем доходов на базе партнерства цивилизаций.

2. Ноосферизация глобализации. При преобладании неолибе-
ральной модели глобализации нарастает хищническое исполь-
зование природных ресурсов и угрожающее неблагоприятны-
ми изменениями климата загрязнение окружающей среды. 
Исчерпываются невозобновляемые запасы лучших месторож-
дений полезных ископаемых, вырубаются тропические леса, 
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нарастает дефицит пахотных земель и пресной воды. Сокраща-
ется площадь лесов и пашни. ТНК в погоне за сверхприбылями 
приближают глобальную экологическую катастрофу.

Мировое сообщество призвано установить преграды хищ-
ническому использованию ресурсов природы и загрязнению 
окружающей среды, встав на путь формирования ноосферно-
го энергоэкологического способа производства и потребления 
в масштабах планеты, рациональной коэволюции общества 
и природы. Для этого потребуется использовать экономические 
методы, такие как экономическая оценка стоимости воспро-
изводства и использования природных ресурсов и крупномас-
штабная замена исчерпаемых минеральных ресурсов альтер-
нативными источниками энергии и материалов; глобальное 
распространение ресурсосберегающих технологий, экономич-
ной модели производственного и личного потребления; оценка 
и возмещение ущерба, наносимого окружающей среде; изъятие 
мировой экологической антиренты и ее использование для фи-
нансирования глобальных экологических проектов.

3. Оптимизация глобализации, соотношения между глобаль-
ной и национальными экономиками. В конце XX — начале 
XXI в. глобализация находила выражение в опережающем ро-
сте внешней торговли, усилении зависимости национальных 
экономик от мирового рынка и хозяйствующих на нем ТНК. 
В 2007 г. внешнеторговая квота (отношение внешней торгов-
ли товаром к ВВП в текущих ценах) достигла 51 %, в том числе 
по зоне евро — 67 %, в России — 45 %, Китае — 68 %, Африке 
южнее Сахары — 49 %, Бельгии — 186 %, во Вьетнаме — 159 %, 
в Беларуси — 118 %. Деятельность ВТО способствовала сниже-
нию таможенных барьеров и усилению монополии ТНК на 
рынках многих стран. Усилилась миграция трудовых ресурсов 
и капиталов.

Мировые экономический и продовольственный кризисы, 
разразившиеся в 2008 г., показали, что эта тенденция имеет 
свои пределы. Можно ожидать в ближайшие десятилетия за-
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медления темпов глобализации, а по некоторым направлени-
ям — повышения степени самообеспеченности национальных 
экономик. Необходима оптимизация уровня глобализации на-
циональных экономик.

4. Девиртуализация глобальной экономики. Глобализация 
в ее неолиберальном исполнении охватила прежде всего ми-
ровой финансовый рынок, сеть мировых фондовых центров, 
в которых концентрируется виртуальный (фиктивный) капи-
тал сравнительно небольшого числа крупнейших компаний. 
Произошла виртуализация глобальной экономики. Отноше-
ние рыночной капитализации к ВВП в целом по миру выросло 
с 28 % в 1990 г. до 113,9 % в 2007 г., в том числе в США — с 53,2 
до 147,6 %, в Австралии — с 35,2 до 140,4 %, в Японии — с 95,6 
до 106,2 %. В сферу фиктивного капитала быстро втягивают-
ся менее развитые цивилизации: отношение капитализации 
к ВВП выросло по Африке южнее Сахары с 51,9 до 159,9 %, в Ин-
дии — с 12,2 до 89,8 %, в Таиланде — с 20 до 68,4 %, по Среднему 
Востоку и Северной Африке — с 27,8 до 48,9 %. Втянуты в эту 
сферу и постсоциалистические страны, где фондовые рынки 
практически отсутствовали: капитализация в России достигла 
107,1 % ВВП. Быстро развивается по этому пути Китай — отно-
шение капитализации к ВВП повысилось с 0,5 до 91,7 %.

Фиктивный капитал получает известную самостоятель-
ность в движении. На фондовых рынках преобладают спекуля-
тивные операции, вздуваются цены. Формируется своеобраз-
ная «экономика мыльных пузырей», которые во множестве 
лопаются в периоды кризисов, обнаруживая зависимость 
фиктивного капитала от реального. Это еще одно проявление 
нарастания паразитизма позднеиндустриального экономиче-
ского строя. В интегральной экономике предстоит оптимизи-
ровать соотношение между ценными бумагами и реальным 
капиталом, сделать его более прозрачным и устойчивым.

5. Регулирование глобализации. Процесс неолиберальной 
глобализации развивается стихийно, он опередил формирова-
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ние институтов глобального гражданского общества, которые 
могли бы осуществлять регулирование этих процессов, ста-
вить предел своекорыстным действиям ТНК. Существующие 
международные финансово-торговые организации — Между-
народный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная тор-
говая организация — фактически отражают интересы ТНК 
и богатых стран и содействуют их обогащению. Международ-
ное антимонопольное законодательство практически отсут-
ствует.

Потребуется формирование эффективных институтов и ме-
ханизмов регулирования процессов глобализации в интересах 
всех народов и цивилизаций.

Центральным звеном в этом регулировании должна стать 
трансформированная применительно к новым условиям Ор-
ганизация Объединенных Наций с ее многочисленными ор-
ганизациями. Магистральное направление такой трансфор-
мации — превращение ООН в головной институт разработки 
и реализации новой стратегии устойчивого глобального раз-
вития на базе партнерства государств и цивилизаций. Путь 
такой трансформации длительный, но иного направления 
движения для перелома траектории скатывания к глобаль-
ным катастрофам, для реализации инновационно-прорывного 
сценария будущего человечества просто нет.

Становление интегрального экономического строя пред-
полагает усиление регулирования процессов глобализации 
со стороны глобального гражданского общества, создание 
для этого специализированных институтов глобального пра-
ва и антимонопольного законодательства, международных су-
дебных инстанций для рассмотрения этих вопросов, органов 
исполнения принимаемых судебных решений.

Таким образом, в ближайшие два-три десятилетия предсто-
ит изменить лицо глобализации, поддерживая прогрессивные 
ее элементы в интересах всех цивилизаций и стран и преодо-
левая элементы монополизма и паразитизма.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое экономический строй цивилизации? Чем он 1. 
отличается от экономического способа производства?
Назовите основные признаки заката индустриального 2. 
экономического строя. Неизбежен ли этот закат?
Неизбежен ли уход с исторической сцены 3. 
капитализма? Что придет ему на смену? 
Нарисуйте схему, характеризующую основные 4. 
черты интегрального экономического строя 
и его отличия от индустриального строя.
Какую роль может сыграть партнерство 5. 
цивилизаций в содействии прогрессивных 
структурных сдвигов в мировой экономике?
Каковы основные направления трансформации глобализации 6. 
на принципах партнерства государств и цивилизаций?
Как может быть реализован принцип справедливости 7. 
в мировой и национальной экономике?



ГЛАВА 9

СТАНОВЛЕНИЕ 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА 
НА БАЗЕ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

9.1. ПЕРЕЛОМ ТЕНДЕНЦИЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Диалог и партнерство цивилизаций наиболее отчетливо про-
являются в геополитической сфере, меняя веками сложившу-
юся архитектуру мироустройства, характер взаимоотношений 
между суверенными государствами, их союзами и объедине-
ниями, международными организациями, включая ООН.

Важнейшим фактором динамики и взаимодействия циви-
лизаций являются геополитические отношения в различных 
формах — от межгосударственных и мировых войн до диалога 
и партнерства в решении межгосударственных и глобальных 
проблем.

Геополитические отношения возникли более пяти тысяче-
летий назад в результате формирования государств и локаль-
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ных цивилизаций и развиваются в соответствии с циклично-
генетическими закономерностями в тесном взаимодействии 
с другими составляющими генотипа цивилизаций в рамках 
цивилизационных циклов — полувековых (Кондратьевский), 
вековых (смены мировых цивилизаций и поколений локаль-
ных цивилизаций) и исторических суперциклов в динамике 
глобальной цивилизации.

Конец XX в. и первая половина XXI в. — период смены на-
кладывающихся друг на друга и усиливающих резонансный 
эффект долгосрочных, сверхдолгосрочных и многовековых 
геополитических циклов, сопровождающихся кластером гло-
бальных кризисов, включая кризисы геополитические, и вол-
нами эпохальных и базисных инноваций. Мироустройство, 
созданное державами антигитлеровской коалиции («ялтин-
ский мир») и продержавшееся почти полвека в обстановке 
соперничества двух сверхдержав и мировых систем при не-
устойчивом равновесии, поддерживаемом гарантией взаим-
ного уничтожения в случае мировой термоядерной войны, 
ушло в прошлое. На смену ему пришел период сложной, хао-
тической геополитической динамики, итогом которой будет 
формирование новой архитектуры геополитического мироу-
стройства. Попытка форсированно оформить однополярный 
мир с гегемонией одной сверхдержавы и использованием си-
ловых методов оказалась несостоятельной как по целям, так 
и по методам. Глобальный кризис 2008 – 2010 гг., кризисы и ре-
волюционные потрясения 2010 – 2011 гг. стали важным водо-
разделом в эволюции геополитической конструкции мира.

Кризис, с одной стороны, обострил геополитические про-
тиворечия между странами «золотого миллиарда» и беднейши-
ми странами, борьбу за источники энергии, рынки и сферы 
влияния. С другой — показал необходимость диалога и пар-
тнерства цивилизаций для достойного ответа на вызовы XXI в. 
Возник новый геополитический институт диалога и партнер-
ства цивилизаций — «Группа 20», но возлагавшиеся на него 
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надежды во многом не оправдались. Ослабленной оказалась 
и стратегическая деятельность ООН и других международных 
организаций.

Ставка на новую версию двухполярного мира на основе пар-
тнерства и конкуренции двух сверхдержав — США и набираю-
щего мощь Китая — также пока иллюзорна. Все более четко 
вырисовываются контуры многополярного мироустройства, 
основанного на диалоге и партнерстве — 12 локальных циви-
лизаций пятого поколения и ведущих держав. Именно такое 
геополитическое мироустройство отвечает гуманистически-
ноосферной сущности интегральной мировой цивилизации, 
которая, вероятно, станет преобладающей на планете к се-
редине XXI в.78 Характеристики и институты нового миро-
устройства и глобального партнерства цивилизаций требуют 
серьезного научного осмысления и практической апробации, 
что займет не одно десятилетие и потребует концентрации 
сил ученых, политиков, государственных и международных 
деятелей.

Как определенный научный вклад в этот процесс можно 
рассматривать одобренную IV Международной Кондратьев-
ской конференцией (Москва, 2001 г.) Концепцию становле-
ния многополярного мира на основе диалога и партнерства 
цивилизаций, серию опубликованных в 2006 – 2010 гг. томов 
монографии Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: тео-
рия, история, диалог, будущее» (www.kuzyk.ru) и опубли-
кованную в 2009 г. часть 7 Глобального прогноза «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 г. — «Перспективы геопо-
литической динамики и взаимодействия цивилизаций»79 

(www.globfuture.newparadigm.ru), а также ряд исследований 
и расчетов по интегральному рейтингу ведущих стран, вы-
полненных Институтом экономических стратегий под руко-
водством А. И. Агеева.

В период смены сверхдолгосрочных (цивилизационных) гео-
политических циклов вслед за первым ударом геополитическо-
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го кризиса конца XX в., связанного с распадом СССР, Югославии 
и мировой системы социализма, начинается новый этап кри-
зиса, который продлится, вероятно, до середины 20-х гг. XXI в. 
Складывается глобальная революционная ситуация, ярким про-
явлением которой стал цикл революций и потрясений 2011 г.

Вырисовываются два основных сценария разрешения этого 
кризиса. При инерционном сценарии геополитические и вну-
триполитические противоречия будут нарастать и обострять-
ся, наступит период социально-политической неустойчивости 
и потрясений. На первый план выйдут коренные противоре-
чия между богатыми и бедными цивилизациями, странами 
и социальными слоями, между богатейшим Севером и бед-
нейшим Югом — в условиях усугубляющихся энергоэколо-
гического, демографического, технологического, экономиче-
ского кризисов, нарастающей поляризации. Волна революций 
в мусульманских странах (а на очереди — другие беднейшие 
страны Азии и Африки) усилит геополитическую неустойчи-
вость. Да и между развитыми странами обострится борьба за 
новые источники энергии (особенно в Арктике). Все это может 
приводить к обострению противоречий и конфликтам меж-
ду странами и цивилизациями, усилит угрозу столкновения 
цивилизаций. ООН будет бессильно наблюдать за развитием 
кризисных ситуаций. Возрастет роль НАТО как инструмента 
защиты интересов богатых стран Запада. В ближайшие годы 
именно этот сценарий будет преобладающим.

Другой реальный сценарий — инновационно-прорывной. 
Осознав опасность, тупиковость следования по инерционному 
сценарию, мировые лидеры, лидеры нового поколения всту-
пят на путь становления многополярного мироустройства на 
базе диалога и партнерства цивилизаций. На Конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20 и последующем за ним 
Всемирном саммите по ключевым проблемам будет предло-
жена, а затем выработана долгосрочная глобальная стратегия 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций. Клю-
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чевую роль в реализации этой стратегии займет ООН, которая, 
в свою очередь, подлежит трансформации для эффективного 
выполнения этой функции. Это позволит обеспечить сравни-
тельно безболезненный переход к новому вековому геополи-
тическому циклу. Пока этот сценарий кажется маловероят-
ным, слишком оптимистичным, но дальнейшее обострение 
противоречий и смена поколений национальных и мировых 
лидеров, надо надеяться, сделают его более реальным.

9.2. ГЛОБАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВ, СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ И ПОКОЛЕНИЙ
В начале XXI в. вырисовывается новая расстановка социально-
политических сил на планете, углубление социальной и поли-
тической стратификации и поляризации. Появились признаки 
созревания глобальной революционной ситуации и развер-
тывания очередной цивилизационной революции, начиная 
с «арабской весны» 2011 г. Эти радикальные перемены стали 
результатом четырех процессов.

Во-первых, глобализации по неолиберальной модели, фор-
мирования «мира ТНК» и транснационального экономическо-
го уклада, занявшего главные позиции в мировой экономике 
и осуществляющего перераспределение мирового богатства 
и ВВП в свою пользу, что увеличило пропасть между богатыми 
и бедными странами, цивилизациями, социальными слоями, 
породило массу людей, которым нечего терять, кроме нищеты 
и голода, особенно среди молодого поколения.

Во-вторых, политических трансформаций и неолибераль-
ных рыночных реформ конца XX в. в евразийской и восточ-
ноевропейской цивилизациях, которые привели к открытию 
экономики, вовлечению в глобализацию и в зону доминиро-
вания ТНК постсоциалистических стран, к резкой социальной 
поляризации в них и перераспределению национального бо-
гатства в пользу олигархически-компрадорской верхушки за 
счет обнищания большинства населения в этих странах.
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В-третьих, глобальным финансово-экономическим кри-
зисом 2008 – 2010 гг., который был преодолен с помощью го-
сударственной поддержки ТНК, банков, страховых компаний 
и мировых финансовых центров (по оценке генерального 
секретаря ООН, поддержка составила 18 трлн долл.), что при-
вело к росту государственного долга, ко второй волне кризиса 
в 2011–2012 гг. и перекладыванию бремени кризиса и долгов 
на бедные страны и социальные слои и вызвало их радикали-
зацию, серию социально-политических взрывов.

В-четвертых, глобального продовольственного кризиса, ро-
ста цен и безработицы, что ухудшило положение значительных 
слоев населения в развивающихся странах, особенно больно 
ударило по новому поколению, которое и становится основной 
движущей силой цивилизационной революции XXI в.

В результате этих процессов наблюдается формирование двух 
социальных полюсов в планетарных масштабах, двух новых клас-
сов — глобального капитала и глобального пролетариата, между 
которыми находится тающий и радикализирующийся «средний 
класс» и за спинами которых активизируются правые и левые 
радикалы — реакционные и ультрареволюционные силы. Мож-
но говорить о пяти глобальных социально-политических силах, 
исход борьбы между которыми определит вектор перемен в пер-
вой половине XXI в., судьбу глобальной цивилизации.

Рассмотрим детально состав и политические устремления 
каждого из этих новых глобальных полюсов геополитического 
мироустройства.

1. Глобальный капитал немногочислен — несколько мил-
лионов человек (вместе с членами семей и обслугой — не-
сколько десятков миллионов) сконцентрировал в своих руках 
более половины мирового богатства и ВВП и кровно заинте-
ресован в том, чтобы сохранить и продлить на возможно дли-
тельный срок преобладающий ныне позднеиндустриальный 
социально-экономический и политический строй, свое бес-
контрольное господство в мире и своих государствах.
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Главные составляющие этого класса:
собственники и менеджеры ТНК и мировых финансо-• 
вых центров, бирж, банков, страховых компаний, при-
сваивающих плоды глобализации в виде разнообразных 
форм сверхприбыли — мировой ренты, квазиренты 
и антиренты, гигантских бонусов и т.п.;
генералитет и неразрывно связанная с ним верхушка • 
военно-промышленного комплекса, заинтересованные 
в сохранении и расширении военно-политической на-
пряженности и НАТО, двигающие военно-техническую 
революцию и присваивающие ее плоды;
лидеры теневой экономики и наркобизнеса, присваи-• 
вающие растущие потоки мировой теневой антиренты 
и доминирующие в ряде отстающих стран;
коррумпированные международные и национальные • 
чиновники, присваивающие весомую долю глобаль-
ных финансовых потоков и рентных доходов, сросшие-
ся с транснациональным капиталом и представляющие 
его интересы в МВФ, Всемирном банке, ВТО, госаппарате 
как богатых, так и бедных стран; они присваивают адми-
нистративную квазиренту, реализуя свою монополию 
на власть.

Именно этот новый глобальный эксплуатирующий класс, 
сформировавшийся в последней четверти XX в. и практи-
чески бесконтрольно господствующий в глобальной эконо-
мике, является главной консервативной силой, противо-
стоящей радикальным переменам. Однако горизонт его 
стратегического видения недалек, безмерная алчность ме-
шает разглядеть вектор неизбежных перемен и своевремен-
но адаптироваться к ним. Глобальный кризис 2008 – 2009 гг. 
подорвал его позиции, а стремление любой ценой сохранить 
свои сверхприбыли и переместить бремя инициированного 
ими кризиса на бедные страны и социальные слои еще бо-
лее ослабляет позиции и сокращает время господства этого 



Г Л А В А  924 4

класса. По сути дела, его фундаментом является «экономика 
мыльных пузырей», глобальная пирамида, которая перио-
дически обнаруживает свою паразитическую, виртуальную 
сущность. Так было во время мирового информационного 
кризиса 2001 – 2002 гг., в еще бо�льших масштабах — во время 
глобального финансового кризиса 2008 – 2010 гг. Так будет 
и во время предстоящего глобального кризиса середины 
10-х гг.

2. Глобальный пролетариат — новый эксплуатируемый 
класс — весьма многочислен. Его главные составные части:

большинство населения отстающих стран африканской, • 
мусульманской, буддийской, латиноамериканской ци-
вилизаций, живущих на грани или за чертой бедности, 
с высоким уровнем неграмотности, безработицы и ни-
щеты. Экономические условия жизни этого слоя еще 
более ухудшились в результате кризиса и роста цен на 
продовольствие. Именно они являются источником ло-
кальных взрывов, происходящих в арабских странах, 
питательной средой для международного экстремизма 
и терроризма;
активная, бунтующая часть нового поколения, по-• 
коления 20-х гг., на плечи которого ложится бремя 
безработицы, кризисов и долгов от предыдущего по-
коления. Молодежь не приемлет такого наследства, 
возмущается и бунтует, хотя часто не имеет ясной 
конструктивной программы. Это разгневанное поко-
ление — главная сила революционных перемен пред-
стоящих двух десятилетий. Это со всей очевидностью 
проявилось во время социальных взрывов не только 
в арабских, но и в ряде европейских стран. А пример 
заразителен;
та часть интеллектуалов и деятелей культуры, которая • 
остро чувствует несправедливость и обреченность от-
жившего свой срок индустриального строя и стремит-
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ся найти ему альтернативу, сформировать свое видение 
будущего общества и путей движения к нему. Они не-
многочисленны, но образуют идейную основу револю-
ционных движений и антиглобалистов («альтернатив-
ных глобалистов»), движения «зеленых», из их среды 
формируются будущие властители дум, идейные вожди 
радикальных глобальных трансформаций.

Сила глобального пролетариата — в его многочисленности 
(по оценке — 2 – 3 млрд людей) и готовности к революционным 
переменам («пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»). 
Слабость — в разобщенности, отсутствии ярких идеалов и об-
щепризнанных харизматических вождей. Но это в перспек-
тиве будет преодолено, и именно этот класс станет главной 
силой грядущих глобальных трансформаций.

3. Средний класс. Этот класс довольно многочислен (по 
оценке, до 1 млрд человек в масштабах планеты). Он явля-
ется стабилизирующей силой, но будучи приведен в движе-
ние, становится весомым фактором перемен и присваивает 
их результаты. Представления о его быстром превращении 
в ближайшее время в основную стабилизирующую силу ил-
люзорны. Глобальный кризис 2008 – 2010 гг. тяжело ударил 
по глобальному среднему классу (который преобладает в раз-
витых странах, странах с высоким уровнем доходов), привел 
к его сокращению и радикализации.

К этому классу можно отнести:
мелких и часть средних предпринимателей, фермеров, • 
обладающих достаточным уровнем доходов как от соб-
ственного труда, так и от имущества;
мелких и средних чиновников, дорожащих своим поло-• 
жением и доходами;
многочисленный слой офицеров и военных пенсионе-• 
ров;
значительную часть ученых, преподавателей, деятелей • 
культуры, священников;
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верхние слои пенсионеров, получающих значительные • 
доходы от имущества или высокие пенсии.

Средний класс заинтересован в сохранении существующих 
порядков и боится перемен. Но когда в результате кризиса он 
несет значительные потери и охвачен тревогой за свое буду-
щее и судьбу своих детей, он радикализируется и примыка-
ет к движущим слоям революционных переворотов, а порой 
и возглавляет их.

4. Реакционные силы. На гребне недовольства и массовых 
возмущений активизируются, а иногда берут верх социаль-
ные силы, вектор устремлений которых — не вперед, а на-
зад, к давно прошедшим временам, в plusquamperfectum. 
Они рядят на себя тогу революционеров, но становятся ини-
циаторами и движущей силой антиинноваций, пытаются 
повернуть колесо истории вспять. В качестве примеров мож-
но привести исламскую революцию 70-х гг. в Иране, кото-
рая привела к установлению полусредневекового политиче-
ского строя; неолиберальные рыночные реформы в России 
и других постсоциалистических странах, ориентированные 
на возврат к капитализму XIX в. со свободной рыночной 
конкуренцией, а на деле завершившиеся утверждением 
олигархически-компрадорского монополистического строя 
под контролем ТНК.

К этому социальному слою можно отнести:
националистические силы озлобленной молодежи, по-• 
несшей потери в результате кризиса; это питательная 
среда для фашизма, расизма, ксенофобии;
фанатиков разных религий, вероисповеданий и сект, • 
пытающихся вернуться в средневековую эпоху;
часть представителей государственных служащих, ин-• 
теллигенции, культуры, СМИ, мечтающих вернуться 
в «старое доброе время».

Этот социальный слой не имеет долгосрочного будущего. 
Но в отдельных странах и на определенный период он может 
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взять верх, осуществив социально-политическую или эконо-
мическую антиинновацию.

5. Радикальные левые. Это социальная сила в бунтарски на-
строенной части молодежи и интеллигентов, которые мечтают 
о быстром построении общества, в котором восторжествуют 
равенство и справедливость, осуществятся коммунистические 
или анархические идеалы. Лидеры этих сил полны революци-
онного энтузиазма и способны на разрушительные действия, 
подчас нарушающие наследственный генотип цивилизации. 
Они могут играть значительную роль на разрушительной фазе 
революционных трансформаций, но их усилия по быстрому 
воплощению своих идеалов вскоре обнаруживают свою бес-
перспективность, пыл и влияние угасают.

Новая глобальная социальная стратификация приведена 
на рис. 9.1.

Глобальная революционная ситуация в предстоящие де-
сятилетия разрешится становлением нового, интегрального 
социально-политического строя — после более или менее 
тяжелого периода социально-политических трансформаций 
и потрясений — в зависимости от того, какой сценарий этих 
траекторий будет избран.

Рис. 9.1. Новая глобальная стратификация

Средний класс

Глобальный капитал

Глобальный пролетариат Левые радикалы

Правые радикалы
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9.3. ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ
Представления о том, что время революций прошло и на-
ступило время эволюции и стабильности, вечное торжество 
буржуазной демократии, оказались недолговечной иллюзией. 
Напротив, можно рассматривать первую четверть XXI в. как 
период глобальных революционных перемен, в том числе 
и в социально-политическом устройстве общества, время сме-
ны индустриального политического строя постиндустриаль-
ным как составного элемента интегральной цивилизации.

Смена вековых (цивилизационных) геополитических ци-
клов началась с 90-х гг. XX в., с прекращения холодной войны, 
противостояния двух мировых систем, распада мировой си-
стемы социализма и СССР как ее лидера и смены социально-
политического строя в большинстве социалистических стран, 
утверждения в них буржуазной демократии в той или иной 
форме при лидерстве вновь возникшего класса олигархов, 
крупных и средних капиталистов и компрадоров. Смена 
социально-политического строя сопровождалась кровопролит-
ными столкновениями в Югославии, ряде республик бывшего 
СССР (Азербайджане и Армении, Молдавии, Таджикистане).

После паузы в полтора десятилетия развернулась новая вол-
на геополитической революции. Вновь возникла глобальная 
революционная ситуация. Толчком для нее послужил глобаль-
ный финансово-экономический кризис и меры, предприня-
тые государствами для спасения терпящих банкротство моно-
полий и банкиров за счет увеличения государственного долга, 
а также глобальный продовольственный кризис и ухудшение 
положения десятков миллионов семей.

В чем суть и возможный исход новой революционной ситу-
ации, для анализа которой стоит вспомнить подходы Питири-
ма Сорокина в его книге «Социология революции»80, а также 
положения В.И. Ленина о революционной ситуации?
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Во-первых, в результате глобального экономического 
кризиса 2008 – 2009 гг. и его второй волны в 2011–2012 гг. 
ограничения социальной поддержки беднейших слоев на-
селения не только в развивающихся странах, но и в странах 
Европы у миллиардов людей снизился жизненный уровень, 
сотни миллионов обнищали. После десятилетий сравнитель-
но устойчивого развития и улучшения жизни это не могло 
не вызвать негодования и возмущения правящей и деловой 
элитой, которая была источником кризиса, но постаралась 
переложить его бремя на большинство населения и на бед-
нейшие страны.

Во-вторых, примерно с 2011 г. пришло время смены поко-
лений, перенесения центра тяжести в принятии и осуществле-
нии стратегических решений на поколение 20-х гг. XXI в. Это 
поколение, в котором численно преобладают представители 
бедных и отстающих стран с высокой рождаемостью и безра-
ботицей, оказалось обездоленным, получает крайне тяжелое 
наследство, кластер глобальных кризисов, огромную безрабо-
тицу молодежи, неопределенность будущего. Революцию делает 
в основном молодежь, следуя за небольшим числом лидеров из 
предыдущих и своего поколений. Она готова к решительным 
действиям, к ниспровержению старого, но чаще всего не знает, 
куда и как двигаться в будущее. Отсюда преобладание разруши-
тельного, деструктивного начала над созидательным. В любом 
случае именно поколение 20-х гг. в ближайшем десятилетии ста-
нет основной взрывчатой силой революционных перемен.

В-третьих, широкие слои несущего потери среднего клас-
са, обычно консервативно настроенного и подверженного 
страху перед революционными переменами, пришли в дви-
жение и примыкают к революционно настроенным слоям, 
усугубляя революционную ситуацию. А среди среднего класса 
немало талантливых организаторов, менеджеров и офицеров, 
готовых возглавить революционный переворот и присвоить 
себе его плоды.
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Названные три фактора формируют первый признак ре-
волюционной ситуации — когда низы не могут смириться со 
сложившимся положением и созрели для решительных, рево-
люционных действий, готовы изменить положение.

Четвертый фактор, по оценке В. И. Ленина, — когда вер-
хи оказываются не в состоянии адекватно и вовремя среа-
гировать на критические ситуации, проявляют стратегиче-
скую близорукость. Именно такое состояние наблюдается 
у лидеров нового господствующего класса — верхушки ТНК, 
государственных и международных деятелей, ведущих поли-
тиков. Увлеченные погоней за сверхприбылью и реализаци-
ей своих корыстных интересов, лидеры ТНК не в состоянии 
оценить отдаленные последствия своих действий и нарас-
тания угрозы, оказываются стратегически беспомощными. 
В таком же положении находится большинство политиче-
ских лидеров, крупные государственные и международные 
деятели, которые не в состоянии выработать и осуществить 
эффективную долгосрочную стратегию, адекватную масшта-
бам новых вызовов.

Следует учитывать еще один признак революционной си-
туации, по В. И. Ленину: наличие внешнего толчка, который 
играет роль спускового крючка в перерастании революци-
онной ситуации в радикальный переворот. Таким внешним 
толчком стали глобальные экономические кризисы, за год-два 
круто изменившие ситуацию в мировой экономике, принес-
шие ощутимые потери для миллиардов людей и обнажившие 
неспособность «верхов» принять удар на себя и адекватно от-
реагировать на вызовы и потрясения.

Вывод очевиден: глобальная революционная ситуация 
налицо, и ее продолжение и разрешение в ближайшие годы 
и десятилетия кардинально изменит лицо мира, локальных 
и глобальной цивилизаций.

Каковы сценарии разрешения глобальной революционной си-
туации?
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Сейчас уже можно довольно четко определить три воз-
можных сценария социально-политической динамики на 
ближайшие два-три десятилетия: инерционный, песси мис ти-
чески-катастрофический и оптимистический (ин но ва цион-
но-прорывной).

При осуществлении инерционного сценария нынешнему 
эксплуатирующему классу и правящей элите путем компро-
миссов, уступок, частичного улучшения существующего по-
рядка удастся погасить революционную волну и продлить 
еще на пару десятилетий агонию индустриального социально-
политического строя.

Пессимистический сценарий состоит в том, что социальным 
недовольством воспользуются в ряде стран (прежде всего в му-
сульманских, но затем и в других), значительно усилят свое 
влияние или придут к власти правые радикалы, появятся но-
вые тоталитарные режимы, которые вооружат своих сторон-
ников для борьбы, вплоть до вооруженной, с нынешними хо-
зяевами мира и прежде всего — с западными цивилизациями. 
Резко возрастет угроза столкновения цивилизаций, о которой 
пре дупреждал Самуэль Хантингтон. Да и в самих западных 
цивилизациях, прежде всего в западноевропейской, усилится 
влияние право- и леворадикальных движений, экстремистов. 
К чему это может привести, показывает приход к власти в Гер-
мании фашизма после потрясений кризиса 1929 – 1933 гг.

Это наихудший из возможных сценариев, он может поста-
вить человечество на грань самоуничтожения в результате 
столкновения цивилизаций с применением оружия массового 
уничтожения.

Противостоять этой реальной глобальной угрозе возмож-
но лишь с помощью реализации оптимистического, инно-
вационно-прорывного сценария социально-политической 
динамики, целенаправленного становления интегрального 
социально-политического строя и геополитического миро-
устройства, его основой, ядром должен стать принцип пар-
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тнерства цивилизаций, государств, социальных слоев и поко-
лений в ответ на вызовы и смертельные угрозы нового века, 
консолидация и мобилизация прогрессивных сил ради спасе-
ния человечества, ради будущих поколений.

История показывает немало примеров такой консолида-
ции. Можно привести один из древней истории. Когда вар-
вары осадили греческий полис Ольвию и ему грозила неиз-
бежная гибель, горожане освободили и вооружили рабов, 
и враг был разбит. Другой пример из современной истории. 
Казалось бы, непримиримые враги — Британия и Советский 
Союз, Черчилль и Сталин — перед лицом гитлеровской угро-
зы сумели объединиться вместе с США и другими странами 
в антигитлеровскую коалицию, разгромить фашизм и создать 
основы послевоенного мироустройства.

В начале XXI в. реальные и потенциальные угрозы не мень-
ше, чем в период Второй мировой войны, если будет реализован 
пессимистический сценарий. Лидеры цивилизаций, государств, 
социальных слоев, поколений, бизнеса, политических партий, 
осознав свою ответственность перед будущими поколениями, 
могут встать на путь реального партнерства и реализовать опти-
мистический, инновационно-прорывной сценарий.

Сейчас это кажется маловероятным, и при нынешнем рас-
кладе социальных и геополитических сил реальность инер-
ционного, пессимистического и инновационно-прорывного 
сценариев можно оценить как 70:10:20. Но через 10 – 15 лет это 
соотношение под влиянием революционной ситуации и ра-
дикализации общества может измениться до 40:20:40, а еще 
через пару десятилетий — до 20:10:70.

Однако чтобы реализовалась такая тенденция и осуще-
ствился оптимистический сценарий, необходимы:

понимание, что речь идет не о спасении и частичном • 
улучшении устаревшего, отслужившего свой историче-
ский срок индустриального социально-политического 
строя в его капиталистической или социалистической 
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модификации, а о строительстве нового, интегрального 
строя, о чем речь шла выше;
осознание выдающимися мыслителями и политиками, • 
лидерами нового поколения сути и альтернатив проис-
ходящих перемен, выработка идеалов, вдохновляющей 
модели будущего интегрального общества и надежных 
путей движения к нему;
консолидация вокруг этих идеалов и путей прогрессив-• 
ных сил планеты, отбросивших крайности и поддержи-
ваемых массовым движением и прежде всего — новым 
поколением;
преодоление кризисов переходной эпохи и улучшение • 
качества жизни для большинства населения планеты, 
уверенного в будущем для себя, своих детей и внуков 
и с самоотдачей ради этого будущего.

Созревание глобальной революционной ситуации дает 
основание предвидеть, что начавшийся в Тунисе и Египте про-
цесс дает толчок для полосы радикальных перемен не толь-
ко в арабских странах, но и во многих развивающихся, а то 
и в развитых странах. Вопрос лишь в том, каков будет вектор 
этих перемен, какие социальные слои их возглавят и восполь-
зуются их результатами и, соответственно, — какой сценарий 
перемен будет выбран. Очевидно лишь то, что в течение не-
скольких лет социально-политический строй во многих угол-
ках планеты претерпит существенные трансформации, при-
чем рано или поздно, с меньшими или большими потерями на 
планете утвердится интегральный социально-политический 
строй, предсказанный Питиримом Сорокиным и аргументи-
рованный в недавно опубликованной монографии81.

9.4. ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ82

В каком мире живут сегодня цивилизации, государства и лич-
ности? Что их ждет завтра? Два больших вопроса, которые 
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занимают и живо тревожат умы людей после произошедших 
в последние годы крупнейших трансформаций общества 
и ускорившейся динамики событий в отдельных странах 
и в мировом масштабе. Трансформации прошли катком по 
приминаемым концепциям и стратегиям, областям знаний, 
культурам и самой духовности.

Сегодня многие критерии и парадигмы, принятые в меж-
государственных отношениях до холодной войны и в ее про-
цессе, уже исчерпали свое значение. Если раньше конфликты 
возникали вокруг границ, экономики и идеологии, то сегод-
ня мы имеем дело с новыми концепциями и парадигмами, 
главный дискурс которых — понятие «цивилизация» со всеми 
присущими ей религиозными, аксиологическими и матери-
альными чертами. Именно это понятие является основным 
для рассмотрения новых межгосударственных отношений, 
ибо цивилизация, как говорит Тойнби, это «квинтэссенция 
истории».

Возрастание роли фактора цивилизации в отношениях 
между государствами, отразившееся на формировании тео-
рий, концепций и политических систем после холодной вой-
ны, совпало с движениями религиозного возрождения и ро-
стом культурной самобытности. В свою очередь, это повлияло 
на выкристаллизовывание не только геокультурных черт, но 
и самой геостратегии, в ее как отрицательных, так и положи-
тельных проявлениях. Негатив заключается в тенденции кон-
фликта между цивилизациями, а позитив — в тенденции по-
ложительного взаимодействия, диалога и партнерства между 
ними.

Основной дискурс динамики конфликта на международ-
ном уровне — это диалектическая связь между глобализмом 
и системой, стремящейся навязать ценности сильнейшего 
всем остальным. Речь идет о США, которые позиционируют 
себя как единственную и самую мощную сверхдержаву в мире 
в экономическом и военном отношении, и не колеблются 
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в своем стремлении размыть и развеять по ветру геокультур-
ную структуру других государств с древними цивилизациями. 
Большинство народов мира, сталкиваясь с нарастающим ин-
формационным потоком и быстро развивающимся технологи-
ческим прогрессом, видят в этом угрозу своим национальным 
корням, семейным, религиозным и культурным устоям. Они 
пытаются оказать сопротивление глобализации, проявляю-
щей себя в бесцеремонном навязывании им духа и правил 
всепоглощающего мирового рынка.

Мондиализация элит ведет дело к новому международно-
му порядку, основными дискурсами которого являются уни-
версализация, секуляризм, модернизация и постмодерниза-
ция, выхолощенная национальная самобытность, лишенная 
этнических, религиозных и культурных признаков. В то же 
время активизируются религиозные, мировоззренческие, 
культурные и национальные представления, находящиеся на 
периферии глобалистских процессов и практически не извле-
кающие из них пользу, охваченные чувством самосохранения 
и возводящие в этих целях вокруг себя культурные, психоло-
гические и конфессиональные заборы для сохранения своей 
самобытности. В результате они, возможно, и укрепят свои 
определенные духовные и цивилизационные устои, но не смо-
гут противодействовать появлению новых «микросамобытно-
стей», ставящих себя вне исторических процессов формиро-
вания естественных социумов, что объективно и в контексте 
исторического процесса ведет к заметному отступлению от 
самих традиционных ценностей. С другой стороны, это вы-
нуждает просвещенные элиты к поискам новых смыслов са-
мобытностей, готовых воспринять принципы многообразия, 
взаимодействия и цивилизационного диалога. Однако в итоге 
мы наблюдаем рост динамизма затяжной борьбы между двумя 
моделями: первая, однобокая модель означает подчиненность 
себе всего мира, теория и стратегия второй модели связана 
с идеей разрушения и гегемона, и подчиненного. Все это ведет 
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в конце концов к кризису смысла существования и одновре-
менной потере самобытности как сильного, так и слабого.

Несмотря на интенсивные попытки основных сил, пред-
ставляющих глобализм, навязать единую модель экономи-
ки, культуры, поведения в мире, мы наблюдаем на мировой 
авансцене рост противоречивого дуализма, проявляющегося 
в следующих наиболее значительных явлениях.

1) Несмотря на лихорадочные усилия западных и восточ-
ных государств закрепить коренное население на родной 
земле, мы наблюдаем мощные потоки эмиграции из стран 
бедного Юга в страны богатого Севера, где сконцентрирован 
«золотой миллиард». Эти потоки эмигрантов создадут и уже 
создают неисчислимое количество социальных и культурных 
проблем не только для своих соотечественников, но и для 
преуспевающих обществ, частью которых волей-неволей ста-
новятся мигранты.

2) В двери богатых стран, жители которых в последнее вре-
мя наслаждались относительным внутренним спокойствием, 
властно стучатся неуверенность в завтрашнем дне и опасе-
ния за свою безопасность, особенно в условиях глобальных 
кризисов последних лет. Весь мир столкнулся с явлением тер-
роризма, несущего реальные угрозы как обществу, так и его 
членам. Реальный, а не призрачный терроризм подрывает 
безопасность государств и целых регионов.

3) При всех попытках США установить новый мировой по-
рядок, инициатором которого выступил Буш-отец, и несмотря 
на утверждения Хоттингтона о едином международном много-
полюсном порядке, где США будут главным игроком, развитие 
событий на международной арене в течение последних лет 
убедительно свидетельствует о том, что соотношение сил от-
нюдь не складывается так, как этого хотели бы американцы. 
Растет роль Европейского союза, его главные игроки — Герма-
ния и Франция. Кроме того, Россия уверенно занимает место 
важного игрока на евразийском пространстве, усиливается 
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ее вес и на международном уровне. Китай — серьезный игрок 
в Азии и других регионах мира. Заметные позиции в Южной 
Азии заняла Индия. Серьезно заявляет о себе Иран в Западной 
Азии, а Саудовская Аравия играет значительную роль в араб-
ском и исламском мире. Набирает силы Бразилия в Латин-
ской Америке. Оформляются группировки государств и левых 
партий. Все это — убедительные свидетельства строительства 
многополярного мира и непрестанных коллективных и ин-
дивидуальных усилий, отвергающих гегемонию США над ми-
ром.

4) Если некоторое время тому назад лишь ограниченное 
число крупных держав обладало монополией на высокотех-
нологичное производство вооружений и, в частности, на ис-
пользование ядерной энергии для производства оружия массо-
вого поражения, то сегодня в ядерный клуб вступили и другие 
государства. Ряд стран также стремятся различными путями 
к обладанию ядерным оружием.

Эти новые реалии влияют не только на уровень отношений 
между Востоком и Западом, Севером и Югом, но и предвещают 
пересмотр геостратегии в мировом масштабе.

В настоящее время складывается ситуация, когда смысл 
отношений между государствами характеризуется противо-
речивой двойственностью. Этот дуализм в определенной сте-
пени приводит к опасным последствиям в межцивилизацион-
ных и межрелигиозных отношениях. Дело в том, что в сфере 
знаний, экономик и культур стали использоваться символы 
и наследие «культурного капитала» и религиозного наследия 
не только в качестве лозунгов, но и методов действий. Это 
то, что, в свою очередь, втягивает культуры и религии в кон-
фликты, что не только приводило и приводит к расшатыва-
нию системы цивилизационных и духовных ценностей, но 
и к разрушению границ между понятиями добра и зла, свя-
тости и профанации, мира и жестокости, справедливости 
и угнетения.
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Многие признаки концептуальных дискурсов и поведенче-
ских характеристик движений конфессионального и этниче-
ского возрождения свидетельствуют об их слабой активности 
на международном и историческом поле в период начала мо-
дернизации. Такая реакция на модернизацию вестернизации 
свидетельствует о выходе наружу исторической памяти, кото-
рая во весь голос заявляет о себе на арене исторических собы-
тий. Это свидетельствует о постепенной утрате привлекатель-
ности американской и в целом западной модели и о заметном 
упадке евроцентрических и западных теорий. Французский 
мыслитель Жан-Клод Гийебад охарактеризовал это явление 
как «начало эпохи противоборства между ценностями запад-
ной цивилизации и ценностями буддийской, конфуцианской 
и исламской цивилизаций, которые в течение трех последних 
веков находились в состоянии спячки»83.

Существует много свидетельств того, что весь мир отнюдь 
не стремился, как полагают теоретики-неолибералы, к созда-
нию универсальной глобалистской культуры, беря в качестве 
подражания западную модель. Цивилизация кока-колы, мак-
дональдса, западного ширпотреба, рок-музыки, американизи-
рованных кинофильмов и теленовостей, а также весь образ 
жизни, модернизированный под западный, не прельстили 
древние народы, не заставили их отказаться от своих ценно-
стей и устоев, нравов, обычаев — своего традиционного на-
следства.

Развитие различных цивилизаций продолжается, народы 
сохраняют за собой самобытный культурный и духовный вы-
бор. И это подтверждает непрерывность и богатство многооб-
разия во всех направлениях — как в растительном и живот-
ном мирах, так и в мире человека и в космосе.

В западном и особенно англоязычном словаре модерниза-
ция означает лишь вестернизацию культуры. Однако неприем-
лемо, чтобы западная и прежде всего американская культура 
превратилась в универсальную, главную культуру мира и ста-
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ла единственным шлюзом для успеха западных технологий 
и распространения английского языка и доллара.

В связи с образовавшимся вакуумом в выборе идей и стра-
тегий во многих государствах, входящих в «золотой милли-
ард», среди исследователей в постмодернистский период все 
чаще поднимаются разговоры о преобладающих чувствах 
неуверенности в завтрашнем дне, ощущениях нестабильно-
сти и страха. Отсюда частое употребление таких понятий, 
как «конец истории», «конец идеологии», «конец личности», 
«конец смысла» и так далее, преобладание пессимистических 
взглядов на будущее и предчувствие грядущих крупных потря-
сений и катастроф. Французский исследователь Эдгар Морен 
говорит: «существует много размышлений и представлений, 
укоренившихся в нашей культурной структуре, о катастрофи-
ческом конце»84. Идеи и содержание «Столкновения цивили-
заций» господствуют и обсуждаются не только на Западе, они 
распространены и разделяются как на национальном, так и на 
мировом уровнях.

Запад стремится всеми имеющимися у него экономиче-
скими, военными и научными возможностями избежать 
внутренних конфликтов и расколов, создавая для этого образ 
внешнего врага. Как сказал один из крупнейших специалистов 
в области международных отношений Kal. J. Holsti, образ обще-
го врага не только мобилизует источники внутренней силы, 
но укрепляет общую солидарность и стимулирует к совмест-
ным действиям… Война на протяжении всей истории была 
самым эффективным средством гармонизации государств»85. 
Самуэл Ханттингтон в том же духе написал свою знаменитую 
книгу «Столкновение цивилизаций», в которой подтвердил, 
что «наличие общего врага всегда способствует укреплению 
национального духа народа и гармонии в обществе»86. Кому же 
предоставлена роль «козла отпущения» в качестве врага на-
ции? Западная гармония разрушится, если у западных партне-
ров исчезнет русский, китайский или исламский враг.
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На Западе возрождается неодарвинистская прагматиче-
ская концепция, направленная на разжигание разного рода 
конфликтов между цивилизациями и религиями в интере-
сах сильнейшего. Конфликты призваны носить не только во-
енный или экономический характер, а должны охватывать 
все дискурсы, включая идейный и поведенческий. При этом 
важнейшее значение придается цивилизационным и культур-
ным факторам. Игра на культурном и религиозном аспектах 
цивилизаций имеет две стороны медали. С одной стороны, 
это стремление к открытости и сближению в положительной 
динамике диалога и партнерства на региональном и между-
народном уровнях. С другой стороны, стремление закрыться 
в своей раковине, самоизолироваться в узком и костном об-
щинном, культурном и этническом «гетто».

Внимание исследователей к области культуры очень важ-
но. Однако понимание этого измерения и деталей его вопло-
щения еще важнее. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
французского исследователя Жана Голля, который утвержда-
ет: «Всемирный геополитический кризис, будучи по сути дела 
культурным кризисом, требует новой международной модер-
низации для сохранения связей между цивилизациями»87.

Невозможно отрицать важность культурного и религиоз-
ного измерений в разжигании конфликтов или сохранении 
связей между цивилизациями. В то же время нельзя ограничи-
вать проектирование и строительство мирного или конфлик-
тующего будущего лишь культурным измерением. Ни в коем 
случае не следует умалять значение научно-образовательного, 
экономического и геополитического факторов. Даже движе-
ния культурного и религиозного возрождения — это реакция 
на отсутствие равновесия и двойные стандарты в международ-
ных отношениях, на несправедливое распределение природ-
ных богатств планеты. Как говорит французский ученый Жан 
Клод Гийеболд: «пробуждение забытых и маргинализованных 
культур — это оружие бедных, протестующих против отсут-
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ствия социального равновесия в мире. Это движение сопро-
тивления против негативных последствий глобализации»88.

Мы живем в мире, в котором господствует логика конфликта 
и дуализма между северной и южной осями, универсализмом 
и местничеством, глобализмом и самобытностью. Конфликт 
имеет место между тем, кто хочет заставить мир, силой или 
добровольно, принять его образ и подобие, что означает лик-
видацию позитивного разнообразия, и противодействующими 
этому. Мир, как говорит Жан Клод Гийеболд, живет и, возмож-
но, будет жить в будущем «в двух культурных противополож-
ных проявлениях. С одной стороны, это общая направленность 
к западной модернизации, которая навязывает себя в качестве 
свершившегося факта и строится на рыночной экономике, де-
мократии и культуре потребления. С другой стороны, актив-
ный протест, выливающийся в акты жестокости, и напряжен-
ное отступление к традиционному наследию»89.

Однако ни Запад с его мощью, которую он пытается сохра-
нить любой ценой, ни культуры, которые ищут опору в своем 
цивилизационном и историческом наследии, не гарантирова-
ны от опасностей грядущих кризисов и междоусобиц.

Западная стратегическая система переживает период неста-
бильности и анархии. В то же время мы наблюдаем в результа-
те натиска вестернизации отступление от традиционных цен-
ностей у древних цивилизаций. Народы и индивидуумы как 
на Западе, так и на Востоке находятся в поиске новых смыслов 
для своей цивилизационной идентичности. В ходе этого поис-
ка идет борьба между открытостью и закрытостью, между ми-
ром и насилием, между пессимизмом и оптимизмом. Возмож-
но, чашу весов в пользу оптимистического будущего склонит 
философия, опирающаяся на многообразие, плюрализм, диа-
лог, сближение и позитивное взаимодействие между разными 
цивилизациями, культурами, религиями и сферами знания-
ми. По этому поводу справедливо вспомнить слова русского со-
циолога Питирима Сорокина: «Истина, добро и красота вновь 
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объединятся в высшую триаду ценности, раскрывающую все 
полнее тайны Высшей Реальности и преданно служащую че-
ловечеству в его творческой миссии на этой планете и за ее 
пределами»90.

Интеллектуальные элиты и народы должны перед вызова-
ми XXI в. зарядиться динамизмом и новой жизненной силой, 
взять на вооружение новый язык для диалога и взаимодей-
ствия. Этот язык должен освободиться от прежних изжитых 
понятий и создать новые методологические и мировоззренче-
ские подходы, сконцентрированные на интеграции наук для 
модернизации геополитических и геокультурных стратегий, 
которые отличались бы реализмом, человечностью и справед-
ливостью. В нем не должно быть места ни кичливости и высо-
комерию Запада, ни затворничеству в неприступных стенах 
самобытности. Нужно постоянно учиться творческому сосу-
ществованию всемирности, всеобщности и национальных 
особенностей.

В связи с этим становится востребована новая философия 
этики, культуры, безопасности, экономики и духовности, ко-
торая руководствуется следующими императивами.

1. Работа над созданием универсальной этики в отношени-
ях между индивидуумами, обществами, народами, государ-
ствами и цивилизациями. В рамках этой этики формируются 
принципы взаимоуважения, взаимной ответственности, со-
трудничества, солидарности и социальной справедливости. 
Для этого требуется, как отмечают авторы книги «Перспек-
тивы социокультурной динамики и партнерства цивилиза-
ций», «осуществить очередную этическую революцию, встав 
на пути формирования, распространения, а затем преоблада-
ния гуманистически-ноосферной этики»91.

2. Поддержка и пропаганда идеи о культурном, религиоз-
ном и духовном многообразии. Мир человека должен быть та-
ким же разнообразным и многоцветным, как растительный 
и животный мир.
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3. Создание механизмов и движущих сил для достижения 
сосуществования, взаимодействия и взаимообмена между все-
ми цивилизациями и культурами, для превращения планеты 
Земля в общую, приветливую для всех родину.

4. Избавление от иллюзий о необходимости сохранения 
закрытой национальной самобытности и фундаментализма. 
Приверженность общечеловеческим ценностям и идеалам.

5. Недопущение растворения национальных особенностей 
в переходе на один шаблон. Утверждение не только индивиду-
альности каждого народа, но и каждой личности при сохране-
нии личностных качеств и одновременно — взаимодействия 
между отдельными индивидуумами и универсальностью на-
циональной индивидуальности.

6. Если поступательное движение глобализма с технологи-
ческим и информативным прогрессом — реальный и предо-
пределенный факт, то сбережение здорового аксиологического 
ядра в культурной самобытности народов — это нравствен-
ный человеческий долг для сильного и слабого, начальника 
и подчиненного, для элит и для масс.

7. Если реакция элит и народов на материальный экстре-
мизм и попытку установления гегемонии вещизма и торжества 
потребительской культуры означает ориентацию на духовное 
измерение человеческой личности, то реализация этой непро-
стой задачи должна быть возложена на религиозные элиты 
и клир. От этих элит, с учетом священности религиозной мис-
сии и непреходящей вечности духовного начала в жизни, вос-
требовано большее внимание к распространению духовной 
пищи с наиболее высокой концентрацией нравственности 
и отстраненность от мирских искушений, отказ от соблазна 
погрязания в политических и материальных играх, чем гре-
шат некоторые представители религиозных институтов.

8. Мир не перенесет новую ужасную волну войн и конфлик-
тов, столкновения цивилизаций. Судьба обладателей финан-
сов, силы, знаний будет катастрофична, человечество не бу-
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дет мириться с потоками крови и садистской жестокостью на 
экранах местного и всемирного телевидения, не преуспеют 
теории о превосходстве какого-то одного мировоззрения, об-
раза жизни или религиозного и духовного выбора над другим. 
Сегодня востребовано возрождение высоконравственной со-
зидательной энергии в каждой личности, каждом обществе 
и правительстве, в каждой цивилизации. И эта энергия мо-
жет возродиться лишь в процессе сосуществования, диалога, 
взаимодействия, сближения и творческого партнерства, со-
вместной работы по углублению и распространению культуры 
мировой любви между всеми народами и цивилизациями.

9.5. СЦЕНАРИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ 
И ЦИВИЛИЗАЦИЙ92

При прогнозировании изменения статуса государств и их 
групп, в том числе по цивилизационному признаку, мето-
дология «Стратегической матрицы» опирается на сценарный 
метод, позволяющий описывать различные гипотетические 
варианты изменений как систему взаимосвязанных явлений. 
Для прогноза развития международной обстановки в качестве 
базовых рассматриваются четыре сценария: «Жесткая гло-
бализация», «Умеренная глобализация», «Регионализация», 
в рамках которой рассмотрено два сценария — позитивный 
и негативный, и сценарий «Хаос».

Сценарий «Жесткая глобализация» основывается на пред-
положении, что основные центры экономической мощи 
и носители цивилизационных ценностей евроатлантическо-
го сообщества (США и ЕС) будут выступать единым фронтом 
в процессе трансформации системы международных отноше-
ний и мировой экономической системы.

В этих условиях весьма вероятно, что США сохранят за со-
бой роль единоличного военного лидера и крупнейшего цен-
тра экономической мощи западного мира. Фактически это 
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будет означать построение однополярной модели с жесткой 
иерархией ее основных участников. Результатом внедрения 
этой модели может стать монополия Запада на развитие высо-
котехнологичных производств и извлечение рентных доходов, 
в то время как странам остального мира будет отведена вспо-
могательная роль и функции доноров. В зависимости от спе-
цифики этих стран их функциями могут быть поставка сырья 
и дополнительных трудовых ресурсов, размещение вредных 
производств и ограничение на промышленную деятельность, 
организация природных заповедников с целью поддержания 
удовлетворительного мирового природного баланса и т.д.

По этому сценарию отрыв США и стран Запада от всего 
остального мира в военно-технологическом плане резко воз-
растет. Это приведет к снятию ограничений на использование 
военной силы для обеспечения интересов США и евроатлан-
тического сообщества в целом, что станет дополнительным 
фактором риска при реализации данного сценария.

В данном сценарии роль инструментов информационно-
психологического влияния западного цивилизационного ареа-
ла на другие сопоставима с силовыми рычагами. По существу, 
речь идет о попытках достижения превосходства одной циви-
лизационной ценностной системы над другими.

Этот сценарий казался вероятным в конце XX в., но кризис-
ные потрясения начала XXI в., возвышение Китая и ослабле-
ние лидерства США делают его маловероятным.

Сценарий «Умеренная глобализация» предполагает, что ев-
роатлантическое сообщество сохранит лидирующие позиции 
в системе международных отношений. При этом, проводя 
внутреннюю перестройку, оно будет не в состоянии столь же 
успешно, как в первом сценарии, противодействовать станов-
лению других (незападных) экономических и военных цен-
тров, сохранению ими своей культурной идентичности. Перед 
Китаем откроется перспектива самостоятельно утвердиться 
в качестве сопоставимого с США и ЕС центра экономической 
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и военной мощи, политического и культурного влияния. Ев-
роазиатское пространство при реализации этого сценария 
также может закрепиться на позициях мирового экономиче-
ского и военного лидера, но только в том случае, если получат 
развитие интеграционные процессы формирования экономи-
ческого (ЕЭП, ЕврАзЭС) и военно-политического (ОДКБ) союзов 
на постсоветском пространстве. Этот сценарий представляет-
ся более реальным, чем предыдущий.

Сценарий «Регионализация», или «Возрастание роли регио-
нов», основывается на гипотезе о том, что доминантой при 
трансформации системы международных отношений ста-
нет формирование конкурирующих между собой торгово-
эко номических зон. Крупнейшими из них будут Северо-
американская и Азиатско-Тихоокеанская зоны, а также ЕС. 
Соперничество между ними по мере выравнивания их эконо-
мической мощи усилится, они будут вести борьбу за рынки, 
спорные территории и ресурсы, культурное доминирование. 
Понятие «регионы» носит весьма условный характер, посколь-
ку отдельные государства этих зон (например, Япония в АТР) 
могут в борьбе на региональном уровне примкнуть к конку-
рентам. Следствием реализации такого сценария является 
обострение торговых войн и неэффективность механизмов 
ВТО. Особую роль играет и динамика глобального кризиса, 
провоцирующая протекционистские тенденции.

Евроазиатское пространство в рамках данного сценария 
либо сформирует собственную торгово-экономическую зону, 
либо окажется в буферной зоне открытой экспансии со сторо-
ны других региональных группировок. Поэтому в рамках дан-
ного сценария фактически имеются в виду два сценария — по-
зитивной и негативной регионализации.

Этот сценарий имеет шансы на осуществление при инерци-
онном развитии системы геополитических отношений.

Сценарий «Хаос», по сути, объединяет в себе несколько сце-
нариев катастрофического развития, которое может быть спро-
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воцировано различными факторами. В частности, рассматри-
вается возможность усиления террористической деятельности 
(теракты против предприятий ядерной и химической промыш-
ленности, получение террористами широкого доступа к произ-
водству оружия массового поражения) до таких масштабов, при 
которых экономика крупнейших центров современного мира 
окажется в состоянии коллапса. Сетевая структура терроризма 
охватит весь мир. Реальной угрозой в настоящее время является 
хрупкость мировой валютно-финансовой системы.

Другими факторами, которые способны спровоцировать 
катастрофическое развитие событий, могут стать природные 
аномалии (реализация худших сценариев «парникового эф-
фекта», космическая катастрофа, серия крупных землетрясе-
ний, цунами, извержений вулканов и т.п.) и крупномасштаб-
ный военный конфликт.

При развитии диалога и партнерства цивилизаций на осно-
ве глобальной стратегии устойчивого развития этот сценарий 
можно предотвратить как наихудший.

Перечисленные выше сценарии стали основой для прогно-
зирования перспектив межгосударственных отношений, взаи-
модействия государств и других субъектов международной си-
стемы и обоснования геополитической стратегии, основанной 
на партнерстве цивилизаций. Каждый из описанных выше 
сценариев является весьма условным. Реальное развитие об-
становки может содержать черты двух или более сценариев.

9.6. ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
СТРАТЕГИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Опираясь на изложенные выше сценарии геополитической 
динамики в первой половине XXI в., можно сформировать 
основные положения долгосрочной стратегии геополитиче-
ского партнерства цивилизаций, направленной на реализа-
цию инновационно-прорывного сценария.
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1. Очевидно, что развитие событий по инерционному пути, 
в обстановке обострения геополитических противоречий 
между государствами и цивилизациями чревато нарастани-
ем межгосударственных и социально-политических конфлик-
тов и в конечном счете может привести к самоубийственному 
столкновению цивилизаций. Избежать этого трагического фи-
нала возможно лишь на основе выработки и последователь-
ного осуществления глобальной долгосрочной стратегии гео-
политического партнерства государств и цивилизаций перед 
лицом общих смертельных угроз.

2. Менее очевидно другое: основными субъектами выра-
ботки и осуществления такой стратегии могут быть не две 
с лишним сотни суверенных государств, больших, средних, 
малых и мельчайших с противоречивыми интересами, а но-
вые игроки на глобальной сцене — 12 локальных цивили-
заций пятого поколения, представляющие общие интере-
сы трех групп цивилизаций: Европы, Америки и Океании, 
Азии и Африки. От характера взаимоотношений между ци-
вилизациями — противостояния и конфликтов или диалога 
и партнерства — зависит мир на планете, будущее челове-
чества.

3. Главными направлениями долгосрочной (на период до 
2050 г.) стратегии геополитического партнерства цивилиза-
ций должны быть:

ориентация на многополярное мироустройство, на рав-• 
ноправное участие цивилизаций и государств в выра-
ботке и осуществлении путей преодоления глобальных 
кризисов и геополитических конфликтов, разрешения 
революционной ситуации на основе консенсуса, выра-
ботки общих стратегических геополитических приори-
тетов и последовательное их осуществление;
исключение войн и насилия из геополитической прак-• 
тики, постепенное осуществление демилитаризации 
экономики и общества;
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демократизация геополитического мироустройства, • 
трансформация ООН и ее организаций из институтов 
диалога в институты партнерства государств и цивили-
заций, формирование действенных институтов такого 
партнерства (включая возможное в долгосрочной пер-
спективе преобразование ООН во Всемирную конфеде-
рацию государств и цивилизаций);
разработка эффективных механизмов реализации гло-• 
бальной стратегии, формирования на основе прогноза 
долгосрочной стратегии геополитического партнерства 
цивилизаций многоуровневой системы межцивилиза-
ционных и межгосударственных объединений, реали-
зующих общие подходы с учетом специфики местных 
условий и основанных на принципах разделения вла-
стей;
опора системы геополитического партнерства на гло-• 
бальное гражданское общество и его институты, пред-
ставляющие единство и многообразие цивилизации;
ориентация в долгосрочной перспективе на станов-• 
ление и распространение по планете интегрального 
социально-политического строя, образцы которого уже 
сейчас отрабатываются на Востоке и Западе.

4. Учитывая накопившиеся узлы геополитических противо-
речий и силу инерции, нужно ясно понимать, что путь к вы-
работке общей геополитической стратегии и тем более к ее 
реальному осуществлению на практике будет долгим и про-
тиворечивым (это показывают полувековой опыт формирова-
ния Европейского союза и те испытания на прочность, кото-
рым он в последнее время подвергается). Нельзя ни отставать 
(темп перемен в переходную эпоху многократно ускоряется), 
ни чрезмерно ускорять назревшие трансформации, перепры-
гивая через этапы.

Нужна продуманная, научно обоснованная, долгосрочная 
периодически уточняемая программа действий по выполне-
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нию глобальной стратегии геополитического партнерства, 
формирования его институтов и механизмов, мониторинга 
и своевременной корректировки, если существенно изме-
нится ситуация. Нужна подготовка и постоянное обучение 
кадров, способных осуществить такую стратегию на про-
фессиональной основе. Потребуется формирование обще-
ственного мнения, в том числе с использованием Интернета 
и других средств массовых коммуникаций, поддерживаю-
щих движение по этому пути. И что немаловажно — нужно 
иметь надежную научную базу для этого движения, объеди-
няющую наиболее квалифицированных и ориентированных 
на партнерство политиков различных стран и цивилизаций, 
формирование исследовательских и консультативных орга-
низаций, осуществляющих предвидение и научное руковод-
ство этими процессами. Положение о вступлении в обще-
ство, основанное на научных знаниях, распространяется 
и на область межцивилизационных и межгосударственных 
отношений.

9.7. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ93

Идее диалога цивилизаций уже более 12 лет. Однако очевид-
ных позитивных сдвигов в этом направлении мало; более 
того, ситуация год от года становится тревожнее. К сожале-
нию, количество терактов в мире после 11 сентября 2001 г. 
увеличивается, число жертв также возрастает.

Борьба с терроризмом стала одним из главных лозунгов 
всех международных отношений. Но ее результаты не только 
не обнадеживают, но, напротив, с каждым годом становятся 
все более удручающими.

Скандалы, подобные известному «карикатурному», кото-
рые отнюдь не содействуют улучшению отношений между за-
падным и мусульманским миром, повторяются все чаще.
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По существу, диалог цивилизаций находится в кризисе. 
Корень проблемы, на наш взгляд, в том, что Запад настой-
чиво пытается навязать свое видение этой проблемы, свои 
ценности и оценки. В этих целях мобилизован достаточно 
мощный исследовательский потенциал американских и ев-
ропейских научных центров. По сути дела, «под разными 
соусами» подается тезис о том, что в основе конфронтации 
Запада и мусульманского Востока лежат специфические осо-
бенности ислама, якобы всегда присущие ему воинствен-
ность и экстремизм.

На Западе превалирует снисходительное отношение к ис-
ламу и взгляд на него свысока, как к религии более низкого 
уровня. Эти нотки превосходства проявляются достаточно ши-
роко и среди политических деятелей, и среди интеллектуалов, 
а также в средствах массовой информации.

В истории есть немало примеров того, как определенные 
силы пытались и сейчас пытаются использовать терроризм 
как средство политической борьбы.

Широко известна теория о заговоре исламского мира про-
тив других религий и цивилизаций вообще, которую тиражи-
руют на Западе. Между тем ислам — одна из великих мировых 
религий, в ее учении нет понятий войны и насилия. Да, ис-
ламская культура отличается от других. Но агрессивную окра-
ску исламу придают экстремисты, которые пользуются верой 
в корыстных целях. Можно с полным основанием сказать, что 
аналогичная оценка превалирует среди мусульман в целом.

В понимании Запада целью диалога является навязывание 
определенных понятий, символов и ценностей, которые вы-
годны прежде всего ему; причем делается это под лозунгами 
демократии, на основании «научных» выкладок. Так, напри-
мер, взяв на вооружение предложенную американским поли-
тологом Б. Льюисом теорию о том, что мусульманские стра-
ны завидуют Западу, потому что отстали навсегда, и Западу 
нужно их-де образовывать, представители англо-саксонской 
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цивилизации, выдвигая себя в роли просветителей, пытаются 
реанимировать такие понятия, как «бремя белого человека», 
«цивилизаторская миссия» и т.п.

При этом на Западе игнорируют появление на мусульман-
ском Востоке нового поколения политических лидеров, ко-
торые не словами, а делом продемонстрировали не только 
способность обеспечить быстрое экономическое развитие, но 
и умение решать острейшие конфессиональные и внутрипо-
литические проблемы. Достаточно упомянуть о богатейшем 
опыте в решении этих задач таких стран, как Малайзия и Сул-
танат Оман.

Последние годы со всей очевидностью доказали, что толь-
ко силовыми методами справиться с международным тер-
роризмом невозможно. Нужно налаживать равноправный, 
конструктивный диалог между Западом и мусульманским 
Востоком. Именно равноправный, где стороны хорошо бы по-
нимали друг друга, а не стремились обратить другого «в свою 
веру».

В настоящее время в мире в связи с прорывными дости-
жениями в области технологий, прежде всего информаци-
онных, открываются беспрецедентные возможности, в том 
числе для сближения людей. Из-за процессов глобализации, 
резко усиливших взаимозависимость обществ и государств, 
из-за распространения телевидения мир становится похожим 
на небольшую деревню. Некоторые даже утверждают, что с по-
явлением Интернета и мобильной связи он, по существу, стал 
одним большим домом.

Но это лишь одна сторона медали. Одновременно наш мир 
стал миром резкого неравенства, в котором немногочислен-
ные жители «полюса благоденствия» наслаждаются благами 
прогресса и свободы, большинство же других скатываются 
в пропасть нищеты, страданий и унижений. Неравномерность 
экономического развития отдельных стран и цивилизаций 
в результате возрастающей интеграции в мировую экономику 
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год от года усиливается. Все это происходит на фоне серьезных 
сдвигов в расстановке и распределении сил между различны-
ми цивилизациями.

В течение последних столетий, начиная с эпохи Великих 
географических открытий, мир постепенно становился все 
более «европоцентричным». Уже к ХIХ в. главным геополити-
ческим и экономическим центром, определявшим ход миро-
вого развития, стали несколько ведущих стран Европы, а весь 
остальной «периферийный» мир, поделенный на зоны влия-
ния, вращался вокруг них. Небольшой «концерт держав», куда 
входила и Россия, а в ХХ в. к нему подключились Соединенные 
Штаты, стал центром, доминирующим в мировой экономике 
и политике.

На протяжении практически всего ХХ в. примером для 
остального мира, прежде всего развивающихся стран, слу-
жили, условно говоря, «англо-саксонская» и «советская» мо-
дели развития. Успехи, достигнутые США в экономическом 
развитии после Второй мировой войны, впечатляли, так что 
многие утверждали, что если та или иная страна хочет обе-
спечить себе ускоренные темпы роста, ей следует идти по аме-
риканскому пути. Последовавшие затем обострение кризиса 
и развал советской системы снова выдвинули на ведущие по-
зиции «англо-саксонскую» и «американскую» модели как более 
состоятельные, жизнеспособные и привлекательные. Роль же 
мирового лидера и творца нового порядка взяли на себя Сое-
диненные Штаты.

Ныне ситуация снова меняется.
С одной стороны, появляется иная модель развития, услов-

но говоря, «азиатская», которая на практике доказывает свою 
эффективность и успешность. «Азиатские тигры» (Малайзия, 
Таиланд, Сингапур, Индия и Китай) уже не одно десятилетие 
лидируют с показателями темпов роста ВВП 9 – 10 % в год (раз-
витые страны Европы в среднем дают 3 %, Индия — свыше 
9 %, КНР — более 10 %). Некоторые американские политологи 
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пытаются объяснить это обстоятельство теми или иными спе-
цифическими особенностями азиатских народов, в частности, 
«невероятным трудолюбием» китайцев. Безусловно, это играет 
свою, и далеко не последнюю, роль. Однако само китайское 
трудолюбие во многом определяется цивилизационным скла-
дом китайского общества со своим набором ценностей, от-
личным от западного восприятия мира, общества и человека 
в нем. Таким образом, «англо-саксонская» или «американская» 
модели развития оказались не единственными, способными 
обеспечить стремительное и устойчивое развитие. В соревно-
вание уверенно вступили другие игроки, разрушив монопо-
лию Запада на быстрый экономический рост.

С другой стороны, все более заметную роль на междуна-
родной арене начинает играть фактор непростых взаимоотно-
шений стран Запада с исламским миром. В известном смысле 
его можно считать цивилизационным противостоянием, и на 
этом фоне картина вырисовывается гораздо менее оптими-
стичная. Более того, отношения Запада с исламским миром 
имеют тенденцию обостряться, и, к сожалению, ничто пока 
не указывает на возможность ее коренного перелома в бли-
жайшем будущем.

У этого противостояния давняя история. Это и наследие 
колониализма, сопровождавшегося полной или частичной 
утратой политической независимости, неэквивалентным 
обменом или прямым разграблением, уничтожением или 
трансформацией традиционных экономических и обще-
ственных отношений, вывозом культурных ценностей. Это 
и многочисленные проблемы постколониального развития. 
Это и территориальные споры, один из которых — палестин-
ская проблема — из-за особой чувствительности и широкого 
международного резонанса давно перерос масштабы своего 
региона. Это и много других факторов — от иранского ядер-
ного досье до сомалийской драмы и вопроса о вхождении Тур-
ции в Евросоюз.
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Процесс изменения соотношения сил будет болезненным, 
и, видимо, новых катаклизмов не избежать. Новая «арабская 
революция» подтвердила это.

Через несколько лет данные тенденции станут еще более 
очевидными, и от того, как будет происходить этот переход 
к новому балансу сил на Земле, в значительной степени будет 
зависеть выживание человечества. Тем более что мы сталкива-
емся с все бо �льшим числом общих глобальных проблем и вы-
зовов, таких как потепление климата, стихийные катастрофы 
и т.п.

В ХХI в. сложные международные проблемы нельзя решать 
только с позиции силы, а попытки навязывать свои модели 
решения конфликтных ситуаций приводят на деле к обрат-
ному результату.

Разумеется, путь поиска взаимоприемлемых решений, 
компромиссов всегда трудный и долгий, требует огромных 
интеллектуальных и моральных усилий. Многим силовые 
решения представляются более легким делом, но это лишь 
видимость.

Сегодня процессы глобализации превратили планету 
в один большой общий дом, и он достаточно хрупок. И всем 
нам надо обязательно научиться в нем жить сообща, в мире 
и взаимопонимании.

Одним из краеугольных направлений в политике РФ долж-
но стать направление партнерства цивилизаций. В нашем по-
нимании это будет основанное на обновленном видении мира 
широкое общественное движение, в котором должны принять 
участие политики и общественные деятели, представители 
делового мира, ученые, деятели культуры, представители ду-
ховенства и интеллигенции, молодежь — словом, все, кому 
небезразлично будущее нашей планеты.

Попытки действовать в ХХI в. методами ХIХ в. не только бес-
перспективны, но и контрпродуктивны. Необходимо отказаться 
от стереотипов прошлого: стремления видеть в «другом» против-
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ника. Нужно также осознать, что в ХХI в. военные блоки — это 
недопустимый анахронизм. Разумеется, коалиции государств 
будут создаваться, но ради решения тех или иных задач.

В основу движения по налаживанию реального партнер-
ства цивилизаций могли бы быть заложены следующие прин-
ципы и нормы.

1. Нет и не может быть «высших» и «низших» цивилизаций, 
как не может быть «высших» и «низших» культур, рас и на-
родов. Все они, каждый по-своему, вносят свой уникальный 
и неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры.

2. Все стороны диалога должны считаться абсолютно равно-
правными партнерами, которые должны слушать и слышать 
друг друга, учитывать интересы друг друга. Только при соблю-
дении баланса интересов сторон возможен конструктивный 
подход к решению всех существующих проблем международ-
ных отношений.

3. В сегодняшнем мире невозможно решение проблем толь-
ко силовыми методами. Применение силы может носить лишь 
краткосрочный характер. Ведь оно таит в себе опасности но-
вых, еще более опасных кризисов. Нельзя навязывать силой 
подготовленные извне решения этноконфессиональных кон-
фликтов. Представляется целесообразным вернуться к идее 
пакта Бриана-Келлога (1928), осудившего метод обращения 
к войне для урегулирования международных конфликтов, про-
возгласившего отказ от войны в качестве орудия национальной 
политики и признавшего, что урегулирование или разрешение 
всех разногласий или конфликтов, независимо от характера 
их происхождения, должно осуществляться только мирными 
средствами. В свое время человечеству не удалось воплотить 
эту идею в жизнь — сегодня же это становится возможным.

4. В условиях растущей нехватки ресурсов, в первую очередь 
энергетических, а также воды, в условиях ужесточающейся 
конкурентной борьбы за пользование ими необходимо упро-
чить уже действующие, а также в случае необходимости раз-
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работать новые механизмы решения этих проблем экономи-
ческими, финансовыми и договорно-правовыми методами.

5. Необходимо создать общемировые и региональные цен-
тры превентивной дипломатии, призванные предотвращать 
возможные конфликты, не дожидаясь новых кризисов. Сей-
час это — важнейшая задача, с которой, к сожалению, не всег-
да успешно справляется современная дипломатия.

6. Видимо, надо вернуться к идее всеобщего разоружения, 
в первую очередь ядерного. Человечество уже обладает его за-
пасами, более чем достаточными для того, чтобы полностью 
уничтожить все плоды земной цивилизации, и нужно нако-
нец сойти с этого опасного пути, ведущего к коллективному 
самоубийству.

7. Необходимо сделать так, чтобы плоды научно-техни-
ческого прогресса, в первую очередь в области медицины 
и фармакологии, стали бы достоянием всего человечества, 
чтобы все без исключения имели бесплатный доступ к этим 
достижениям.

8. Мы не можем ждать милостей от природы после того, что 
с ней сделали. Задачей задач становится борьба с изменения-
ми климата, с глобальным потеплением. Необходимо сделать 
планету чище и удобнее не только для «золотого миллиарда».

Все цивилизации должны быть услышаны, и все они име-
ют право и должны внести свой вклад в историю развития 
человечества. Это своего рода «Красная книга», которую надо 
сохранить навечно.

Нужен принципиально новый подход к решению всех этих 
проблем.

9.8. ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕМИРНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Небывалые по силе и опасности вызовы, вставшие перед гло-
бальной цивилизацией в начале XXI столетия, потребность 
дать на них адекватные по масштабам, глубине и действенно-
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сти ответы доказывают: человечеству необходимо разработать 
и внедрить новые институциональные формы своего самораз-
вития и самоуправления.

Поиск таких институтов ведется давно. Еще в конце XVIII в. 
немецкий философ Иммануил Кант в трактате «Вечный мир» 
выдвинул идею создания всемирной федерации. В начале 
30-х гг. Герберт Уэллс опубликовал идею создания Всемирно-
го федеративного государства, которое должно получить са-
мые широкие полномочия. Но сам же Уэллс писал о том, что 
реализация этого замысла будет делом длительным и весьма 
непростым. В период формирования ООН Альберт Эйнштейн 
и Арнольд Тойнби отстаивали идею создания Всемирного 
коалиционного правительства. В 2004 г. академик Аскар Ака-
ев в своей монографии «В будущее с оптимизмом» посвятил 
главу обоснованию необходимости создания всемирного пра-
вительства на базе ООН. В том же году китайский философ 
Чжан Шаохуа опубликовал книгу о всемирном правительстве. 
Его идеи поддержаны II Всемирным форумом по глобальным 
цивилизациям (Нью-Йорк, ноябрь 2005 г.). На этом конгрес-
се Ю. В. Яковец и Б. Н. Кузык выдвинули концепцию создания 
на базе ООН Всемирной конфедерации государств и цивили-
заций, опубликованную во II томе их монографии «Цивили-
зации: теория, история, диалог, будущее» и представленную 
в библиотеке ООН им. Дага Хаммершильда в октябре 2006 г.

Руководители государств антигитлеровской коалиции до-
говорились о создании ООН как всемирной представитель-
ной организации, способной не допустить разгорания новой 
мировой войны, решать возникающие конфликты и поддер-
живать развитие всего человечества. За десятилетия своего 
существования ООН и ее организации сделали очень много 
для выполнения этих задач, превратились в глобальный орган 
сотрудничества большинства стран мира.

Однако нынешние полномочия и структура ООН уже не от-
вечают сложности, долгосрочному характеру и масштабам вы-
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зовов XXI столетия, современному состоянию и перспективам 
развития глобальной цивилизации, новым задачам преодо-
ления глобальных кризисов. Конечно, принципиально невер-
ным было бы отказываться от ООН или создавать параллельно 
с ней новую межгосударственную организацию. ООН действи-
тельно стала всемирным форумом диалога и взаимодействия 
государств и цивилизаций, с ее помощью решаются (несмотря 
на все сложности и противоречия) многие геополитические, 
экономические, экологические, социокультурные проблемы. 
Но и оставлять эту уникальную организацию в ее сегодняш-
нем виде, ограничившись увеличением числа членов Совета 
Безопасности и переименованием некоторых органов, бес-
смысленно и даже опасно: корабль всемирной организации 
может не выдержать груза новых проблем.

Видимо, нужно пойти по другому пути. Ведь морфологиче-
ская структура любой организации определяется ее функцио-
нальной структурой, теми функциями, которые она должна 
выполнять в изменившихся условиях. На наш взгляд, разра-
ботка долгосрочного прогноза развития цивилизаций на период 
до 2050 г. и на его основе — стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций и трансформирования ООН и других институтов 
функционирования и развития этой цивилизации — верные 
шаги на этом пути.

На базе прогноза с участием ученых различного профиля, 
политиков и об щественных деятелей, представляющих все 
цивилизации, все слои глобального гражданского общества, 
н еобходимо приступить к разработке Концепции трансформа-
ции ООН как института самоуправления глобальной цивилиза-
ции. В предварительном порядке можно высказать некоторые 
соображения о возможных и желательных направлениях та-
кой трансформации.

Конечной целью, которая может быть достигнута, вероят-
но, лишь к середине XXI в., является формирование трехуров-
невой Всемирной конфедерации государств и цивилизаций. Пер-
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вым ее уровнем могут стать государства, передающие часть 
своих полномочий на верхний уровень. Вторым — цивили-
зационные объединения типа Европейского союза, Н АФТА, 
Африканского союза, которые представляют жизненные ин-
тересы локальных цивилизаций. Высшим уровнем — ООН 
и другие глобальные институты, наделенные определенными 
правомочиями и ресурсами для решения возложенных на них 
задач. Полномочия каждого уровня могут быть закреплены 
в глобальной конституции или ином подобном обязательном 
документе, принятом абсолютным большинством государств 
и цивилизационных объединений. Участие в создании и функ-
ционировании такой конфедерации должно принять и гло-
бальное гражданское общество.

В пользу такой перспективы говорят следующие аргументы. 
Во-первых, ничто так не объединяет, как осознание угрожаю-
щих всем смертельных опасностей — а их XXI столетие препод-
носит человечеству в изобилии. Во-вторых, у всех перед глазами 
исторический опыт Швейцарской конфедерации, которая до-
билась процветания и мирного сотрудничества в течение сто-
летий разных народов. Есть и более свежий пример — Европей-
ский союз, который в течение полувека превратил Европу из 
очага двух мировых войн в межгосударственное объединение, 
которое довольно далеко продвинулось на пути к конфедерации 
и уже сейчас выполняет ряд надгосударственных функций.

Движение к созданию Всемирной конфедерации подразу-
мевает необходимость сформировать систему властных ор-
ганов глобального уровня, основанную на испытанном веками 
принципе разделения властей. Это означает, что Генеральная 
Ассамблея ООН (как палата государств) и Совет Безопасности 
(как палата цивилизаций) постепенно трансформируются 
в высшие представительный и законодательный органы, при-
нимающие в пределах своих полномочий обязательные акты. 
Генеральный секретарь ООН примет на себя права и обязан-
ности главы исполнительной власти, своего рода всемирного 
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правительства, в котором функции министерств будут выпол-
нять нынешние специализированные организации ООН (Эко-
номический и социальный совет, ПРООН, ЮНЕП, Ю НЕСКО, 
ВОЗ, ФАО и др.). Возникнет и глобальная система органов пра-
вопорядка — международных судов, сил поддержания право-
порядка, международных миротворческих сил и т.п.

Регулятором деятельности глобальных властных органов ста-
нет глобальное право, отдельные элементы которого уже суще-
ствуют в виде договоров о запрещении ядерного и иного оружия 
массового поражения, запрета на ядерные испытания и т.п.

Наиболее сложной является проблема финансовой базы 
деятельности глобальных властных органов. Ныне она обе-
спечивается путем взносов государств — членов ООН по со-
гласованным квотам, а также созданием специализированных 
фондов для решения глобальных проблем XXI в. На заседании 
Круглого стола Саммита по устойчивому развитию в Йохан-
несбурге (2002) нами было предложено за счет отчислений от 
получаемых на мировом рынке сверхприбылей (природной 
ренты, экологической антиренты, технологической и финан-
совой квазиренты) создать глобальные фонды — экологиче-
ский, технологический, социокультурный. Предло жение было 
поддержано участниками заседания Круглого стола.

Один из вариантов структуры будущей глобальной Конфе-
дерации государств и цивилизаций представлен на рис. 9.2. Эта 
структура может состоять из шести контуров:

— законодательный — Генеральная Ассамблея как палата 
представителей государств и Совет Безопасности как палата 
представителей цивилизаций;

— исполнительный — на верхнем уровне Генеральный се-
кретарь и Секретариат ООН; функциональные и отраслевые 
органы (выполняющие функции министерств Конфедера-
ции) — Экономический и социальный совет, Международная 
организация труда, ВОЗ, ЮНЕП, ПРООН, ФАО, ЮНЕСКО и ряд 
других, а также международные миротворческие силы, ре-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
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ЦИВИЛИЗАЦИОННО-
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прогнозированию
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Совет представителей 
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Профессиональные и 
общественные объединения

Международный совет
по СМИ

Генеральный секретарь
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и социальный совет

МОТ

ВОЗД [1]

ЮНЕП

ПРООН

ФАО

ЮНЕСКО

Миротворческие 
силы НАТО

Глобальный
конституционный суд

Международный
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Экономический
и социальный совет

Международный
арбитражный суд

Международный
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ВМФ

Всемирный банк

ВТО

ГФЗД [2]

ГЭФ [3]

ГФТР [4]

ГФНОКИ [5]
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НАФТА

АТЭС

СНГ

Африканский союз

Организация исламских 
государств

ШОС [7]

ОЧЗС [8]

Условные обозначения:
1 — Всемирная организация 
здравоохранения 
и демографии; 
2 — Глобальный и социальный 
демографический фонд;
3 — Глобальный 
экологический фонд; 
4 — Глобальный фонд 
технологий и развития;
5 — Глобальный фонд 
науки, образования, 
культуры и информации; 

Рис. 9.2. Вариант структуры Всемирной конфедерации государств и цивилизаций

6 — Цивилизационные, 
межцивилизационные 
и межгосударственные 
объединения; 
7 — Шанхайская 
организация сотрудничества; 
8 — Организация 
Черноморского 
экономического 
сотрудничества
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гиональные бюро по материкам — Европе, Азии и Океании, 
Африке, Америке;

— судебный — глобальный конституционный суд, между-
народный трибунал, международные арбитражный и патент-
ный суды, Интерпол;

— гражданского общества — Всемирная общественная па-
лата как представительный орган глобального гражданского 
общества; Всемирный научный совет («совет мудрецов») как 
высший научно-консультативный орган; согласующий с ним 
свою работу Совет по глобальному прогнозированию; Совет 
по правам и обязанностям человека и общества; Совет пред-
ставителей религий; Международный совет по средствам 
массовой информации; международные профессиональные 
и общественные организации и объединения (типа Междуна-
родного Красного Креста, Гринпис и т.п.);

— финансово-экономический — Международный валютный 
фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Гло-
бальный фонд здравоохранения, Глобальный экологический 
фонд, Глобальный фонд технологий и развития, Глобальный 
фонд науки, образования, культуры и информатики;

— цивилизационно-региональный — цивилизационные 
объединения (Европейский союз, СНГ, Организация ислам-
ских государств и др.), межцивилизационные (НАФТА, АТЭС, 
БРИКС, Африканский союз, организация Черноморского эко-
номического сотрудничества, Шанхайская организация со-
трудничества) и региональные объединения государств (типа 
Меркатора, ЕврАзЭС).

Конечно, это лишь первоначальный набросок, который 
подлежит обсуждению и уточнению, он может быть реализо-
ван в течение нескольких десятилетий. Но важно определить 
главные направления и стратегию движения к реальному 
единству глобальной цивилизации, способной ответить на вы-
зовы XXI столетия на базе диалога и партнерства государств 
и цивилизаций планеты.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие изменения в геополитической архитектуре произошли 1. 
в конце XX — начале XXI в.? Чем объясняются эти изменения?
Можно ли говорить о глобальной революционной 2. 
ситуации и начале цивилизационной революции 
в современном мире? Каковы противоборствующие 
силы и сценарии разрешения этой ситуации?
Каковы признаки формирования интегрального 3. 
социально-политического строя в перспективе? Какие 
страны и цивилизации лидируют в этом процессе?
Какая модель мироустройства имеет больше шансов 4. 
на реализацию в первой половине XXI в. — однополярная, 
биполярная или многополярная? Аргументируйте свой ответ.
Назовите предпосылки и этапы становления 5. 
многополярного мироустройства, базирующегося 
на диалоге и партнерстве государств и цивилизаций.
Нарисуйте схему, характеризующую основные направления 6. 
стратегии геополитического партнерства цивилизаций, 
и покажите взаимосвязь этих направлений.
Какие институты и механизмы должны 7. 
обеспечивать реализацию долгосрочной стратегии 
геополитического партнерства цивилизаций 
и государств? Какова роль ООН в этом процессе?
Каковы движущие и противодействующие силы 8. 
революционных перемен в геополитическом 
пространстве? Определите возможные сценарии 
противоборства этих сил и оцените степень вероятности 
осуществления этих сценариев на период до 2050 г.



ГЛАВА 10

ДИАЛОГ 
И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРЕ

Наибольшим своеобразием и активностью отличается 
диалог цивилизаций в социокультурной сфере — в об-

ластях науки, образования, культуры, нравственности и идео-
логии (включая религию).

10.1. КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
СТРОЯ В ДИНАМИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Социокультурный строй занимает ведущее место в структу-
ре цивилизаций, в цивилизационном генотипе. Это понятие 
впервые ввел в научный обиход крупнейший социолог XX в., 
российско-американский ученый Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1964), творчество которого само является во-
площением диалога и партнерства евразийской и западной 
цивилизаций в социокультурной сфере.

Питирим Сорокин показал, что социокультурный строй, 
система цивилизационных ценностей являются высшим до-
стижением эволюции человечества, общим его достоянием 
и в то же время главным специфическим отличием одной 
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локальной цивилизации от другой. Он исследовал законо-
мерности и исторические тенденции динамики социокуль-
турного строя цивилизаций за два с половиной тысячелетия, 
показал периодическую смену чувственного, идеациональ-
ного (сверхчувственного) и интегрального социокультурного 
строя94, раскрыл содержание кризиса чувственного социо-
культурного строя, преобладавшего на Западе в течение пяти 
столетий, и неизбежность становления интегрального со-
циокультурного строя, гармонично объединяющего Истину 
(науку), Добро (высокую нравственность) и Красоту (высокую 
культуру)95.

Социокультурный строй — сфера духовного воспроизвод-
ства (наука; образование; культура; нравственность; идеоло-
гия, включая религию) играет ключевую роль в динамике 
цивилизаций, особенно при переходе человечества от одной 
исторической ступени к другой. Наука исследует закономер-
ности развития природы, общества и человека, вскрывает 
противоречия уходящей, находящейся в кризисном состоянии 
исторической эпохи, определяет контуры наступающей эпохи 
и магистральные пути движения к ней. Образование и куль-
тура делают эти революционные преобразования доступным 
широким массам, нравственность и идеология (включая ре-
лигию) закрепляют новые подходы в поведении и мотивации 
людей. Эти идеи подхватываются лидерами, которые возглав-
ляют борьбу за переход к новой ступени прогресса цивилиза-
ций, осуществляемый авангардными слоями общества.

Учение Питирима Сорокина, которое он назвал интегра-
лизмом, развито современной российской цивилизационной 
школой96. Разработаны основы современной науки о циви-
лизациях (цивилиографии), исследованы исторический путь 
за десять тысячелетий динамики мировых и глобальной ци-
вилизаций, смена поколений локальных цивилизаций, их 
диалог и партнерство. Разработан прогноз будущего цивили-
заций, обозначены рекомендации по стратегии цивилизаци-
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онного партнерства, в том числе в социокультурной сфере97. 
Труды по теории, истории, диалогу и будущему цивилизаций 
и динамике социокультурного строя были представлены: 
в 2006 г. — в Штаб-квартире ООН, в 2007 г. — в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО, в 2009 г. — на заседании Круглого стола в ООН, 
в 2010 г. — на IV Цивилизационном форуме в рамках ЭКСПО-
2010 в Шанхае.

Основные положения стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в социокультурной сфере представлены в до-
кладе международного коллектива ученых к Конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20 «Долгосрочная стра-
тегия глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций»98 и в проекте Всеобщей декларации ЮНЕСКО 
о стратегии диалога и партнерства цивилизаций в сферах 
науки, образования, культуры, который будет обсуждаться на 
V Цивилизационном форуме в Париже в сентябре 2011 г.

Таким образом, в настоящее время создана научная база для 
преодоления кризиса чувственного и становления интеграль-
ного социокультурного строя на основе диалога и партнерства 
цивилизаций.

10.2. ДИАЛОГ КУЛЬТУР: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ99

На этой земле с ее множеством рас, языков, религий, культур 
движение к диалогу и партнерству идет параллельно с усилени-
ем самоуправства, всплесками эгоизма, явлениями отчуждения 
и неприятия друг друга. Зло, фанатизм и ненависть сопутствуют 
добру, великодушию и любви, тревоги — стремлению к миру 
и спокойствию. Человек живет в сюрреалистической сре-
де — между жизнью и нежизнью, среде, где правят бал душев-
ный покой и буря эмоций, благородство и низость, мудрость 
и безумие, чувства радости и ощущение безысходной тоски.

В мире не прекращается борьба между идеями противо-
борства и идеями согласия, борьба, порождающая модели 
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поведения, формы представлений, а также опыт взаимной 
враждебности, как и опыт совместного бытия. Существуют 
две главные формы взаимосвязи и взаимодействия между 
цивилизациями и культурами:

— враждебная (Hostile), использующая различные средства 
для уничтожения традиционной культуры того или иного эт-
носа, и замены ее культурой, навязывающей себя извне;

— дружественная (Friendly), в основе которой лежит тяга 
к подлинному взаимопониманию и уважение свободы выбора 
каждой из сторон.

Между этими двумя крайностями сосуществуют цивили-
зации и народы. Любая культура демонстрирует широту или 
узость своего кругозора по сравнению с другой культурой и на 
примере собственного опыта. Это происходит независимо от 
того, выступает ли она в роли знаменосца, возглавляющего ко-
лонну ушедшей вперед цивилизации, или в качестве боковой 
цивилизационной ветви.

Несмотря на стремление тихих мечтателей к миру, в кото-
ром господствовали бы идеи дружбы, любви, справедливого 
и равноправного сотрудничества, борьба остается характерной 
чертой бытия и формой отношения человека к его окружению. 
На всех этапах возникновения, развития и экспансии циви-
лизаций существовала тяга к противоборству и гегемонии, 
служившая интересам племени, этноса, религии, класса или 
идеологии. Со временем совершенствовались методы и техно-
логии воинствующего гегемонизма, и то, что происходит сегод-
ня, являет собой невиданную ранее опасность, угрожающую 
всем нам: на наших глазах разрушаются традиционные ценно-
сти, большинство этнических групп, святыни и культуры. На 
смену им приходит новая культурная новация, построенная на 
принципах корысти и обожествления вещей, принижения зна-
чения печатного слова и навязывания образа аудиовизуальной 
культуры, освобождения творчества от любых сдерживающих 
начал и превращения его в предмет купли-продажи.
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Революция в информатике открыла новую эпоху в цивили-
зационном общении между людьми, приведя к репродукции 
и распространению ценностей и достижений различных куль-
тур на новых основах — в ином пространственном измерении 
и отличных от прошлого формах. Возникли новые виды зна-
ния и новые ценности, заполнившие сферу отношений между 
странами и народами, и материальные ценности цивилиза-
ции потребления стали общими для всей ойкумены.

Североамериканской цивилизации в ее вселенском изме-
рении не интересны ни демократия, ни национальные чая-
ния, ни формы культурной самобытности, ни эстетические 
ценности. «Ее цель — всемирное общество потребления, в ко-
тором нет ни рас, ни граждан, ибо все они бесполезны как 
клиенты. Существует только одна новая раса мужчин и жен-
щин — потребители»100.

Новые лица украшают фасад новой цивилизации — поли-
тические знаменитости, теле- и кинозвезды, кинорежиссеры, 
хозяева транснациональных банков и крупных корпораций, 
нефтяные бароны, эксперты по проблемам народонаселения, 
аудиторы, адвокаты и спортсмены, короли информатики 
и разработчики информационных систем. Эти люди говорят 
на двух языках — на языке доллара и английском.

Все они лишены этнической, культурной и религиозной 
принадлежности. Их родина — бизнес, их цивилизация — 
потребление, их божество — материальные ценности. Бар-
бер говорит в этой связи: «Торговые центры — это столицы 
и парки мира, где правит Макдональдс. Там не найти ни 
настоящего театра, ни детского диспансера. Там не остано-
вишься, чтобы поболтать с девушкой, проходящей мимо, 
и не уединишься для молитвы. Там нет ни сельхозтовари-
щества, ни школы. Видишь только сеть торговых точек, ко-
торые заставляют нас забыть, кто мы на самом деле, дабы, 
не обращая внимания на других, полностью насладиться 
приобретательством»101.



Г Л А В А  1 02 9 0

Так глобализация вторгается в сферу национальных цен-
ностей, символов и мифов, которые ранее составляли нераз-
делимое замкнутое единство. Вокруг них-то и складывалась 
культурная самобытность — основа самобытности националь-
ной.

В эпоху мондиализации наблюдается возрождение идеи 
конфессионального плюрализма и явления псевдодемокра-
тии. Новый «международный порядок» стойко поддерживает 
этнические и религиозные группы, чтобы выбрать именно 
псевдодемократический путь. Это путь, который дает проти-
воположные представления о разумной демократии, осно-
ванной на принципе свободы и справедливости гражданско-
го общества. Под определениями и знаниями плюрализма 
и псевдодемократии возникли многочисленные этнические 
группы, которые проводят сугубо узкие конфессиональные 
программы. Эти конфессии берут для себя все существую-
щие права, но отрицают эти же права для других этнических 
и культурных групп. Вместо того чтобы основать здравомысля-
щую и мирную платформу для жизнеспособной и лояльной де-
мократии на месте, возрождаются новые конфликты и войны. 
Каждая этническая группа замыкается вокруг себя, ищет свою 
историческую память обо всех явлениях, которые разжигают 
и провоцируют нетерпимость и враждебность к другим этно-
сам и культурам. Подобного типа примеры мы видим в Индии 
и Турции, Ливане и Югославии, Судане и Нигерии, Филиппи-
нах и Индонезии, Испании и на Северном Кавказе, в Латин-
ской Америке и других регионах мира.

Мондиализация псевдодемократии не только отрицательно 
влияет на развитие жизненного процесса разных этнических 
групп, развивающихся стран, но и оказывает отрицательное 
влияние на внутреннюю этническую структуру наиболее раз-
витых стран. В последнее время это наблюдается подъемом 
элементов фанатизма и консерватизма в протестантизме 
и католицизме. Ярким примером на данном этапе является 
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духовный отец этнической группы «Ку-Клукс-Клан» господин 
Дэйвид Дьюк, который достиг поста сенатора в США. Он от-
кровенно объявил беспощадную войну против цветной расы 
и сказал: «Мы должны вести острую борьбу против любой 
стороны, которая пытается изменить белое христианское на-
следие Америки»102.

Опасность этого явления заключается в том, что борьба 
и конфликты не носят общий национальный характер про-
тив других цивилизаций, а проникают во внутреннюю нацию 
своей цивилизации. Каждый этнос и каждая религия, кото-
рые болезненно пытаются закрыть себя, враждебно относятся 
к другим.

Этнические и культурные войны последних лет заменили 
собой открытые противоборства и в ХХI в. займут, очевидно, 
место социальных конфликтов минувших столетий. Идет кон-
фронтация с применением грубейшего насилия. Маэстро, на-
правляющий ее развитие, вооружен, без сомнения, глубокой 
исторической памятью и владеет убийственными технологи-
ями. Он похож на проектировщика или инженера, который 
шутки ради спланировал военно-космический корабль, подоб-
ный тем, какими в фильмах и видеоиграх увлекаются дети 
и подростки. Двигатель его корабля — это, конечно, личный 
интерес, а рулевой механизм — злобное стремление к облада-
нию силой. Под его разрушительной мощью все, чем богаты 
культуры народов, обращается в прах и жалкие обломки, ко-
торым нельзя вернуть жизнь.

Серж Москович, один из теоретиков постмодернизма, пи-
сал, что жизни на нашей планете угрожают убийственные 
последствия загрязнения природной среды и воздействия 
множащихся технологий. При этом, говорит он, обитающие 
в ее пределах общественные коллективы изолируются друг 
от друга, чуждаясь любых форм социальной или культурной 
интеграции. Ален Турен со своей стороны упрекает теорию 
и практику модернизма в трагическом разрыве с областью 
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сакрального и разрушении ее посредством рационалистиче-
ских представлений о мире. По его словам, мы живем «в анар-
хическом обществе, где организационно-технологическая 
и эмоционально-культурная сферы находятся в резком кон-
фликте друг с другом»103.

Перед лицом глобализации народы, тем более малые этни-
ческие и культурные общности, уже не являются хозяевами 
своей судьбы. Активизируются попытки сделать наш мир од-
нополярным и одномерным, где всем распоряжался бы «дядя 
Сэм», стремящийся увековечить на планете гегемонию своей 
культуры.

Тем не менее, как указывает Тоффлер, один из выдающих-
ся американских футурологов, отношения господства и под-
чинения находятся в состоянии «непрерывного изменения, 
как и не прекращаются изменения и в отношениях между 
людьми»104. Не вечны ни политические режимы, ни миро-
вые империи, ни господствующие культуры, сколько бы ни 
было в них силы. Отношения между странами, народами, 
профессиональными коллективами и общественными объ-
единениями подвержены постоянным переменам. Тот же 
Тоффлер говорит: «С людьми и природной средой, с техноло-
гиями, культурами и многими другими формообразованиями 
происходят великие метаморфозы, приводящие к переворо-
там и конфликтам. В итоге перераспределяются источники 
власти»105.

Альтернативой соперничеству и конфронтации служит 
стремление многих объединений землян к диалогу и сбли-
жению. Ценности, понятия, принципы и представления мо-
гут циркулировать в рамках одной обособленной культуры, 
но могут вступать и во взаимодействие с содержанием иных 
культур. Для начала всем нужно освободиться от порочности 
субкультуры — подчиненности инстинкту и приверженности 
наркомании, преклонения перед насилием и дешевым сек-
сом, глупой привязанности к материальным ценностям. Чело-
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вечество, как справедливо подчеркивает русский мыслитель 
Игорь Бестужев-Лада, «осуществилось посредством устранения 
опасности бескультурья»106.

Прежде чем освободиться от конфликта с другим, нужно 
спросить себя, не в нас ли кроется причина нашей неспо-
собности найти с ним общий язык для спокойного диало-
га и теплой встречи. Отринем нашу замкнутость, фанатизм 
и экстремизм и окинем себя критическим взглядом. Чем бо-
лее мы искренни по отношению к другому, тем сильнее его 
тяга к диалогу с нами. Аналогичным образом обстоит дело 
с отношениями между теми или иными общностями, теми 
или иными культурами. Межцивилизационные связи могут 
строиться и на прочных бесконфликтных основах.

В каждой культуре, в любой религиозной или этнической 
общности, между соседями по кварталу, среди членов одной 
семьи, как и в наших собственных душах, сосуществуют как от-
крытые пространства, так и закрытые уголки. В них есть про-
сторы для великодушия и закоулки для фанатизма, приюты для 
демократичности и места для тирании, храмы для любви и за-
падни для ненависти, обители для мира и прибежища для наси-
лия. Всем нам нужно воспитывать позитивные качества в самих 
себе и в других.

Конфронтации и войны занимают важное место в отно-
шениях между «Я» и «Другим». Но существуют и возможности 
для взаимодействия и творческой связи между «Нами», чему 
нужно всемерно способствовать.

Анализируя высказывания Хантингтона о столкновении 
цивилизаций, русский ученый Борис Ерасов подчеркивал, 
что существуют развитые формы межцивилизационных от-
ношений, «…основанные прежде всего на взаимодействии 
в сфере «высокой» культуры, взаимном знакомстве и обмене 
интеллектуальными, духовными, моральными и научными до-
стижениями и ценностями. Результаты такого взаимодействия 
оказываются в высокой степени благоприятными для обога-
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щения достояния «принимающей» цивилизации и престижа 
«дающей» цивилизации»107.

Возможно, самый блистательный образ будущего — тот, 
который предполагает создание прочных основ для диалога, 
взаимного ознакомления, взаимодействия и сближения. Исто-
рия межцивилизационных отношений включает немало слав-
ных страниц, запечатлевших результаты совместных усилий 
в области градостроительства, изобразительного искусства 
и литературного творчества, развития науки, туризма и общей 
культуры. Примеры сотрудничества в реализации различных 
научных, туристических и развлекательных программ неиз-
гладимы из памяти народов и цивилизаций.

Оценка межцивилизационных отношений в постмодер-
нистскую эпоху наводит на следующие размышления.

С тех пор как завершилась конфронтация двух политико-
экономических систем, развивающиеся связи между циви-
лизациями, этносами, культурами и религиями, принимая 
характер конфронтации или сотрудничества, отчуждения 
или диалога, играют главную роль в геополитическом кон-
тексте. Опыт настоящего переходного периода говорит о том, 
что конфликт между цивилизациями Востока и Запада будет 
усиливаться, пропасть между богатыми и бедными народа-
ми — становиться все глубже. Будет активизирована борьба 
за сферы влияния, источники энергии и иные природные 
богатства. Умножится число стран, представляющих боко-
вые ветви цивилизаций, возрастут противоречия между 
ними.

Все это вызывает тревогу, порожденную ожиданием лихо-
радочного нагнетания напряженности, пределы которой бу-
дут шириться, а острота — возрастать. С увеличением числа 
стран, обладающих оружием массового поражения, прибли-
зится опасность уничтожения человеческой цивилизации, по 
крайней мере какой-либо из ее частей. Жизнь на Земле может 
вступить в новый биологический цикл.
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Приходит на ум и иное соображение. К будущему можно отне-
стись с верой, предполагая создание разумных условий для сбли-
жения и взаимодействия цивилизаций на основе справедливых 
подходов. Равноправный диалог и бескорыстное сотрудничество, 
цель которых — устранить поводы для войн, помогут сплотиться 
в борьбе с техногенными и экологическими катастрофами, ре-
шить проблемы голода и бедности, избавления человечества от 
опасных заболеваний, достижения большей отдачи от деятель-
ности экономических объединений, научных центров и техно-
логических сообществ. Выступление с общих позиций в раз-
работке широкомасштабных гуманитарных, образовательных 
и общекультурных программ позволит уделить особое внима-
ние проведению идеологических и информационных компаний, 
призванных помочь формированию нового сознания у молодого 
поколения, которое в ХХI столетии могло бы жить и развиваться 
в единой всемирной цивилизационной атмосфере.

Общие знаменатели и интересы, стимулирующие дух со-
трудничества, сближения и встречи, чаще всего относятся 
к области науки, искусства, туризма, взаимного наслаждения 
духовными ценностями. Здесь-то и наполняются жизненной 
силой души людей, устремляясь навстречу друг другу под вла-
стью благородных эстетических чувств. Японский мыслитель 
Дасияко Икеда говорит: «Воля человека движима сильной 
и подлинной верой в общую жизнь и надеждой на возрожде-
ние, в основе которой — новая жизненная философия и но-
вый культурно-образовательный проект для молодого поко-
ления. Этого достаточно для того, чтобы сдвинуть в сторону 
оптимизма чашу весов на этой планете»108.

Потому академические умы, духовные авторитеты и све-
тила культуры призваны соединить усилия, чтобы посред-
ством непрерывной серии семинаров и конференций сделать 
предметом внимания творцов политики и лидеров экономи-
ки мечту о встрече культур. Ее реализация, конечно, будет 
означать радующий нас выбор в пользу сближения и сотруд-
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ничества между всеми этносами и культурами. В позитивном 
плане на дело могла бы серьезно повлиять ООН и все ее ор-
ганизации, в том числе особенно дорогая нам, интеллиген-
там, — ЮНЕСКО.

Но, без сомнения, возможность того или иного решения 
зависит прежде всего от тех, кто контролирует факторы 
материальной и моральной силы, находясь на вершине пи-
рамиды власти в лидирующих странах. Между двумя край-
ностями — выбором в пользу надежды и выбором в пользу 
отчаяния — существует множество промежуточных решений. 
Последнее слово, разумеется, принадлежит как политическим 
и военным лидерам, так и тем, в чьих руках власть денег, сред-
ства пропаганды и инструменты информатики.

Но и любой из нас, в свою очередь, отвечает за будущее ци-
вилизации. Тот или иной ход событий зависит от усилий каж-
дого из сынов человеческих. Очень легко разрушить то, что 
создавалось в течение десятков тысяч лет, и трудно сохранить 
эстетические, духовные и культурные сокровища, созданные 
лучшими умами человечества. Есть ли миссия благороднее 
той, что являет заботу о сохранении и приумножении этого 
богатства, открывая новые горизонты для сотрудничества 
и взаимодействия, основанные на обоюдном доверии и ува-
жении друг друга.

10.3. КРИЗИС ЧУВСТВЕННОГО И СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ
Вторая половина ХХ и первая половина XXI в. — переходная 
эпоха, характеризуемая нарастающим кризисом чувственно-
го социокультурного строя, преобладавшего в течение пяти 
столетий на Западе.

Кризис чувственного социокультурного строя охватил все 
стороны духовного воспроизводства.

Кризис науки находит выражение в ослаблении креативности 
и прогностического потенциала преобладающей индустриаль-
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ной научной парадигмы, в падении престижа науки в обществе 
в переходную эпоху, в возрождении ненаучных и антинаучных 
воззрений, в чрезмерной поляризации научного потенциала 
авангардных и отстающих стран и цивилизаций.

Кризис образования проявляется в его чрезмерной прагма-
тизации и коммерциализации, ослаблении инновационной 
ориентации, базировании на устаревшей научной парадигме, 
в результате чего новое поколение оказывается не готовым 
к кардинально меняющимся условиям жизнедеятельности 
XXI в., к освоению волны эпохальных и базисных инноваций.

Кризис культуры состоит в чрезмерной коммерциализации 
культуры, распространении с помощью современных ИКТ 
массовой обезличенной культуры, растущей потере мирового 
культурного наследия и разнообразия национальных культур, 
утрате идеалов красоты и гармонии в искусстве.

Кризис нравственности заключается в подрыве нравствен-
ных устоев семьи и общества, распространении сексуальной 
революции, усилении преступности, терроризма, обесценива-
нии человеческой жизни.

Кризис идеологии находит выражение в потере высоких 
идеалов, слабой способности религий противостоять подры-
ву нравственных устоев общества, усилении фанатизма и экс-
тремизма, расцвете всевозможных сект, развитии футурошо-
ка — страха перед будущим среди лидеров и широких масс.

Однако эти угрожающие кризисные явления, свидетель-
ствующие о разложении чувственного социокультурного 
строя, вызывают противодействие здоровых сил общества. 
Формируются предпосылки и элементы становления инте-
грального социокультурного строя, адекватного условиям ин-
тегральной мировой цивилизации XXI – XXII вв.

Закладываются основы предсказанного В. И. Вернадским 
нового взрыва научного творчества109, великой научной рево-
люции XXI в., итогом которой будет становление и распростра-
нение постиндустриальной научной парадигмы, адекватной 
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реалиям XXI в., возвышение роли науки в обществе и переход 
к обществу, основанному на научных знаниях110. Это повысит 
престиж науки, ее роль в целенаправленном осуществлении 
назревших глобальных трансформаций.

Предстоит новая революция в образовании, главным содер-
жанием которой будет освоение постиндустриальной научной 
парадигмы, повышение фундаментальности, креативности 
и инновационности образования, превращение его в непре-
рывный процесс обновления и обогащения знаний с приме-
нением новейших достижений информационной революции, 
образовательных информационных сетей, а также преодоле-
ние неграмотности и сближение образовательного уровня 
авангардных и отстающих стран и цивилизаций.

Главным результатом глубоких трансформаций в сфере 
культуры станет возрождение и обогащение высокой культуры, 
сохранение и передача следующим поколениям накопленно-
го всемирного культурного наследия, культурного разнообра-
зия, ориентации культуры и искусства на красоту и гармонию 
в природе, обществе, человеке.

Содержанием трансформации нравственности будет ста-
новление гуманистически-ноосферной этики, укрепление 
нравственных устоев семьи и общества, гуманизация отно-
шений между людьми.

В сфере идеологии трансформация состоит в возрождении 
высоких идеалов, переходящих от поколения к поколению, 
служения обществу и солидарности ради спасения человече-
ства, подходящего к краю пропасти, возрождение цивили-
заций и наций, обеспечение более надежного будущего для 
следующих поколений, торжество справедливости, добра, 
взаимопонимания между людьми, поколениями, народами, 
цивилизациями.

Все эти эпохальные трансформации не могут произойти 
стихийно, в конкурентной борьбе или по указанию свыше. 
Для их осуществления нужна долговременная непрерывная 
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деятельность, необходима выработка и последовательная 
реализация долгосрочной стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций, государств, социальных слоев, политических 
партий, общественных движений, поколений людей.

10.4. ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ
Целью и содержанием долгосрочной стратегии диалога и пар-
тнерства цивилизаций в сфере духовного воспроизводства яв-
ляется содействие становлению интегрального социокультур-
ного строя.

Для этого необходимо, во-первых, ясное понимание сущно-
сти этого строя, его основных признаков, главных черт, зако-
номерностей и этапов его становления и развития, движущих 
сил этого исторического процесса. Основы учения о смене ти-
пов социокультурного строя, содержании интегрального строя 
и путях его становления заключены в трудах Питирима Соро-
кина и современной российской цивилизационной школы, 
в части 8 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 г. — «Социокультурное будущее цивилизаций»111. 
Однако общепринятого понимания этих вопросов нет даже 
у социологов, а тем более среди ученых других специальностей 
и широкой общественности. Потребуются усилия социологов 
разных стран и ученых-обществоведов различных отраслей 
знаний для восприятия и развития учения о социокультур-
ном строе, закономерностях и перспективах становления ин-
тегрального строя, внесение основ этого учения в школьные 
и вузовские учебники, в программы дополнительного профес-
сионального образования и дистанционного обучения, отра-
жение этого учения в средствах массовой информации.

Во-вторых, интегральный социокультурный строй не мо-
жет быть единым, унифицированным по всей планете. Пи-
тирим Сорокин отмечал необходимость его модификации на 
Западе и Востоке. Кроме того, каждая локальная цивилизация 
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будет иметь свои особенности в содержании и функциониро-
вании интегрального строя, исходя из присущих ей системы 
ценностей, исторического опыта развития и взаимодействия 
с другими цивилизациями.

Поэтому потребуются исследование и учет содержания 
и особенностей становления интегрального социокультурно-
го строя в каждой цивилизации при сохранении его общих 
основ во всем мире.

Важнейшее значение при этом приобретает преодоление 
чрезмерной поляризации научно-технического потенциала 
и образования в авангардных и отстающих цивилизациях при 
партнерской помощи и поддержке со стороны авангардных 
стран и цивилизаций.

В-третьих, необходима отработка наиболее эффективных 
форм и методов, институтов и механизмов диалога и пар-
тнерства цивилизаций в сфере духовного воспроизводства. 
Эта сфера наиболее открыта для партнерства и в то же время 
наиболее деликатна. Научные открытия и крупные изобрете-
ния, накопленные в течение столетий, являются общим до-
стоянием всего человечества и в то же время достижением 
каждой страны и цивилизации. Система образования стро-
ится на общих принципах и педагогических приемах переда-
чи накопленных знаний и навыков следующим поколениям 
и одновременно сохраняет цивилизационную и националь-
ную специфику. Культура своеобразна у каждой нации и ци-
вилизации и в то же время является частью мирового культур-
ного наследия во всем его разнообразии. Существуют нормы 
общечеловеческой нравственности, закрепленные мировыми 
религиями, но каждая цивилизация, каждая нация имеет свои 
особенности в применении этих глобальных норм. Весьма от-
личаются и часто противостоят друг другу идеологии и рели-
гиозные системы разных цивилизаций.

Все это многообразие должно учитываться в диалоге и пар-
тнерстве цивилизаций, адаптируя их к общим направлениям 
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становления интегрального социокультурного строя, избегая 
навязывания иным цивилизациям какой-либо одной системы 
ценностей и социокультурных норм.

10.5. ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ В СФЕРЕ НАУКИ
Стратегия диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки 
должна идти по следующим главным направлениям:

возвышение роли науки в трансформациях общества;• 
ускоренное становление, распространение, освоение • 
и практическое применение постиндустриальной на-
учной парадигмы;
сохранение, обогащение и передача следующим поколе-• 
ниям всемирного научного наследия;
преодоление пропасти в уровне развития научного • 
и изобретательского потенциала между авангардными 
и отстающими странами и цивилизациями.

Для решения этих стратегических задач представляется 
необходимой разработка и реализация под эгидой ЮНЕСКО 
Глобальной программы возвышения науки и сохранения все-
мирного научного наследия, которая могла бы включать сле-
дующие глобальные проекты.

1. Формирование системы долгосрочного научного прогно-
зирования, обоснования стратегий и программ партнерства 
цивилизаций, подготовка и обсуждение долгосрочных глобаль-
ных прогнозов, рекомендаций к стратегиям, программ и про-
ектов партнерства цивилизаций. Для этого в соответствии 
с рекомендациями заседания Круглого стола в Штаб-квартире 
ООН «Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного 
партнерства» 27 октября 2009 г. целесообразно сформировать 
при ЮНЕСКО Всемирный научный совет по долгосрочному 
прогнозированию, а также создать под эгидой ЮНЕСКО Меж-
дународный центр интегрального макропрогнозирования, 
стратегического планирования и инновационного програм-
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мирования (на базе международного коллектива ученых, кото-
рый разработал Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г. и доклад к Конференции ООН по устойчи-
вому развитию РИО+20 «Долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций») для 
научно-методической помощи в его деятельности, подготовки 
и экспертизы глобальных прогнозов и стратегий.

2. Проект «Всемирное научное наследие», разработанный 
и реализуемый ЮНЕСКО по примеру программы Всемирного 
культурного и природного наследия. Можно начать реализа-
цию этого проекта с создания интернет-портала «Всемирное 
научное наследие», на котором размещались бы сайты об 
ученых разных стран и цивилизаций, внесших выдающий-
ся вклад в мировую научную мысль. Это позволило бы соз-
дать своего рода всемирную научную энциклопедию и в до-
ступной для нового поколения форме представить основные 
достижения на разных этапах развития научного знания. 
С этим предложением выступили в 2002 г. Международ-
ный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 
и Санкт-Петербургский государственный университет. В ка-
честве примеров они подготовили и разместили в интернете 
сайты «Николай Кондратьев», «Питирим Сорокин», «Леонид 
Канторович».

3. Проект «Планета Альфреда Нобеля» является продол-
жением и развитием предыдущего проекта с целью сделать 
доступным для новых поколений достижений крупнейших 
ученых разных стран — лауреатов Нобелевской премии. 
Инициатором этого проекта выступил Днепропетровский 
университет экономики и права (Б. И. Холод). Проект может 
выполняться при участии Нобелевского фонда, Нобелевско-
го информационного центра, издательства «Гуманистика» 
и включать публикации и создание сайтов о нобелевских 
лауреатах, проведение международных нобелевских конфе-
ренций, нобелевских интернет-олимпиад для студентов и мо-
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лодых ученых, внесение в учебные курсы информации о до-
стижениях нобелевских лауреатов и т.п.

4. Создание научно-образовательных интернет-порталов 
«Новая парадигма» по отраслям знаний, в которых на много-
язычной основе и в привлекательной форме будут излагаться 
основное содержание формирования постиндустриальной 
научной парадигмы, достижения работающих в этом направ-
лении научных школ.

С этой инициативой выступил Международный инсти-
тут Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, который 
в 2006 г. открыл научно-образовательный русско-английский 
портал «Новая парадигма» (www.newparadigm.ru). Сейчас на 
этом портале уже 26 сайтов, которые раскрывают закономер-
ности смены научных парадигм, содержание и основные на-
правления формирования и применения постиндустриальной 
парадигмы общественных наук, характеризуют творцов новой 
парадигмы и развивающие ее научные школы, а также содер-
жание долгосрочных глобальных прогнозов и стратегий. На-
чато издание международного научно-общественного журнала 
«Партнерство цивилизаций» на русском, английском и араб-
ском языках. Первый номер журнала представлен на IV фору-
ме Альянса цивилизаций ООН (Катар, декабрь 2011 г.).

5. Интернет-энциклопедия «Цивилизации» как отдельный 
раздел интернет-энциклопедии «Кругосвет», которую ежеднев-
но посещает около 100 тыс. пользователей Интернета.

6. Повышение роли ЮНЕСКО в возвышении науки. ЮНЕСКО 
предстоит большая работа по содействию развитию науки, 
диалогу и партнерству государств и цивилизаций и в этой об-
ласти. Об этом, частности, свидетельствует недавно учрежден-
ная премия ЮНЕСКО за достижения в области науки. Совре-
менный кризис науки и огромный объем работ по освоению 
достижений новой научной революции и постиндустриаль-
ной парадигмы требуют значительного усиления деятельно-
сти ЮНЕСКО в этой сфере. На это направлены приведенные 
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выше проекты, которые могут быть осуществлены под эгидой 
и при участии и поддержке ЮНЕСКО.

Представляется целесообразным создать международный 
научный коллектив для подготовки доклада ЮНЕСКО о состоя-
нии и перспективах развития мировой науки, чтобы предста-
вить его на обсуждение саммита по этому вопросу в 2014 г. 
вместе с программой действий по возвышению науки. Это 
способствовало бы концентрации внимания глобального со-
общества на крупномасштабном освоении достижений со-
временной научной революции, использовании их в качестве 
базы технологической революции и формирования общества, 
основанного на научных знаниях.

10.6. СТРАТЕГИЯ ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
СИНТЕЗ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ
Характерной тенденцией начала XXI в. является расширение зоны 
профессиональной некомпетентности среди работников всех 
уровней — от рабочих и фермеров до руководителей крупных 
компаний, государств и международных организаций. Эта тен-
денция обусловлена тем, что условия жизни и труда в переходную 
эпоху стремительно меняются, полученные знания и накоплен-
ные навыки быстро стареют и малопригодны для решения но-
вых задач, а система образования чрезмерно прагматизирована, 
больше обращена в прошлое, чем в будущее. Отсюда множество 
стратегических ошибок, снижение эффективности использова-
ния человеческого потенциала в разных сферах деятельности.

Центральными задачами предстоящей революции в об-
разовании, призванной переломить эту опасную тенденцию, 
являются:

повышение фундаментальности и инновационности си-• 
стемы образования, ее ориентация на новую научную па-
радигму и повышение креативности, подготовку нового 
поколения к условиям жизни и труда в обществе XXI в.;
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проведение в ближайшие десятилетия крупномасштаб-• 
ной переподготовки всех категорий работающих и обу-
чающих применительно к новым требованиям с исполь-
зованием непрерывного образования, дополнительного 
и дистанционного обучения;
оказание поддержки ряду развивающихся стран Аф-• 
рики, Азии и Латинской Америки в преодолении не-
грамотности, повышении уровня профессионального 
образования, подготовке кадров для инновационной 
модернизации экономики.

Эти задачи могут быть решены только на базе разработки 
и реализации новой стратегии диалога и партнерства циви-
лизаций в области образования. ЮНЕСКО проделал большую 
работу в этой области, в том числе в рамках Всемирного де-
сятилетия развития образования. Однако изменение условий 
требует новых подходов для преодоления глобального кризиса 
в этой области, освоения и распространения достижений но-
вейшей революции в образовании. Ответом на эти вызовы мо-
жет быть разработка и принятие Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО Глобальной стратегии трансформации образования 
на базе диалога и партнерства цивилизаций, рассчитанной на 
долгосрочную перспективу в 30 – 40 лет.

Основным содержанием этой стратегии и реализующей 
ее глобальной программы может стать синтез трех револю-
ций — научной, образовательной и информационной — для 
повышения эффективности человеческого фактора прогресса 
цивилизаций.

Проектами этой программы, наряду с описанным выше 
научно-образовательным интернет-порталом «Новая парадиг-
ма» по отраслям знаний, могут быть следующие:

1. Создание Открытого цивилизационного интернет-уни-
вер ситета на базе настоящего учебника и учебников Б. Н. Ку-
зыка и Ю. В. Яковца «Прошлое и будущее цивилизаций» (из-
дан на русском, английском и арабском языках) и Фернана 



Г Л А В А  1 03 0 6

Броделя «Грамматика цивилизаций» (издан на французском, 
английском, арабском и русском языках), а также интернет-
энциклопедия «Цивилизации». К реализации этого проекта 
приступают Международный институт Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Московский государственный институт между-
народных отношений (университет МИД РФ) с возможным 
включением в программу образовательной деятельности 
Альянса цивилизаций.

2. Глобальный инновационный интернет-университет, соз-
данный Международным стратегическим инновационно-
технологическим альянсом и приступающий вместе 
с ведущими университетами к обучению по программам до-
полнительного профессионального образования по специаль-
ностям «Прогнозирование и стратегическое планирование», 
«Стратегический инновационный менеджмент» и др. Это бу-
дет способствовать подготовке кадров для инноваций.

3. Создание Арктического научно-образовательного и ин-
новационного комплекса в Ямало-Ненецком автономном 
округе, который станет основой формирования собственной 
научной, образовательной и инновационно-технической базы 
уникальной арктической цивилизации, роль которой в XXI в. 
существенно возрастает.

4. Организация дистанционного обучения, повышения квали-
фикации и консультирования преподавателей школ, коллед-
жей и университетов развивающихся стран на базе партнер-
ства с ведущими университетами, в том числе с Московским 
и Санкт-Петербургским государственными университетами, 
Санкт-Петербургским государственным политехническим 
университетом, Национальным евразийским университетом 
им. Л. Н. Гумилева, Московским государственным университе-
том электроники и автоматики и др. Это способствовало бы 
ускорению освоения достижений образовательной револю-
ции преподавательским корпусом.
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10.7. ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ЮНЕСКО проделана огромная работа по оценке, сохранению 
и поддержке Всемирного культурного наследия. Это наиболее 
эффективный вид деятельности ЮНЕСКО, ее крупный вклад 
в диалог культур. Однако ЮНЕСКО не смогла предотвратить 
современного кризиса культуры, который находит выраже-
ние в:

потере значительной части культурного наследия при • 
его передаче следующим поколениям в связи с чрезмер-
ной коммерциализацией культуры, образования и ин-
формационных сетей;
вытеснении высокой, разнообразной национальной • 
и народной культуры обезличенной, унифицированной 
массовой культурой;
ориентации искусства, литературы, кино, театра, теле-• 
видения на дисгармоничное, уродливое, негативное 
видение окружающего мира, распространение сцен на-
силия, кровопролития, порнографии.

Культура и искусство в значительной мере теряют свои 
функции воплощения и воспитания прекрасного, гармонич-
ного, высших нравственных идеалов.

В то же время растет тяга активной части молодежи, стар-
шего поколения к высокой культуре, создаются предпосылки 
для ее ренессанса, в том числе с использованием современ-
ных информационных технологий. Хорошими примерами 
являются подготовка по заказу ЮНЕСКО серий телефильмов 
о шедеврах мирового искусства и памятниках Всемирного 
культурного наследия, деятельность российского телеканала 
«Культура», показывающего сериалы телефильмов по всемир-
ному культурному наследию, загадкам истории, ступеням ци-
вилизаций.

Представляется целесообразным дополнить программу дея-
тельности ЮНЕСКО в области культуры следующими проек-
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тами, направленными на диалог и партнерство цивилизаций 
в этой сфере.

1. Создание многоязычного Всемирного телевизионного 
и интернет-университета культуры, в программу которого 
следовало бы включить систематизированные данные о куль-
туре разных стран, народов и цивилизаций — искусстве, 
литературе, архитектуре, музыке, театре, кино, народном 
творчестве, объектах Всемирного культурного наследия. По 
материалам циклов можно выпускать электронные издания, 
желающие могут получить с их помощью дополнительное про-
фессиональное образование по отдельным направлениям. Для 
преподавателей школ и университетов целесообразно органи-
зовать консультации и повышение квалификации.

2. Целесообразно превратить российский телеканал «Культу-
ра» в многоязычный международный телеканал. Его вещание 
можно сначала распространить на евразийский континент, 
а затем на Африку, Северную и Южную Америку. Такой ка-
нал, работающий под эгидой ЮНЕСКО, стал бы полем диалога 
культур и способствовал бы возрождению высокой культуры, 
а также смог бы выполнять образовательные функции (в том 
числе и с предоставлением эфирного времени для Всемирного 
университета культуры).

3. Необходимо объединение усилий деятелей культуры для 
выработки путей наиболее эффективных форм диалога куль-
тур и цивилизаций. В этом плане полезна инициатива Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 
который ежегодно проводит Лихачевские чтения по диалогу 
культур и цивилизаций (при поддержке МИД РФ и ЮНЕСКО). 
Эту инициативу стоило бы развить и распространить, вынося 
на обсуждение основные направления диалога культур и ре-
комендации для ЮНЕСКО по развитию работы по этим на-
правлениям.

4. Важнейшим направлением межцивилизационного 
и меж дународного диалога является международный туризм 
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(в который в 2007 г. было вовлечено более 1 млрд человек), 
особенно такие его формы, как культурно-исторический и ци-
вилизационный туризм. Международный институт Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева и туркомпания «Мир» 
разработали программы цивилизационных туров по Санкт-
Петербургу и Северо-Западной России. Готовится программа 
цивилизационных туров «Великий шелковый путь: россий-
ские магистрали». Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет разработал учебно-
методический комплекс по цивилизационному туризму, удо-
стоенной золотой медали на международном конкурсе инно-
вационных проектов в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае (октябрь 
2010 г.). ЮНЕСКО и Всемирной туристической организации 
стоило бы поддержать эту инициативу как массовую форму 
диалога цивилизаций и культур, придать ей образовательный 
характер, чтобы молодое поколение получало системное пред-
ставление об особенностях, ценностях той или иной цивили-
зации. Возможна организация интернет-портала или сайта для 
представления виртуальных туров по цивилизациям, городам, 
музеям, историческим памятникам мира.

10.8. РОЛЬ ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, КУЛЬТУР И КОНФЕССИЙ 
В УКРЕПЛЕНИИ НРАВСТВЕННОСТИ
Одним из проявлений заката чувственного социокультурного 
строя является подрыв нравственных устоев общества и се-
мьи, моральная деградация части общества, рост порногра-
фии, наркомании, алкоголизма, преступности, обесценивание 
человеческой жизни. В борьбе против тенденций моральной 
деградации необходимо объединение здоровых сил цивили-
заций и государств, деятелей культуры и средств массовой 
информации, мировых религий.

Пока в ООН и системе международных организаций нет 
центра, который отвечал бы за координацию усилий госу-



Г Л А В А  1 0310

дарств, цивилизаций, конфессий в укреплении нравствен-
ности. Возможны два варианта решения этого вопроса: либо 
расширить компетенцию ЮНЕСКО, распространив ее на это 
направление диалога государств и цивилизаций, либо соз-
дать для этого специализированную международную органи-
зацию. Первый вариант представляется более приемлемым, 
поскольку ЮНЕСКО уже имеет определенный опыт работы 
в этом направлении и оно тесно связано с другими направ-
лениями деятельности ЮНЕСКО — наукой, образованием 
и культурой.

Представляется целесообразным создать международный 
коллектив из представителей науки, образования, культуры, 
религий, СМИ для выработки Всеобщей декларации  ЮНЕСКО 
или другого подобного документа по проблемам диалога и пар-
тнерства в области нравственности, вынести проект этого 
документа на всеобщее обсуждение и затем представить на 
Генеральную конференцию ЮНЕСКО.

Нуждается в уточнении Всемирная декларация ООН о пра-
вах человека и гражданина. Ее следовало бы дополнить по-
ложениями об ответственности каждого человека перед дру-
гими членами общества за предпринимаемые действия и их 
последствия, ибо нет прав без ответственности. Это позволи-
ло бы сочетать в декларации ценности западных и восточных 
цивилизаций, предотвращать действия, направленные на раз-
жигание международной вражды (типа сжигания Корана па-
стором в США, карикатур на пророка Мухаммеда в некоторых 
западноевропейских странах, организацию убийств ни в чем 
не повинных людей смертниками-шахидами и т.п.).

Полезны были бы своды нравственных правил (своего рода 
кодексы чести, подобные клятве Гиппократа) для отдельных 
профессий — журналистов, работников Интернета, рекламы 
и т.д.

Важнейшую роль в укреплении нравственных устоев семьи 
и общества может сыграть религия. Необходим Всемирный со-
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вет представителей мировых и традиционных религий для 
выработки и выполнения программы диалога и партнерства 
религий в целях укрепления нравственных устоев семьи и об-
щества.

Основные цели, принципы, методы партнерства цивили-
заций в сфере духовного воспроизводства отражены в про-
екте Всеобщей декларации ЮНЕСКО о стратегии диалога 
и партнерства цивилизаций в сферах науки, образования 
и культуры и Плане действий по реализации этой стратегии 
(Приложение 4 к докладу международного коллектива ученых 
«Долгосрочная стратегия глобального устойчивого разви-
тия на базе партнерства цивилизаций» — www.globctrategy.
newparadigm.ru).

10.9. ЦИВИЛИЗАЦИЯ БУДУЩЕГО: 
ГУМАННОСТЬ ИЛИ КАТАСТРОФА?112

Это исследование содержит некоторые скромные мысли и фу-
турологические выводы, относящиеся к семи катастрофам, 
которые постигли человечество в эпоху модернизма и пост-
модернизма, в отличие или наподобие семи чудес света, до 
сих пор таинственностью своей изумляющих глаз и разум 
всякого живущего. Таковы семь катастроф социального по-
рядка, с которыми мы столкнулись в течение двух последних 
веков. Определить перспективы их урегулирования — значит, 
проявить более широкий, чем принято, взгляд на вещи — ис-
пользовать всю полноту человеческого разума, чтобы познать 
их природу, обозначить траектории развития, определить со-
ответствующие сценарии.

Области, которые затрагиваются катастрофами, — это пре-
жде всего экономика, демография, экология, положение се-
мьи, деятельность техногенного и научного разума, проблемы 
силы и власти.

Любой объективный исследователь, изучающий развитие 
мировой цивилизации на региональном и планетарном уров-
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нях, поймет, что мир переживает целый ряд кризисов глубин-
ного, даже органического характера, и человек зарывает голо-
ву в песок, если полагает эти кризисы временными, близкими 
к разрешению.

Дело требует нового научного подхода, нового определения 
сущности проблем, чтобы обеспечить выживание человече-
ства в условиях катастроф социального, психического и эко-
логического характера, ломки научной картины мира и раз-
рушения его духовности. Человеческое общество определенно 
больно. Оно переживает глубокий кризис.

Автор этих строк не грешит пессимизмом. И он считает, 
что уяснению сути дела не помогут модные в светской науке 
Запада ссылки на завершение определенных процессов конца 
истории, разрушение человеческой личности, утрату смыслов, 
смерть Бога, как и рассуждения западных и восточных теоло-
гов о неминуемом конце света.

Вопрос во всей его простоте заключается в том, что на 
каждом из этапов развития цивилизации, региональном или 
планетарном, есть характерные для него временные отрезки, 
на которых действуют факторы подъема или упадка и раз-
рушения. В ходе этапов, когда цивилизации и человеческие 
сообщества переживают кризисы, появляются пусть слабо 
детерминированные, болезненные явления, затрагивающие 
ценностные ориентиры — нравственность, эстетические 
представления, духовность и другие, а также способы управ-
ления экономикой и политикой, организацию жизни людей 
в сельской местности и в крупных городах, экологию, плохую 
или хорошую администрацию, в которой главенствуют факто-
ры денег, власти, силы и знания.

Мое исследование по недостатку места не позволяет про-
вести детальный анализ изменений, которые произошли в де-
мографической области, состоянии семьи, экологии, сфере 
новых технологий, системе экономических отношений. Оно 
не захватывает область социальных различий между Севе-



Г Л А В А  1 0 313

ром и Югом, между социальными группами и слоями внутри 
одного этноса, одного народа, одной религиозной или конфес-
сиональной общины. Ему недостает анализа различных фило-
софских концепций, служащих основанием для отношений 
противоборства и диалога. Не найдем мы и объяснения раз-
личным составляющим светлой энергии и энергии темной, 
разрушительной, рождающейся в духовном пространстве, 
конструктивным или губительным силам религиозного со-
знания народов. Для этого надо было бы объединить усилия 
ученых и духовных лидеров, всех творчески мыслящих инди-
видов, дабы извлечь пользу из мудрости и позитивного опыта 
людей доброй воли.

То, что я пытался сделать в этой работе, — это заглянуть 
в будущее, выявив и обозначив ряд тем, избранных неслучай-
но. Мне представляется, что им принадлежит важная роль 
в определении оптимистического либо пессимистического 
пути развития современного общества. Были сделаны, призна-
юсь, наметки на проблемы, которые довлеют над жизнью че-
ловечества, и предпринята попытка определить их характер, 
выявив присущий им потенциал оптимизма или пессимизма. 
Ни в коей мере не имелось в виду изучить их в вертикальном 
разрезе, то есть копаться в глубинах.

Демография
На демографическом уровне происходят гигантские перемены, 
приводящие к гигантским сдвигам в жизни планеты. Населе-
ние Земли достигает сегодня порядка 6 млрд 300 млн че ловек. 
К концу нынешнего столетия их число, вероятно, удвоится. 
По логике вещей, всякий демографический рост предполага-
ет расцвет цивилизаций, что произошло в Европе в XVIII, XIX 
и частично в XX в. Как писал в этой связи французский мысли-
тель Фернан Бродель, «бесконтрольный рост народонаселения 
вначале приносит пользу, пока не начинает приносить вред, 
когда население увеличивается быстрее, чем идет экономи-
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ческое развитие. Таково было положение в Европе до конца 
XVI столетия. Таково же оно в большинстве медленно разви-
вающихся или отсталых странах»113.

На современном планетарном демографическом простран-
стве мы наблюдаем значительное падение роста населения 
в богатых странах, развитых в экономическом, научном и тех-
нологическом отношениях, тогда как иное положение наблю-
дается в бедных странах, расположенных в Африке и особенно 
в Азии. Рост населения на планете будет происходить за счет 
представителей белой расы, проживающих на Востоке и За-
паде Европы, в Северной Америке, Австралии и на других 
н ебольших территориях в мире.

Что касается распределения людей и рас на этой планете, 
то индо-китайско-японское пространство сохранит свои расо-
вые особенности, для которых определяющим останется жел-
тый цвет кожи, в то время как мы будем свидетелями резкого 
увеличения представителей черной расы, смешанной с белой 
и желтой, на пространстве арабо-мусульманского мира и чер-
ной расы в Африки и других районах планеты. Таким образом, 
увеличение народонаселения и расовая экспансия в ближай-
шей, среднесрочной и даже далекой перспективе приведут 
к сокращению представителей белой расы, что вызовет в ее 
среде тревожные предчувствия относительно собственного 
планетарного будущего, поскольку численные и расовые соот-
ношения в мире будут складываться в пользу иных рас — жел-
той и смуглой, смешанной с другими, и черной.

В этой связи чувства тревоги в Европе, Северной Америке 
и Океании приведут к возрождению больной памяти, воспи-
танной на идеологии расизма, расовой и культурной дискри-
минации, что вызовет резкую реакцию других рас и культур.

Таким может быть пессимистический сценарий, тогда как 
его оптимистический вариант предполагал бы выступления 
представителей белой, как и других рас, за всемерное раз-
витие культуры мира, сотрудничество и взаимопонимание 
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между людьми, независимо от расовой и религиозной при-
надлежности, исходя из простой гуманной посылки, кото-
рая гласит, что местом нашего обитания является единый 
корабль, а источником света — то же самое солнце. Русский 
ученый Сергей Капица в этой связи указывал: «Нельзя опи-
сать рост народонаселения во всем мире и оценить его на 
протяжении весьма длительного периода времени, не рас-
сматривая мир в его полноте и народы, взаимодействующие 
в демографическом процессе, как членов единого демогра-
фического отряда»114.

Надо помнить, что чисто потребительский путь развития 
и бесконтрольный демографический рост не предвещают ни-
какого приближения к оптимистическому сценарию в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе.

Семья
Поскольку семья является основной гарантией продолжения 
человеческого рода на этой планете, она тесно связана с де-
мографией. Пусть семья является старейшим социальным 
институтом на Земле и, возможно, важнейшим институтом 
человеческого общества, ее положение незавидно и клонится 
к худшему.

В любой стране, в любом обществе, вникнув в многообра-
зие повседневных семейных дел, поймешь, что все стороны 
бытия, светлые и темные, присутствуют в семейной жизни. 
При этом напряженность, споры и конфликты едва не при-
вели к полной ликвидации института семьи в большинстве 
стран и Запада, и Востока.

Но положение представляется более драматичным и кри-
зисным на Западе, где практика разводов и однополых бра-
ков, как и хаотичное зачатие вне привычных рамок семьи, 
свели к минимуму потребность в семейном институте. 
Кажется, что ему недостает только «свидетельства о смер-
ти». Разговор на эту тему может продолжаться без конца, 
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но н екоторые примеры и цифры довольно интересны для 
того, чтобы положить руку на глубокую рану института се-
мьи. С октября 1985 г. существует явление, приобретающее 
характер катастрофы, губительной для человеческого рода. 
С конца 60-х гг. и до сих пор, с утверждением и поощрением 
культа сексуальной свободы на Западе, набирает силу опас-
ное явление — ребенок живет либо с отцом, либо с матерью, 
а не с обоими родителями. В Британии, например, каждый 
четвертый ребенок рождается вне брачных уз. В самых бога-
тых районах Вашингтона число детей, рожденных вне брака, 
достигает 90 %.

Случаи распада семьи происходят повсюду, разрывая узы 
между мужчиной и женщиной, между поколениями, между 
институтом семьи как социальной ценностью и другими цен-
ностями общества. Кризисное положение семьи в западном 
ареале не делает легче состояние семейных уз в восточных 
странах, где также распадаются семьи, переживая различные 
по форме и содержанию кризисы.

Ни один психолог, ни один моралист, ни один ученый, изу-
чающий поведение человека в той или иной области, не ре-
шается высказаться в оптимистическом духе о будущем семьи 
на Западе и на Востоке, и даже сила религиозных традиций 
и культурного наследия в той или иной стране мира не по-
зволяет замедлить движение к океану пессимизма. Иными 
словами, нынешнее состояние института семьи и его ближай-
шее будущее не приносят успокоения душе, поскольку распад 
и вырождение семьи идут параллельно с распадом и разложе-
нием любого цивилизованного общества.

Среда
Состояние среды, объемлющей человечество с его расами и се-
мьями, также не идеально. Человек — высшее биологическое 
существо на этой планете, является неотделимой частью свое-
го природного и космического окружения.
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В доиндустриальный период, надо признать, существова-
ли согласие и мир между человеком и его матерью-природой, 
но с переходом на индустриальный этап, то есть с первой 
и второй научными революциями и особенно третьей, в ко-
торой мы живем сегодня, нашим глазам открылось полука-
тастрофическое загрязнение окружающей среды, как о том 
предупреждали работы крупнейших специалистов в области 
наук о Земле. Речь идет о накоплении различного вида про-
мышленных отходов.

Начиная с 60-х гг. прошлого века и до сих пор, человек яв-
ляется главным виновником накопления отходов в природе. 
В течение 50 последних лет он создал в 2 тыс. раз больше от-
ходов, чем все существа, которые жили на Земле в течение 
миллионов лет.

Категория, которую выдвинул научный разум в начале 
XVII в., заключается в том, что человек должен овладеть зако-
нами развития природы, дабы управлять ею и господствовать 
над ней. С нею связаны многие материальные выгоды и ве-
личайшие природные катастрофы. Изменились отношения 
в системах человек — животное, человек — растение, чело-
век — водные ресурсы, человек — атмосфера, человек — ис-
точники энергии, человек — космическое пространство. В на-
чале прошлого века тревогу забили многие крупные ученые. 
Вспомним в качестве примера имена Вернадского, Леруа, Чи-
жевского, Тейар де Шардена и др.

Рост экологической опасности принял такие драматиче-
ские формы в последние десятилетия, что ею занялись пра-
вительственные, научные и общественные организации, та-
кие, как Римский клуб, Институт жизни во Франции. Хотя 
внимание к этой проблеме росло на региональном и между-
народном уровнях, первым его плодом был созыв в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро международной конференции по пробле-
мам окружающей среды. Ученые мужи предприняли попытку 
«положить палец на рану», дабы предупредить, что нас ожида-
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ет глубокое потрясение в системе жизни на планете. В один 
голос все говорили о том, что если не принять надлежащих 
мер на государственном, общественном и индивидуальном 
уровнях, возникнет катастрофа, которая не только принесет 
вред здоровью человека и общества, но затронет все жизнен-
ное пространство на планете.

Однако ряд необходимых мер и решений, которые обязы-
вали правительства Запада и Востока, до сих пор не выполнен, 
что мешает рационалистическому и продуманному видению 
угрожающей экологической опасности, и мы не видим в на-
стоящем и в ближайшей перспективе возможности практиче-
ских радикальных шагов по урегулированию трудной эколо-
гической проблемы.

Потому, пока не найдено эффективных и рассчитанных 
на успех путей поиска лучших альтернатив взаимодействия 
с природным окружением и пока не установлено согласие 
между человеком и природой, природой и космосом, угроза 
экологической катастрофы будет реально угрожать человече-
скому обществу.

В то же время многие говорят о том, что оптимистическая 
альтернатива настоятельно необходима и может быть приме-
нена к области сотрудничества между человеком и природой.

В качественном изменении динамики человеческой 
деятельности на этой планете были два этапа. Первый из 
них — этап перехода от биологического развития к развитию 
социальному. Второй — этап создания полноценной цивили-
зации (на материальном и культурном уровнях), не наносящей 
ущерба естественному окружению человека. В то же время 
человека как природное существо явное разрушение закона 
жизни в мире биологического развития, в растительном и жи-
вотном царстве, наконец, манипуляции с генами приближают 
к краю бездны.

Опасности такого рода достойны большего внимания и бо-
лее активных усилий со стороны заинтересованных кругов, 
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дабы вернуть на место настроения оптимизма и возродить 
творческое согласие между человеком и природой.

Технический ум и технологическая деятельность
После того как научный разум совершил первую, вторую 
и третью революции, оказавшие глубокое и в материальном 
отношении благотворное влияние на прогресс государств, 
вступивших в различные циклы промышленного развития 
и модернизма, и с началом последней четверти прошлого века 
нового этапа — этапа постиндустриального и постмодернист-
ского развития, произошли большие изменения во временно�й 
протяженности циклов.

Сегодня мы переживаем определенный технологический 
цикл и трудимся ради основания нового цикла, в котором пре-
обладают информатика и нанотехнологии, призванные слу-
жить постиндустриальному обществу. По времени этот цикл 
усвоения постиндустриальных цивилизационных норм будет 
короче. Так обстоит дело в странах, которые прошли через 
этап модернизма. Условия сосредоточения сил и технологи-
ческой стабильности они переживут, опираясь на накоплен-
ный ранее научно-технический опыт, экономическую мощь 
и демократические нормы в политике.

Что касается перехода к стабильности и строительству 
п остиндустриального общества в странах среднего масштаба 
или развивающихся медленно, то там для всестороннего раз-
вития динамических и эффективных производительных сил 
потребуются более длительное время и более сложные усилия. 
Вопрос будет еще более трудным для стран, которые до сих 
пор живут за пределами модернизма.

В связи с резким различием между тремя типами развития 
в культурной, научной, экономической и информационной об-
ластях надо ожидать, что в мире возникнут как многочислен-
ные катастрофы социального характера, так и явления отвра-
щения и ненависти между богатыми и бедными странами.
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По словам знаменитого американского ученого-футуролога 
Э. Тоффлера, «на первых этапах развития постиндустриаль-
ного общества будут иметь место великие социальные потря-
сения и следующие друг за другом драматические перемены 
в игре технологических и экономических сил. Нужно ожидать 
катастроф, которые нарушат политическую стабильность 
и вызовут новые волны войн и насилия. Морская болезнь 
противоборствующих цивилизаций сама по себе представит 
большую опасность для судьбы человечества»115.

Определенная манера управления технологическим и эко-
номическим развитием, в частности силами, властвующими 
на Западе, может усилить пессимизм в международных отно-
шениях и положении человеческого общества, но если возвы-
сят голос реалистически мыслящие круги, стремясь словом 
и делом к утверждению полномасштабной гуманистической 
альтернативы, то это приведет к установлению более справед-
ливых и равноправных отношений на технологическом и эко-
номическом уровнях между Севером и Югом.

Эта альтернатива помогла бы освободить мир от опасности, 
которую представляют необузданная ярость механического 
человека и агрессивная технологическая мысль для природы 
и общества, и создать более зрелую и более разумную систему 
отношений сотрудничества в области образования и науки. 
Ее основой стала бы демократизация деятельности более эф-
фективных правительственных организаций и организаций 
гражданского общества.

Некоторые пессимисты прогнозируют конфликт между 
менталитетами и культурами в условиях информационного 
взрыва. Несмотря на открывшиеся возможности активиза-
ции сотрудничества, разнообразного по средствам и целям, 
между всеми странами планеты, в его недрах таятся еще более 
страшные опасности, чем с точки зрения ядерного вооруже-
ния великих держав. Кто будет пользоваться информационны-
ми технологиями эгоистичным и алчным образом, овладеет 
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умами и вкусами людей. Так информационная революция в ее 
непрерывном развитии, обрушившись, как потоп, на глаза 
и уши пользователя, будет подобна планетарному цунами, 
уничтожающему все, что есть человеческого в человеке.

Так человек, обращенный в раба машины и технологии, 
лишается теплоты человеческого общения. Его душа превра-
щается в пустыню, затрудняя всякий прогноз о человеческом 
будущем.

Иными словами, возможный в этой связи сценарий строи-
тельства будущего, основанного на господстве технократии 
и информатики, не избегнет столкновения с духом гуманно-
сти, смысл которой — согласие между материальным и духов-
ным измерениями человеческой личности. Таким будет одно 
из направлений борьбы между ними в ближайшей и средне-
срочной перспективе.

О доктринах противостояния и войны
Одной из проблем, которая представляет собой источник ор-
ганического недуга в поведении человека, является придание 
святости силе и нарцисстический взгляд на противостояние 
между человеком и его окружением.

Человеческое общество прошло через целый ряд этапов 
противостояния Homo Sapiens с природой и человеком. Оно 
столкнулось с множеством конфликтов, больших и малых 
войн, региональных и мировых.

Количество их исчисляется десятками тысяч. Люди не пере-
ставали размышлять над проблемами противостояния и силы, 
пока их размышления не обрели форму в философии соци-
ального дарвинизма, который стал основой для представле-
ния о том, что прав всегда самый сильный. В основе этого 
представления лежат биологический фактор и агрессивная 
природа человеческой личности. Вначале этот принцип полу-
чил признание в англо-саксонском пространстве, позднее — 
во всем мире. Им оправдывались все виды колониальных 
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войн, порабощение народов, разжигание иных конфликтов 
и войн, наступление на позиции слабости тех, кто был слаб, 
культура же мира и нравственность были отнесены к мечта-
ниям народов.

Я не настолько наивен, чтобы не признать, что насиль-
ственная реакция и агрессивность реализуются человеком 
и в повседневной жизни. Склонность к гневной агрессивности 
все мы проявляем в семье, в отношениях с соседом, на улице, 
в селении и в городе, полагая лучшей свою религию и лучшей 
свою страну, в отношениях с другими этносами, привержен-
цами иных религий и представителями иных цивилизаций. 
Такого рода ситуации общеизвестны.

Явления насилия, противостояния и войны, надо полагать, 
всегда отличали отношения сильных цивилизаций со слабы-
ми. Они же укрепляли склонность к гегемонии и господству 
у любителей легких побед.

В этой связи возникает вопрос: возможно ли жить на этой 
планете в мире, свободном от войн, который стал бы альтерна-
тивой агрессии, противостояния и права сильнейшего? Мож-
но ли представить себе гуманно возвышенный мир, в котором 
расширение и углубление культуры мира стало бы точкой 
«омега» бытия? Можно ли вернуться к высоким историческим 
традициям состязательности, проистекающей из коренно-
го принципа Олимпийских игр 776 г. до Рождества Христова 
и опирающейся на поиск в ходе соревнования того, кто отлича-
ется совершенством? Каждая область Греции посылала лучших 
спортсменов, которым предстояло соревноваться перед свято-
стью светлого образа бога Зевса, вместо того чтобы унижаться, 
являя покорность и повиновение богу войны Аресу.

С тех пор как возникла цивилизация, разумного и мудро-
го человека не оставляла мечта о мире. Некоторые, однако, 
полагают, что мечта о мире не осуществится только потому, 
что мы откажемся от принципа войны, перестанем бояться 
ее и страшиться террора.
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Война, писал французский ученый Клод Леви-Стросс, «закан-
чивается, когда заканчивается ее предположительный период, 
который мы можем создать и сдвинуть нашими усилиями, воз-
ложив на себя коллективную ответственность за продвижение 
альтернативы, явления насилия и террора — когда исчезнут 
их причины и повторится крах эволюционный, а не только 
реальный и конъюнктурный»116.

Война — неотделимая часть понятия власти, которая опи-
рается на силу. На ее основе строятся идеи и законодательные 
акты, касающиеся прав человека и религиозных ценностей 
цивилизации. Теоретики доктрины силы типа духовного отца 
американских неоконсерваторов философа Лео Штрауса рабо-
тают над созданием корпуса идей, касающихся понятия вла-
сти исторического развития посредством войн.

В войне отражаются понятия господства над другим, более 
содержательные и более далеко идущие, чем гуманистический 
порыв. На войне есть убийца и убитый, победитель и побеж-
денный. Оба они в адском огне, в огне вселенной. Сам убий-
ца — «победитель» — находится на уровне, близком злобной 
инстинктивности животного.

Мечта человека об альтернативе осуществится только 
тогда, когда люди на Западе и на Востоке убедятся в том, что 
рассуждения вокруг философии силы и борьбы в интересах 
сильного подобны теории социального дарвинизма и все еще 
присутствуют в дискурсе великих военачальников, ориентиру-
ющихся на войны и на поддержку компаний, несущих смерть, 
в частности на Западе, и что все теории и военные приготов-
ления являются источником гибели для убийцы и убитого 
на экзистенциальном уровне. Война едва не началась после 
окончания холодной войны. Однако стремление к гегемонии, 
обожествлению силы и расходованию на ее нужды огромных 
средств все еще характерно для многих цивилизаций и стран. 
Такая политика отягощает также бюджеты малых государств 
и всех вооружений, законных или незаконных.
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С появлением философии социального дарвинизма, кото-
рую создал Спенсер, и понятием классовой борьбы, создан-
ным Марксом, Энгельсом, Лениным, Мао Цзедуном, Стали-
ным, с фрейдистским принципом «агрессивной сущности» 
и прежде всего — с принципом выживания сильнейшего 
Чарльза Дарвина, со всем хором барабанщиков и теоретиков 
локальных, региональных и мировых войн, больное вообра-
жение которых радуют все виды почитания силы и агрессии, 
со всеми теориями и оправданиями «сильных» и «слабых» 
существует всеобщее оправдание использования силы под 
предлогом защиты национальной сущности, души, религии 
и культуры.

Этот планетарный призрак не может привести человече-
ство в землю обетованную. Воображение «победителя» и «по-
бежденного» помешано на идее силы, борьбы и войны. Оно 
переживает кризис в гуманном и нравственном отношениях, 
фабрикуя стереотипы о себе и о других.

Все участвует в его адской игре, игре с огнем, избиении 
людей. Никто серьезно не думает об уничтожении своих при-
зраков, о подавлении своей агрессивности, о сдерживании 
темных инстинктов своей души, о расширении мира, света 
и сотрудничества людей друг с другом. Вина лежит на самой 
сильной стране Запада, но виноваты и слабые. Наши идеа-
лы — Ганди, Христос и Будда, как и коранический стих, нет, 
коранические стихи: «Убийца и убитый — оба находятся в ад-
ском огне».

Выход из туннеля войн, противостояний и обожествления 
силы — в сотрудничестве разумных людей, всех разумных 
людей Запада и Востока. Им надлежит сделать так, чтобы на 
понятие «врага», как его понимает социальный дарвинизм 
и тому подобные теории, агрессивно и безрассудно пропо-
ведуя идею выживания сильнейшего, был наложен запрет. 
Пусть властвует мысль о сотрудничестве и демократическом 
взаимопонимании между людьми — обитателями единого 



Г Л А В А  1 0 3 2 5

общечеловеческого дома или, как высказался канадский уче-
ный Джон Релесфорд, «не биологический отбор, а развитие 
сотрудничества»117.

Добавлю сюда диалог и искреннее всестороннее взаимодей-
ствие между цивилизациями и религиями на основе честного 
нравственного пакта между всеми жителями Земли.

О правителе и гражданине
К числу горячих точек, которые искажают жизнь наших об-
ществ, относятся отношения с властью, которая стремится 
к гегемонии. Власть нужна для предотвращения анархии и со-
хранения разумного порядка. Здесь же пойдет речь о другом 
понятии, не встречающемся в международном политическом 
словаре, — о власти, пределы компетенции которой, тайны 
и опасности открыл французский философ Мишель Фуко. Он 
сказал: «Власть присутствует везде и всегда… Она многолика, 
многообразна и многофункциональна». Иными словами, она 
присутствует всюду, где творятся дела, где правитель желает 
силы.

Это — главный способ подчинения подданного вож-
дю, слабого — сильному, малого — большому, приходяще-
го — уходящему. Власть начинается в стенах семьи, простира-
ясь на улицу, захватывает все государственные организации, 
все структуры гражданского общества. В этом смысле она 
проявляет себя прямо или косвенно в самых различных 
ситуациях. Иногда ее трудно заметить, ибо она действует 
не только из центра, расположенного на вершине властной 
пирамиды.

Существует власть президентская, правительственная, пар-
ламентская, судебная, религиозная. И в то же время она про-
никает во все поры общества, объясняя, как нужно мыслить 
и вести себя.

Вот почему с точки зрения содержания и целей она явля-
ется насильственной, а не демократической. В повседневной 
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жизни, в психике, в менталитете она творит очаги напряжен-
ности, влияющие на мир политики, экономики, информации, 
армии, идеологии, знаний, образования, на мир партий, ре-
лигий и конфессий.

Опасность темного сдерживающего аспекта власти рас-
тет повсюду, где идет борьба за собственность и таланты, за 
финансы, за принятие политических решений, за силу и зна-
ние.

В мире светского типа сильнейший стремится навязать 
свою власть, даже господство тем, кто слабее его, слабые же, 
в свою очередь, исходя из своих позиций, хотят подчинить 
своей гегемонии тех, кто их окружает.

Возможно, это принимает более организованный и более 
законообразный характер в развитых странах. Однако в этой 
области, покорной закону, не подчиняющейся иным механиз-
мам традиций для установления гегемонии и управления кон-
фликтами, власть меняет форму. Приведем еще слова Фуко: 
«Опирающаяся на закон форма суверенитета является страте-
гическим полем для конфликтов и противостояний»118.

Эта форма наряду со многими другими, более примитив-
ными или более распространенными в отношениях между 
людьми, не может существовать без подчиненной власти 
силы внутри страны, не создавая новых военных технологий 
и не прибегая к диктатуре.

Вот почему возникают острые конфликты и соответствен-
но — войны, творятся противоречия, осуществляется раскол 
между членами единой семьи, слабеют узы мира, равенства 
и приязни в человеческих коллективах. Это, в свою очередь, 
приводит к разрушению структуры диалога, подрыву устоев 
взаимопонимания и мира, ущемлению суверенитета и мира 
в цивилизационной ткани на Западе и на Востоке.

По моему мнению, нет выхода из адского состояния, 
порожденного властью, отношением между подданным 
и правителем, отношением гегемонии в человеческих кол-
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лективах, кроме разоблачения такой власти там, где она су-
ществует. Необходимо организовать мирное, разумное, де-
мократическое сопротивление такой власти внутри всякого 
общества. Условие всякого сопротивления — исполненная 
ответственности свобода. Здесь возникает оптимистическая 
перспектива.

Мы не против позитивной власти, которая необходима для 
сохранения порядка и защиты гуманистических ценностей, 
которые порождают ценности материального и духовного по-
рядка, но против такой, какая подавляет свободу и гасит свет 
справедливости, равенства, демократии и права для всех.

Мир, исполненный гуманности, или катастрофа?
Настоящее общественное развитие планетарной цивилиза-
ции, исходя из материального потребительского образца на 
Западе и на Востоке и принимая во внимание различные 
ошибочные стратегии и шаги в отношении окружающей сре-
ды, экономики, технологии, силы и власти, не внушает веры 
в успех оптимистического сценария. Оно ошибочно и в том 
смысле, что строится на обожествлении денег и власти, на 
индивидуальном эгоизме и преданности цивилизации «на-
слаждения».

Болезнь затрагивает не только западный образец развития, 
но и неосредневековые действия и представления, традици-
онно религиозные и нерелигиозные, активно проявляющие 
себя в восточной части планеты.

Вызывает беспокойство положение дел в ближайшей 
и среднесрочной перспективе. Но не власть имущие на За-
паде и Востоке, не огромное число коррупционеров, пребы-
вающих в бюрократических кабинетах отсталых и развитых 
стран, а большая часть специалистов — ученых, исследова-
телей, учителей, профессоров, врачей, художников и иных 
представителей творческих профессий, занятых на рабочих 
местах, — живут в трудных материальных условиях. В это же 
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время существуют целые когорты образованных специали-
стов, которые прибегают к лести, воровству и обману, вся-
чески обходя закон. Они-то, духовно и нравственно бедные, 
живут в материальном благополучии. В экономике правят 
мафии, растет эгоизм транснациональных корпораций. При-
зрак Зверя сеет рознь в умах и душах большинства обитателей 
этой планеты, превращающих деньги в земного бога, в кото-
ром воплощен чуть ли не весь смысл силы и власти. Философы 
экономики с дикой энергией стремятся превратить в деньги 
все прикладные достижения в этом третьем тысячелетии 
существования цивилизаций, как будто деньги и есть альфа 
и омега бытия. Зверочеловеки, погрязшие в эгоизме, безза-
стенчиво грабят богатства природы. Всеми средствами они 
стараются помешать разработке новой стратегии развития, 
установлению гармонии между материальным и духовным из-
мерениями человеческой личности, ибо такая стратегия будет 
содержать практические альтернативные факторы, прогно-
зы, предложения и принципы для управления экономикой 
и политикой, развитием культуры, становлением духовности 
и нравственности.

Новая стратегия качественно изменит роль науки, образо-
вания и техники. Она будет проводить в жизнь новую поли-
тику организации полиса, обновления духовности и ценно-
стей, и ее озарит мирный свет небесного пространства. Новая 
стратегия потребует учреждения совершенного культурного 
универсума, в котором соединятся наука, образование, нрав-
ственность, религия, убеждения и ищущие блага философии, 
как и все то, что делает сотрудничество между людьми более 
полным и более глубоким.

Такого рода миссия отвечает нуждам постиндустриального 
общества, постлиберального и постсоциалистического, а мо-
жет быть, соединит как переходный этап позитивные стороны 
их обоих. Такого рода возрожденческая стратегия, которая бу-
дет опираться на духовность, культуру, экономику, гуманность 
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и диалог, предполагает в первую очередь установление спра-
ведливых отношений между людьми, одухотворение науки, 
рационализацию религиозных верований, предоставление 
абсолютного приоритета творческим, позитивным способно-
стям и энергиям человека.

Будущее в этой связи предвещает богатые научно-прак-
тические результаты. Нынешняя «наука о мозге» выявила боль-
шие перспективы для выявления позитивных возможностей 
разума и мозга вообще, разработав новые методы стимуляции 
инстинктивной, психической, разумной и духовной энергии 
человека для лучшего использования мозга в принятии реше-
ний, выражения желаний и чувств. Это поможет позитивному 
использованию мозга в гуманизации всех аспектов жизни на 
планете.

Со времени расцвета цивилизации разумный, чистый 
в душе человек стремится к ценностям добра, справедливости, 
труда, познания, красоты и внутреннего мира, к творческому 
согласию с природой и с Богом или с космическим разумом, 
как его понимают буддисты, что не есть Бог в нашем понима-
нии последователей религиозных воззрений людей Книги.

Человечество, как подчеркивают ученые, которые участво-
вали в написании монографии «Диалог цивилизаций: смысл, 
идеи, технология», переживает важный поворотный пункт, 
какого не было в истории: полное уничтожение в случае обо-
стрения конфликта между цивилизациями или процветание, 
если удастся соединить все силы для создания более благопри-
ятных условий, необходимых для справедливого и ответствен-
ного взаимодействия, за что в ответе не только правительства, 
не только люди, принимающие решения в центрах власти, но 
и каждый человек, живущий на этой планете119.

Необходимая оптимистическая стратегия требует созда-
ния цивилизационных альтернатив от талантливых людей, 
которым предстоит трудиться не только над разработкой 
творческих идей для противодействия воинствующим силам 
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господства, пребывающим во мраке, но над созданием нового 
нравственного пакта для всего человечества, которое нужно 
спасать от катастрофы цивилизации потребления, от власти 
вожделений и агрессивных инстинктов, от рабского поклоне-
ния деньгам и вещам, от бескультурья в искусствах, в эстетике 
и вере.

Это стратегия, которая будет неизменно стремиться к об-
новлению, обобщению и углублению культуры диалога, взаи-
мопонимания и сотрудничества между гражданами этой пла-
неты.

10.10. ДИАЛОГ РЕЛИГИЙ ЗАПАДА И ВОСТОКА: 
ОПЫТ ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА
Диалог имеет свои корни, условия, сдерживающие мотивы 
и желательные последствия в отношениях между христиан-
ским и исламским мирами. Попытаемся свести их к ряду сле-
дующих пунктов.

Во-первых, прежде чем начать разумный диалог с кем-либо, 
необходимо провести его с самим собой. При этом следует про-
анализировать как примирительные, так и отталкивающие 
стороны в своих делах и словах. Ведь диалог, опирающий-
ся на логику разума и заряд чувства, начинается с методо-
логического сравнения между сомнением и уверенностью, 
между одной идеей и другой, между одной линией пове-
дения и иной. Все это вращается в кругу одного человека, 
одного мировоззрения, одной веры, одной культуры. А це-
лью этого является не исполненный самолюбования монолог 
с самим собой, а стойкое стремление своего «я» расширить 
рационально-критический подход к самому себе, раздвинуть 
пространство мудрости, мира, любви в одном и том же кру-
ге и для распространения его в дальнейшем на другой или 
другие круги. Для сокращения расстояния между мудростью 
разума и теплотой сердца человеку необходимо познать само-
го себя. Так нас учил великий философ Сократ. Глубокое ра-
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ционалистическое познание себя, исполненное упоительной 
духовностью веры и общечеловеческими ценностями, — это 
ключ к вступлению в процесс гармоничного общения меж-
ду человеком как индивидуумом и его собратьями из числа 
других людей, а также между ними всеми и их природным 
космическим окружением.

Во-вторых, в диалоге необходимо наличие партнера. 
Причем партнера открытого, поскольку только в открытом 
диалоге происходит духовное движение сторон навстречу 
друг другу, перерастающее в обоюдное желание к большему 
сближению и взаимодействию. Именно через диалог уста-
навливается взаимное партнерство между его говорящи-
ми участниками, при котором каждая из сторон доносит 
до другой свои идеи, свой опыт, свои тексты, свои реалии. 
Искусство диалога — это способность выявлять подлинную 
точку зрения и поведенческие мотивы другой стороны. 
Наши мысли и истины как христиан и мусульман могут 
быть скорректированы и углублены через теплое общение, 
творческий контакт с идеями и истинами, которые несет 
с собой другой собеседник. Диалог в этом контексте пред-
ставляется подлинным вхождением в процесс расширения 
пространств познания и освобождения от ошибочных мыс-
лей и представлений о себе и о другом человеке. Кроме того, 
истина, как говорит один из крупнейших мудрецов Востока 
митрополит Жорж Ходр, «не может быть рождена замкну-
тым сердцем. Она появляется от двух идей, налагающихся 
одна на другую».

В-третьих, поскольку у каждого из нас есть сильные и сла-
бые стороны применительно к различным вопросам жития 
и бытия, любой диалог должен складываться на основе равен-
ства точек силы и точек слабости в исламской и христианской 
личностях по отношению к человеку как космической ценно-
сти, а также на основе равенства перед Создателем человека 
и Вселенной.



Г Л А В А  1 03 3 2

В-четвертых, успешность диалога во многом определяется 
полнейшим уважением другого участника диалога, восприяти-
ем его, слушанием его. Диалог не строится на попытке убедить 
другого (вторую сторону) в правильности своих (первой сто-
роны) слов, высказываний, текстов, опытов через отрицание 
и опровержение слов, высказываний, текстов и опытов этого 
другого (второй стороны). Наоборот, необходимо, чтобы под-
линный диалог основывался на разъяснении, понимании, 
изучении и деликатном подходе. Социально-поведенческий 
принцип, обуславливающий наше отношение к собственному 
культурному «я» и взаимоотношение с культурным «я» другого, 
состоит в признании принципов объективности и относитель-
ности в оценке вклада каждого в строительство и созидание 
цивилизации. Именно эти принципы делают объективно не-
обходимым создание таких условий, при которых отдельное 
или коллективное «я», относящееся к какой-либо цивилиза-
ции, не помышляло бы об исключении, удалении, уничи-
жении и попросту неуважении другого «я», а стремилось бы 
к добровольной связи и сближению с ним, к реальному со-
переживанию и практическому содействию в разрешении его 
трудностей, восторженному отношению к его историческим 
и современным достижениям и заслугам.

В-пятых, предполагается, что собеседник обладает свободной 
волей, ибо диалог требует от его участников самостоятельно-
сти и независимости во взглядах и суждениях, а также широ-
ких знаний, а не жесткой привязки к буквам текстов, слепого 
подчинения идеологическим стражам и капитуляции перед 
наносами исторической памяти, наполненными враждой 
и противостоянием. Прежде чем какой-либо человек всту-
пит в диалог с другим, ему необходимо, выражаясь образно, 
очистить свой разум и всего себя, освобождаясь от своих ком-
плексов, нетерпимости и нервозности, самовлюбленного за-
мыкания в себе, подобно улитке, вокруг своего религиозного 
и мирского «я». Диалог вовлекает в свои объятия людей, ког-
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да они входят в «храм» встречи, будучи настроены широким 
разумом, горячим сердцем и свободной волей. Такой настрой 
неизбежно ведет к лучшему узнаванию самого себя через 
сравнение с другим лицом (собеседником), как и к вкушению 
глубин культурных и духовных хранилищ, которые были про-
изведены на свет творческими умами и чистыми сердцами 
христианского и исламского миров.

В-шестых, диалог должен охватывать все уровни, сферы, 
человеческие практики и опыты двух миров, наиболее значи-
тельными из которых являются:

а) диалог понятий о духовных и морально-нравственных 
ценностях, целью которого является настойчивое стремление 
к пониманию религиозной, идейной, культурной и историче-
ской речи другого, а также содействие постоянному обновле-
нию языка знания и углубление взаимопонимания и взаимо-
уважения сторон;

б) диалог реалий жизни через создание широкой сети эко-
номических, общественных и культурных отношений, свя-
зей в научных сферах жизни, где имеет место сотрудничество 
и дополнение усилий сторон по обоюдному обеспечению их 
взаимных интересов;

в) диалог в разрезе спора и диспута — демократическое 
обсуждение с целью активизации конструктивного, рацио-
нально-критического духа в отношении собственного «я» 
и другой стороны.

г) диалог опытов, понимаемый как препарирование по-
зитивных и негативных опытов с позиции социологических 
подходов в целях конструктивно-созидательного развития 
и непрерывного раскрытия потенциалов для ощущения и по-
знания реальности и бытия. При этом жизненная необходи-
мость предполагает гарантированное признание историче-
ских корней конфликтов и ошибок, что является чрезвычайно 
важным шагом на пути залечивания исторических ран и за-
кладки фундамента уверенности в настоящем и будущем.
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В-седьмых, диалектика подверженности воздействию и ока-
зания воздействия в прошлом, настоящем и будущем. Несмотря 
на то что характерной чертой бытия является борьба между 
сильнейшим и слабейшим (это та черта, на которую предпо-
читают делать упор последователи дарвинистской социаль-
ной философии и глашатаи извечной борьбы между цивили-
зациями и религиями), мыслящие личности христианского 
и исламского миров должны делать акцент на другой линии 
взаимоотношений между религиями и цивилизациями, 
а именно — на линии позитивного, конструктивного взаимо-
действия. Необходимо подчеркивать, что диалектика жизни 
построена, в свою очередь, на позитивном взаимоотношении 
собственного «я» с другим таким же «я», то есть на воздействии 
со стороны кого-то и оказании воздействия на кого-то. Всякое 
позитивное взаимоотношение и взаимодействие не может 
не вести к созданию новой и более богатой структуры или 
конструкции, в рамках которой еще более раздвигается поле 
для позитивных, прекрасных, человечных и духовных прояв-
лений. Опыты позитивного взаимодействия между цивилиза-
циями на уровне зодчества и живописи, всех других искусств, 
обмен опытом управления экономикой и обществом, а также 
взаимодействие на уровне смешанных браков и просто друж-
бы и товарищества является лучшим свидетельством того, 
что процесс позитивного взаимодействия в истории можно 
повторять во все более широком масштабе в настоящем, изо-
бретая еще более успешные пути и методы для построения 
совместного будущего.

Таковы семь принципов, создающих благополучную карти-
ну, которая на первый взгляд представляется даже идеальной 
и труднореализуемой, поскольку перед диалогом существуют 
сдерживающие препятствия и условия как внутри самих двух 
миров, так и в их взаимоотношениях. Такое в известной сте-
пени справедливое утверждение нуждается в детальном по-
яснении, поскольку связи между христианским и исламским 
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мирами отражают наличие и целого ряда общих знаменате-
лей, а также надежд и пожеланий обеих сторон по внедрению 
и распространению подобной культуры диалога.

Однако следует учитывать и реальные препятствия для диа-
лога.

У каждого из миров существует свой язык или языки, своя 
религия, образ мышления и поведения. Этим он отличается 
(более того, разнится) от другого. Но это — вполне естествен-
ное явление, уходящее корнями в саму естественную челове-
ческую структуру. Оно как часть многообразия, являющегося 
источником богатства, красоты, а вместе с тем и взаимодопол-
нения и интеграции населения христианского и исламского 
миров, как и жителей нашей планеты в целом.

Как отмечает исламо-христианская исследовательская груп-
па по проблемам арабского мира, «Аллах создал нас разными 
и повелел сотрудничать и вести диалог, чтобы мы вместе осва-
ивали и обустраивали этот мир в справедливости и мире»120.

И хотя отличие создает естественное сдерживающее пре-
пятствие для того, чтобы одна из сторон отождествляла себя 
с другой, тем не менее оно же делает неизбежным для сторон 
вступление в диалог, который, в свою очередь, становится 
жизненно важным морально-нравственным и религиозным 
долгом. При этом диалог, поскольку он ведется между различ-
ными людьми, превращается сам по себе в увлекательное при-
ключение, то есть осуществляется между разными по своим 
этническим и культурным чертам и характеристикам людьми. 
В то же время диалог подпадает под действие определенных 
условий, которые могут налагать ограничения на свободу, 
справедливость и мир в отношениях между христианским 
и исламским мирами.

Второе сдерживающее препятствие, которое, с моей точки 
зрения, является основным, кроется не в явлении отличия, 
а прежде всего сводится к двум главным проблемам. Первая 
из них заключается в отсутствии антропологического взгляда 
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на человека, вторая — в отсутствии рационально-разумного 
личностного взгляда.

Человек с позиции антропологического подхода являет 
собой некую конструкцию, состоящую из одинаковых био-
логических, психических, умственных и даже духовных ком-
понентов. Многообразие и различия предстают в этом случае 
лишь как проявления одного и того же человеческого суще-
ства. Если захотеть подвергнуть религиозно-культурное со-
знание антропологическому анализу, то нас перестанет одо-
левать догадка о местонахождении истины или возможной 
ошибки при выборе альтернатив, а будет интересовать лишь 
то, что продуцируется жизненно-культурным поведением ин-
дивидуума в смысле позитивной или негативной энергии. 
Антропологический подход к религиям, например, способен 
создать более широкое поле для объективности, чем любой 
другой подход, носящий ограниченный характер. Антропо-
логический подход помогает понять единый человеческий 
дух, скрывающийся за специфическими особенностями той 
или иной конкретной религии, народа или культуры. В отсут-
ствии же рационально-разумного критического личностного 
взгляда человек будет пленником истории, исповедуемого 
им священного текста, своего религиозного и мирского язы-
ка, что сделает по сути неотвратимым для него повторение 
его же прежних ошибок, пережевывание иллюзорных пред-
ставлений и фантазий, углубление и усугубление его само-
влюбленного (нарциссического) видения своей собственной 
личности и своей цивилизации. 

Отсутствие этих двух взглядов можно отчетливо отметить 
не только у простолюдинов в общей массе верующих в ислам-
ском и христианском мирах. Оно сильно проявляется в подхо-
дах религиозной и культурной элиты, которая ведет за собой 
общественное мнение и вырабатывает общественное созна-
ние и вкусы у народов. Именно в этом кроется наибольшая 
опасность, поскольку из-за этого отсутствия формируется са-
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мое значимое препятствие для всестороннего объективного 
научного видения человека, религии и культуры.

Третье сдерживающее препятствие, также значительное, 
связано с тяжестью давления исторической памяти на обе сто-
роны диалога. Расхождения между христианами и мусульма-
нами имеют корни, уходящие к отличию священных текстов 
и обрядовых ритуалов. Они связаны также с противоборством, 
которое велось между ними на протяжении многих веков за 
районы и сферы влияния и приводило к столкновениям, раз-
дорам и многочисленным войнам.

Можно при желании бегло пояснить на примерах, как скла-
дывалась историческая связь между христианским и ислам-
ским мирами. На первом этапе кровавые стычки происходили 
между мусульманами и византийцами. При этом над ними до-
влело ограниченное знание, игнорирование и пренебрежение 
к верованиям другой стороны, доходившие порой в их эмо-
циональных проявлениях до издевательств и насмешек друг 
над другом. Со временем состояние взаимного отрицания 
и негативизма сменилось на проповедничество, а затем в ряде 
регионов переросло в состояние позитивного диалога. При 
этом переход от одного состояния к другому не происходил 
одними и теми же темпами в двух мирах. Некоторые ситуа-
ции напоминают нам о прошлых взрывоопасных точках в от-
ношениях, например, между турками и византийцами, кото-
рые дали о себе знать вновь и проявились за последние 50 лет 
на Кипре, в Нагорном Карабахе, Чечне, Югославии, Албании 
и в отдельных районах Северного Кавказа. Но есть и примеры 
успешного мирного сосуществования и добрососедства между 
христианами и мусульманами, которые можно широко встре-
тить в западной части Арабского Востока, в бассейне Волги, 
в некоторых областях Южного Кавказа, в центральной части 
России. Есть примеры, когда все складывалось, как говорится, 
«и так, и эдак», причем в разном процентном соотношении, 
как, например, в Болгарии, Румынии, Греции, Узбекистане, 
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Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении и неко-
торых регионах России.

В горячих районах, где уже заполыхало пламя, мы наблю-
даем проявления фанатизма, фундаментализма и, наконец, 
террора как самой крайней степени враждебности. И наобо-
рот в районах мирного существования активно действуют дви-
жения в пользу конструктивного диалога между различными 
религиозными общинами. В тех же местностях, где происхо-
дит «и так, и сяк», на поверхности позиций и событий просту-
пают тревожное ожидание и настороженность. Эти регионы 
и их проблемы известны всем, но в настоящем исследовании 
не ставится задача углубиться в показ и мотивацию причинно-
следственных связей в каждом конкретном случае, ибо для 
этого требуется создание рабочей группы из числа крупных 
специалистов-исследователей в области истории, социокуль-
туры, теологии, права, политики, которая могла бы всецело 
сосредоточиться на выработке новой, научно обоснованной 
стратегии, направленной на постепенное разрушение отрица-
тельного наследия истории, а также на слом разделительных 
стен между двумя культурами. В том же ключе для достиже-
ния желанной цели важно сосредоточиться на выработке не-
обходимой стратегии знания по решению следующих четырех 
задач:

а) тщательное изучение остаточного наследия историче-
ской памяти и установление его нынешней силы;

б) применение сравнительной методологии под углом зре-
ния объективной антропологии;

в) исследование движения взаимного притяжения между 
религиозным и историческим языками и мышлением, кото-
рое передается на этих двух языках;

г) выявление причин возникновения напряженных ситуа-
ций между тем, что подсказывает скромный научный разум, 
и тем, что продуцируется социальным воображением из числа 
постоянных фантазий и страхов. Знание и культура, как гово-
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рит мыслитель Мухаммед Аркун, «становятся богаче и шире, 
когда существуют и применяются точные критерии для дости-
жения справедливости, правды, добра, красоты, с тем чтобы 
эти справедливость, правда, добро и красота были бы не толь-
ко для отдельно взятого клана, племени, группы, общины, на-
ции, а и для всего человечества»121.

Четвертое сдерживающее препятствие, которое не позво-
ляет широко открывать врата диалога, связано с незнанием 
текстов и душ. Как говорит немецкий философ Поль Гольбах, 
«незнание — отец грехов». Ведь существует масса пунктов рас-
хождения между христианским и мусульманским мирами, ис-
точником которых были не внешнее давление или попытки 
завоевания и захвата добычи, рядившиеся в одежды религии, 
а элементарное отсутствие культуры знания существа ислам-
ских и христианских текстов священных писаний, в которых 
в изобилии присутствует дух любви, мира, чистого поклоне-
ния Господу Миров. Кроме того, одним из источников таких 
расхождений были незнание блистательных творческих сто-
рон учений и дел великих суфиев и пацифистов-подвижников, 
которые рассматривали человека как многогранную духовную 
ценность, созданную по образу и подобию Господа.

Остановимся немного на некоторых текстах и напомним, 
к примеру, ряд навечно значимых высказываний из Библии 
(Евангелия) и Корана.

Как рассказывал апостол Матфей, Иисус Христос говорил 
(часть 5-я, изречения 44-е и 45-е): «А Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных»122.

А в священном Коране содержится изречение, схожее с эти-
ми светлыми словами. В суре 49-й «Аль-Худжурат» («Покои»), 
в аяте 13-м, говорится: «О люди! Воистину, Мы создали вас муж-
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чинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом 
среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — зна-
ющий, сведущий»123.

Упор на язык диалога и его высоконравственные сторо-
ны также изобилует в текстах этих священных книг. Напом-
ним лишь некоторые из них для иллюстрации. Так, в Первом 
Соборном послании святого апостола Петра христианам 
(часть 3-я, изречение 15-е) он говорит: «Господа Бога святите 
в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующе-
му у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением»124.

В священном Коране в суре 16-й «Ан-Нахль» («Пчелы»), в аяте 
125-м, приводится такое великолепное изречение: «Призывай 
на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди 
спор средствами наилучшими»125.

В свою очередь, святой апостол Павел в послании к колос-
сянам (часть 4-я, изречение 6-е) останавливается на жизненно 
важном вопросе о духе диалога и говорит: «Слово ваше да бу-
дет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, 
как отвечать каждому»126.

А в священном Коране в суре 3-й «Аль Имран» («Семейство 
Имрана»), в аяте 64-м, говорится: «О люди Писания, обратитесь 
вы к слову равенства между Нами и Вами»127.

Ссылки на изречения в обоих священных текстах можно 
продолжать и продолжать, но вместе с тем там же можно най-
ти и массу положений, способных порождать разногласия. 
Здесь все дело в разнице между одним читателем и другим, 
подобно тому как эта разница существует между благочести-
вым верующим и невеждой крайнего толка. Благочестивый 
верующий превращает силу веры в дух любви, что несет в себе 
священный текст, в энергию диалога, встречного движения, 
сотрудничества и партнерства. А религиозный фанатик обра-
щает слабые силы своей веры и глухую окаменелость своего 
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сердца к ценностям любви, которыми изобилуют оба священ-
ных текста, в энергию ненависти и агрессивности. Последова-
тели той или иной религии, которые искусственно порождают 
словесные и физические конфликты и столкновения, разжи-
гают войны, проливают кровь, прибегают к всевозможным 
видам террора, это как раз те люди, которые делают упор на 
острых моментах расхождений в каждом из религиозных 
текстов по отношению к другому. В то же время люди, стре-
мящиеся расширить общие знаменатели и поля совместной 
деятельности среди последователей и верующих различных 
религий, искренне стремятся подчеркнуть чистоту небесной 
миссии религий, которые опираются в своих основах на лю-
бовь, справедливость, внутренний мир и стремление к другой 
жизни не только для собратьев по религии и членов той же 
общины, но и для сыновей всего человечества.

Пятое сдерживающее препятствие заключается в жесто-
чайшей борьбе между светским и религиозным подходами 
к вопросам бытия и мира. Отсутствие взаимного признания 
границ знания и разумных, материальных и духовных возмож-
ностей каждой из сторон делает поля напряжения постоянно 
присутствующими в отношениях между ними. Религиозная 
идея, которая связывает судьбы человечества с желанием и во-
лей Его Создателя и пытается установить дистанцию между 
Создателем и Его созданием для того, чтобы избавить Господ-
нее сияние от временных отклонений и постоянно случаю-
щихся драматических трансформаций в истории, является, 
безусловно, позитивной.

Вместе с тем данная религиозная идеология, связанная 
с тем или иным течением (или ветвью) в религии или рели-
гиозной общиной, не может дать нам всеобъемлющей ком-
плексной картины человеческой судьбы, поскольку остается 
заложницей узкой трактовки, связанной с этим учением или 
направлением, что ставит эту идеологию в сильнейшую зави-
симость от обрядовой стороны и делает ее крайне опасливой 
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по отношению к открытому позитивному контакту с другой 
идеологией. В то же время мы видим, напротив, что светская 
идеология связывает людскую судьбу и диалог цивилизаций 
с общим течением истории человечества, то есть с диалек-
тикой постоянно изменяющегося исторического движения, 
которое сопровождается перманентной эволюцией всех ти-
пов общественного сознания у людей. Светская мысль в этом 
смысле ограничивает свое поле проявлениями судьбы и дела-
ми этого света. Только поэтому эта мысль не стремится при-
вязывать все разновидности и формы человеческого сознания 
к возвышающимся над историей и над людьми текстовым ис-
точникам, или в религиозном смысле — священным осново-
полагающим постулатам, ниспосланным Всевышним. Отсю-
да — светская мысль ставит себя вне идеи спасения, награды 
и кары Божьей, которая составляет одну из фундаментальных 
основ христианского и мусульманского текстов священных 
писаний.

В этом смысле любая идея, будь она религиозной или свет-
ской, является освобождающей саму себя от определенных 
оков и ограничивающей себя в то же время определенными 
предостережениями. Это не только создает значительное по-
знавательное препятствие в процессе всестороннего челове-
ческого диалога между христианским и исламским мирами 
в целом, но и вызывает серьезную трещину внутри культур-
ного и идейного здания одной цивилизации и одного народа, 
а также между последователями одной религии среди верую-
щих и идейного направления среди светских людей.

В подобной ситуации представляется, что религиозная 
мысль словно оторвала свой рассудок от динамики созида-
тельной взаимосвязи, сопряженной с изменениями в сфере 
знаний, наук, культурных и нравственно-этических систем. 
В то время как светская мысль замыкается внутри короткого 
материалистическо-реального измерения жизни человека, без 
дополнения его духовным измерением, которое с такой силой 
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присутствует в религиозной мысли, открывая широкий про-
стор ожидания и вечной жизни для человека.

До тех пор пока мудрые умы носителей этих двух идей не раз-
рушат пропасть между историческим и метаисторическим, 
между материальным и духовным, между временным и веч-
ным, трещина будет оставаться внутри каждой цивилизации, 
негативно отражаясь на всех ее уровнях. Взаимопроникновение 
между научным разумом и религиозным разумом объективно 
необходимо в обоих мирах. Более того, оно необходимо не толь-
ко для широкого распространения разума, но и для постоянного 
гармоничного соединения земного с небесным.

Шестое сдерживающее препятствие состоит в смешении 
исторического измерения религии с обрядовым измерением, 
а также в искусственном взаимопроникновении политическо-
го и религиозного компонентов. Все это лежит камнем прет-
кновения на пути реализации возможностей взаимопознания 
и позитивного контакта не только между двумя мирами, но 
и между представителями одного народа, принадлежащими 
к разным религиям или религиозным течениям. Некоторые 
смешивают, например, понятия религиозного знания и от-
кровения, ниспосылаемого свыше. Знание — это, говоря 
по-простому, человеческое прочтение откровения. И если ис-
точником религии является Аллах (Бог), то источником куль-
турного или религиозного знания являются люди. Культура, 
построенная на глубоком знании религиозных и научных тек-
стов, открывает перед индивидуумом перспективу диалога. 
А с помощью творческого, продуктивного диалога, базирую-
щегося на широкой религиозной культуре, отворяются двери 
в каждое религиозное «легкое», дабы оно могло ощутить и во-
брать в себя иную точку зрения и добавить новые блистатель-
ные вехи на пути постижения религиозной истины, которая 
представляет собой интегральное целое, в котором участвуют 
все стороны в плане пополнения вероисповедального пред-
ставления о божественной истине.
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То же, что мы наблюдаем в исламском и христианском 
мирах в виде возведения разделительных стен между ними, 
не имеет в качестве первоисточника или первопричины ре-
лигиозное знание или вопросы культуры, науки и бытия со-
временной цивилизации. Оно никоим образом не было по-
черпнуто также из ниспосланного религиозного священного 
текста и не было инициировано прочитавшими этот текст ве-
ликими мудрецами. Эти явления, к сожалению, по-прежнему 
обусловливаются прагматической необходимостью в числе 
прочих необходимостей, которые встают перед религиозными 
властями, желающими с силой уцепиться за свою паству.

Из-за поведения властей, которые, держа в своих руках судь-
бы религиозных учреждений, толкают их некоторых деятелей 
на то, чтобы они погрязали в политических и материальных 
соблазнах, а также в иных пороках земной жизни, эти дея-
тели отдаляются от духовно-нравственной миссии религии. 
Именно это подвергает некоторые знаковые фигуры в хри-
стианском и исламском мирах многим горьким испытаниям, 
после которых благочестиво и богобоязненно настроенные 
верующие и просто добропорядочные светские люди начина-
ют сомневаться в искренности этих религиозных деятелей, 
поскольку простым людям начинает казаться, что те деятели 
попросту формируют под себя органы властного влияния по-
добно светским властям, которые ставят на первое место сре-
ди своих приоритетов деньги, кресло, силу психологического 
и жизненного воздействия на людей.

Седьмое сдерживающее препятствие, существующее в ис-
ламском и христианском мирах, заключается в их недостаточ-
ной, усеченной культуре демократии. Отсутствие демократи-
ческой культуры и демократической практики в этих мирах 
делает большинство систем власти в них близкими к автори-
тарным моделям. При этом многие сторонники таких режи-
мов, не сумев утвердить свою власть посредством опоры на 
демократический порядок, прибегают к использованию ре-
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лигиозного и политического багажа, унаследованного от про-
шлого. Для оправдания, более того, увековечивания своего 
присутствия и своей политики представители власти в рамках 
таких систем проводят политику «модернизации» через опре-
деленный религиозно-идеологический посыл, апеллируя к на-
родной аудитории в попытке «примирить», с одной стороны, 
погоню с высунутым языком за материальными ценностями 
цивилизации и технологическими новшествами и новация-
ми, с другой стороны, возвращение к наследию далеких пред-
шественников.

Реанимация этого наследия направлена «по-исламски» 
для одних на возврат к помыслам о создании религиозного 
государства, почерпнутого из опыта государства Медины, 
а «по-православному» для других — на возвращение к таким 
старым идеям в русской цивилизации и культуре, как восста-
новление государства Святой Руси или миссия Третьего Рима 
в распространенной трактовке многих русских литераторов. 
Все эти идеи не принимают во внимание ни языка современ-
ности, ни многообразия религиозно-культурной структуры 
цивилизационной ткани исламского и православного миров. 
Как следствие, эти положения неизбежно вступают в противо-
речие с идеей творческого диалога между людьми, стремящи-
мися к взаимосвязи и интегральному действию.

Несмотря на наличие этих сдерживающих мотивов, суще-
ствует целый ряд общих знаменателей между православным 
и исламским мирами, которые формируют схожие для них мо-
менты в различных областях. Оба мира живут вечной мечтой 
о приближении к Духу Небесному и опасением за напрасную 
игру человека в его алчной погоне за материальными соблаз-
нами в жизни. Здесь можно привести высказывания двух му-
дрейших людей православного и исламского миров.

Русский православный мыслитель Александр Панарин по-
святил силу своего могучего интеллекта и мышления до физи-
ческого ухода с этого света написанию духовно-научной кни-
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ги под названием: «Православная цивилизация в глобальном 
мире». В одной из глав этого труда он писал: «В православном 
космосе творчества в социальной среде, в замкнутом «тексте» 
социума нет. Оно возникает только на полюсах, питаясь энерге-
тикой вне- или надсоциального плана. Свободное творчество, 
а в сущности, и вся жизнь человека движется между этими 
двумя полюсами, между глубиной и высотой, между глубиной 
природной стихии и высотой Божественного Духа»128.

Исламский мыслитель Мансур аль-Муаддиль в своем важ-
нейшем труде, озаглавленном «Исламская культура и полити-
ка», отмечает: «Напряжение в исламской мысли лежит между 
идеальным и фактическим, духовным и временным, добро-
детелью и силой, разумом Аллаха и поведением людей»129.

У православного и исламского миров наряду с этими фило-
софско-религиозными мечтаниями, представлениями и по-
ложениями существует множество общих знаменателей, 
наличие которых делает возможность диалога и встречного 
движения вполне достижимой перспективой. Назовем неко-
торые из этих общих знаменателей.

Как православие, так и ислам принадлежат к духу Востока.
И православный, и исламский миры обладают наследием 

веры, опирающимся на непререкаемый принцип веры в еди-
ного и единственного Бога. Кроме того, жизненная культура 
обоих миров ставит духовные ценности над материальными 
в плане приоритетов.

И православный, и исламский миры жили и продолжают 
жить вдали от использования новейших и суперсовременных 
достижений.

И православный, и исламский миры объединяют самые 
широкие слои людей, измученных и лишенных материаль-
ных, моральных и информационных благ на этой планете. 
Возможно, эти люди (и миры) находятся во главе списка тех, 
которые не пользуются себе во благо и наслаждение ценностя-
ми справедливости, суверенитета и достоинства.
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И православный, и исламский миры стоят во главе списка 
пострадавших и продолжающих нести ущерб от опасностей 
культурной глобализации. Это происходит в силу того, что их 
народы обладают богатейшим культурным наследием, а тем-
пы агрессивности, порождаемой отрицательными сторонами 
американизированной глобализации, в отношении этих ми-
ров все более и более нарастают.

Имеются широчайшие поля — культурное, философское, 
религиозное, духовное, политическое и экономическое, на ко-
торых возможен разумно-рациональный диалог и достижение 
соглашения о выработке стратегии сотрудничества и партнер-
ства между сторонами в самых различных сферах, на некото-
рых из которых хотелось бы указать в заключительной части 
данного исследования.

На философском, религиозном и духовном уровнях есть во-
просы бытия, которые вполне могут совместно прорабатывать 
творческие силы православного и исламского миров открыто 
и основательно, с учетом наличия глубочайшего культурного 
и религиозного достояния двух цивилизаций. К числу этих во-
просов могут быть отнесены вопросы жизни и смерти, проще-
ния и ответственности, боли и счастья, личного и коллектив-
ного спасения, мирской и вечной жизни и другие крупнейшие 
вопросы бытия, которые беспокоят сегодняшнего человека. 
Целью погружения в пучину этих вопросов и углубления диа-
логов вокруг них не является удовлетворение мыслительной 
прихоти и культурно-духовное обогащение тех, кто интересу-
ется и занимается этим вопросами. Нет, их наивысшая значи-
мость кроется в настойчивом стремлении к обогащению чело-
веческих и духовных взаимоотношений между православным 
и исламским мирами.

Надежда и пожелание, реализация которых желательна со 
стороны умственного и политического потенциалов, имею-
щихся у религиозных и светских учреждений православных 
и мусульман, состоят в настойчивом стремлении к взаимному 
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узнаванию. Чтобы православный христианин создавал такой 
портрет ислама, на котором мусульманин смог бы увидеть 
свое подлинное изображение. И чтобы мусульманин, в свою 
очередь, представлял такой портрет православного христиа-
нина, на котором тот смог бы увидеть свое реальное отраже-
ние. Подобный позитивный настрой в обеих общинах по от-
ношению друг к другу, вселяющий глубокую надежду, можно 
встретить в различных уголках того широкого пространства 
православного и исламского миров, в которых находятся вме-
сте и сосуществуют группы верующих с обеих сторон.

Как исламский мир, так и православный со всем тем рели-
гиозным, этническим и культурным многообразием, которое 
охватывает их широкое пространство, представляют собой 
горячую лабораторию диалога и противоборства культур, ре-
лигий, интересов и надежд. И эти два мира нуждаются в более 
тесном и прочном сближении между ними, поскольку именно 
этого настоятельно требует от их взаимоотношений логика ин-
тересов и выработка реалистичных и разумно-рациональных 
стратегий, полезных и выгодных для обеих сторон.

Надо сказать, что успокаивают душу и укрепляют веру 
именно сплоченность и сотрудничество ряда влиятельных 
и деятельных сил и личностей в обоих мирах во имя фор-
мирования реалистичной основы для всестороннего диало-
га между двумя цивилизациями. Несомненно, для этого не-
обходимо создание механизмов и институтов или центров 
по диалогу в одних и других государствах на уровне непра-
вительственных организаций. В особенности такие меры 
необходимы для тех мест, где сосуществуют православные 
и мусульманские конфессии с тем, чтобы главной заботой 
их руководства было привнесение жизненного и психологи-
ческого успокоения в положение православных меньшинств 
среди мусульманского большинства и мусульманских мень-
шинств среди православного большинства населения того 
или иного региона.
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Следует также указать на ряд важных инициатив и меро-
приятий, которые предприняли и осуществили многие ми-
нистерства, общественные организации и видные деятели, 
представляющие обе цивилизации, на различных уровнях 
и в различных сферах. Достойны благодарности усилия рос-
сийского дипломата, полномочного представителя Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации по вопросам со-
трудничества России с исламским миром доктора наук, посла 
Вениамина Попова и генерального секретаря Организации 
Исламская конференция турецкого профессора Акмалуддина 
Экмала Оглу. Эти два ответственных деятеля весьма энергично 
работают вместе со своими командами над реальным, более 
тесным сближением двух миров130.

Наиболее наглядные примеры в этом отношении дает Рос-
сия, где проживает самая многочисленная православная груп-
па населения в мире. Именно на основе позиции этой стра-
ны, координации ее действий с братскими православными 
церквями в исламской среде определяются и вырабатываются 
многие параметры путей сотрудничества и партнерства меж-
ду двумя мирами — православным и мусульманским. В этом 
большую роль играют государственные учреждения и органи-
зации гражданского общества в Турции, Королевстве Саудов-
ская Аравия, Египте, Ливане, Сирии, Греции и ряде других 
стран. В них общий исламо-православный дух составляет не-
отъемлемую часть культурной самобытности в плане вопло-
щения многих из мечтаний и благих пожеланий относительно 
более тесного и теплого сближения двух цивилизаций в реаль-
ной действительности.

В завершение выскажу одну из наиболее значимых задач, 
относительно которой следовало бы задаться вопросом прави-
телям и подданным, верующим и людям светского толка в каж-
дом из двух миров — православном и исламском, а именно:

— до какого рубежа мы будем работать вместе во имя реа-
лизации принципов социальной справедливости, расширения 
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поля нравственности, солидарности с ущемленными в правах 
и страдающими в наших двух мирах и во всем мире?

— до какого рубежа христианства и ислама будут содей-
ствовать укреплению общечеловеческого братства во имя 
упрочения уз любви, справедливости, мира между всеми теми, 
с кем мы вместе живем на этой планете?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое социокультурный строй? Нарисуйте 1. 
схему, характеризующую его структуру и взаимосвязь 
элементов. Почему социокультурный строй играет 
ключевую роль в динамике цивилизаций?
Каковы перспективы диалога и партнерства 2. 
цивилизаций в социокультурной сфере? Назовите 
препятствия, которые встречаются на этом пути.
В чем проявляется кризис чувственного социокультурного 3. 
строя? Каковы перспективы и факторы его преодоления?
Назовите основные черты и преимущества интегрального 4. 
социокультурного строя. Какие цивилизации 
могут быть лидерами в его становлении?
Назовите основные направления диалога и партнерства 5. 
цивилизаций в области науки, образования, 
культуры, нравственности, идеологии.
Какую роль может сыграть ЮНЕСКО 6. 
в становлении интегрального социокультурного строя 
на началах диалога и партнерства цивилизаций? 
Покажите это на конкретном примере.
Какова роль религий в укреплении нравственных устоев 7. 
семьи и общества? На что должен быть, по вашему мнению, 
нацелен диалог представителей разных конфессий?



ГЛАВА 11

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СТРАТЕГИИ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В 
предыдущих главах проблема диалога и партнерства ци-
вилизаций рассмотрена по шести составляющим гено-

типа цивилизаций — энергоэкологической, демографической, 
технологической, экономической, геополитической и социо-
культурной. Теперь предстоит рассмотреть проблему в про-
странственном разрезе — по трем группам локальных циви-
лизаций пятого поколения (Европы, Америки и Океании, Азии 
и Африки) и их объединениям. Мир цивилизаций многолик 
и разнообразен, здесь недопустимы шаблоны, унифицирован-
ные подходы и стратегические решения. Необходимо учиты-
вать сложившиеся столетиями и тысячелетиями особенности 
накопленного опыта, системы ценностей, тенденции и пер-
спективы развития и взаимодействия каждой цивилизации.

11.1. СТРАТЕГИИ ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ ЕВРОПЫ
11.1.1. Восхождение и закат цивилизаций Европы
Европа в пятом поколении локальных цивилизаций представ-
лена тремя цивилизациями: западноевропейской, восточноев-
ропейской и евразийской (которая включает и северную часть 
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евразийского материка). Однако им предшествует большой 
исторический путь и наследие четырех тысячелетий цивили-
заций предыдущих поколений (минойской, крито-микенской, 
греко-римской, византийской, восточнославянской, запад-
ной), нелегкий опыт их взаимодействия в разных формах — от 
противоборства и столкновений до диалога и сотрудничества 
на разных этапах их исторической судьбы.

Во второй половине прошедшего тысячелетия цивили-
зации Европы стали лидирующими в геоцивилизационном 
пространстве, потеснив прежних лидеров — Китай и Индию, 
захватив Америку, Африку, Океанию и значительную часть 
Азии. Доля Западной и Восточной Европы и России с 1500 
до 1913 г. в населении мира выросла с 14,8 до 27,7 % — поч-
ти вдвое, в мировом ВВП с 14,3 до 45,4 % — более чем втрое 
(рис. 11.1).

Если в начале 2-го тыс. цивилизации Европы занимали 
скромное место в геоцивилизационном пространстве с эконо-
мическим уровнем ниже среднемирового — 16,8 % в населении 
мира и 14,3 % в ВВП (лидерство тогда принадлежало китайской 
и индийской цивилизациям), то с начала раннеиндустриаль-
ной цивилизации наблюдается процесс восхождения Европы: 
ее доля в населении мира выросла до 20,1 %, в ВВП до 23,9 % 
в 1820 г., а в индустриальную эпоху — бурный под ъем, пик 
которого был достигнут в 1913 г.: 27,7 % в населении и 45,4 % 
в ВВП, в 1,6 раза превышая среднемировой экономический 
уровень (ВВП на душу населения). Однако потенциал роста был 
подорван двумя мировыми войнами, возобладала тенденция 
заката Европы: к 1950 г. ее доля в населении сократилась до 
21,7 %, в ВВП — до 31,3 % и после некоторого повышения доли 
в ВВП в послевоенной четверти века (до 38,9 % в 1973 г.) этот 
процесс усилился с последней четверти ХХ в.: доля Европы 
в 2001 г. упала до 13,3 % в мировом населении и до 25,9 % в ВВП, 
хотя уровень экономического развития превысил вдвое сред-
немировой.
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Рис. 11.1. Доля цивилизаций Европы в мировом населении и ВВП, %

Условные обозначения:
 доля в мировом населении;  доля в мировом ВВП по ППС

Источник: Maddisson A. The World Economy. Vol. 1.2. Paris: OECD, 2006. P.  638, 641.
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По среднему варианту демографического прогноза ООН, 
доля Европы в мировом населении в XXI в. будет продолжать 
падать: с 14 % в 1970 г. и 11,9 % в 2000 г. до 8,1 % в 2025 г. и 7,6 % 
в 2050 г. — почти вдвое за столетие. Голос Европы будет все 
менее слышен в общем хоре землян.

Если рассмотреть динамику отдельных цивилизаций Евро-
пы, то лидером являлась западноевропейская цивилизация. Ее 
доля выросла с 9,5 % в мировом населении и 8,7 % в ВВП в 1000 г. 
и 13,3 и 17,9 % в 1500 г. до соответственно 13,8 и 23 % в 1820 г., 
14,6  и 33 % в 1913 г. (превышение среднемирового экономиче-
ского уровня в 2,3 раза). Однако к 1950 г. доля Западной Европы 
снизилась до 12,1 и 26,2 % соответственно, а к 2001 г. — до 6,4 
и 20,3 % (превышение среднемирового уровня экономического 
развития в 3,2 раза, что свидетельствует о высокой эффектив-
ности объединенной Западной Европы).

Восточная Европа занимает скромное место в геоцивилиза-
ционном пространстве. Здесь также преобладала повышатель-
ная тенденция: с 2,4 % в населении мира и 2,2 % в ВВП в 1000 г. 
и 3,8 и 2,7 % в 1500 г., 3,1 и 3,6 % в 1820 г. до 4,4 и 4,9 % в 1913 г. 
Но к 1950 г. ее доля снизилась до 3,5 % по обоим показателям. 
К 1973 г. доля этой цивилизации в населении мира снизилась 
до 2,8 %, но в ВВП сохранилась на уровне 3,4 %. В конце века 
восточноевропейская цивилизация оказалась в состоянии глу-
бокого кризиса, ее доля упала к 2001 г. до 2 % по обоим показа-
телям. В начале XXI в. эта тенденция сохранилась, и к середине 
века эта цивилизация может исчезнуть с карты мира, будучи 
поглощенной западноевропейской цивилизацией.

Евразийская цивилизация повысила свои показатели с 2,7 % 
в населении и 2,4 % в ВВП мира в 1000 г., 5,1 и 3,4 % в 1820 г. 
до 8,7 и 8,5 % в 1913 г. Несмотря на все испытания, она до-
стигла пика в 1950-е гг. — 7,1 и 9,6 % соответственно. Однако 
в 70 – 80-е гг. усилилось отставание, а в результате глубочайшего 
цивилизационного кризиса конца века доля цивилизации упа-
ла до 4,7 % в населении и 3,6 % в ВВП — примерно вдвое против 
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1950 г. — на четверть ниже среднемирового экономического 
уровня. Лишь с начала XXI в. началось преодоление кризиса.

Глобальное доминирование Европы достигло своего пика 
к середине XIX в. Однако уже во второй половине века на 
лидерство стала претендовать стремительно развивавшаяся 
Северная Америка, а в ХХ в. экономика Европы была подо-
рвана двумя мировыми войнами, что привело к падению ее 
доли в населении мира в 1950 г. до 21,7%, в мировом ВВП — до 
31,3 %.

В третьей четверти ХХ в. Европа быстро возродилась, од-
нако утратила прежнее мировое доминирование. Распались 
огромные колониальные империи. Европа была расколота на 
два военно-политических блока: Западная Европа почти цели-
ком вошла в западный блок во главе с США, а СССР и почти 
вся Восточная Европа — в восточный блок во главе с СССР. Гер-
мания, принадлежащая к западноевропейской цивилизации, 
оказалась разделенной на две неравные части. Противобор-
ство между двумя системами носило характер противостояния 
цивилизаций и накладывало отпечаток на их структуру и ха-
рактер взаимоотношений в обстановке холодной войны.

С конца ХХ в. евразийская и восточноевропейская циви-
лизации оказались в состоянии глубоких трансформаций, 
перелома тенденций. Западная Европа, которая в течение ве-
ков была в состоянии войн и конфликтов и на протяжении 
четырех столетий доминировала в геоцивилизационном про-
странстве, вступила на путь мирного, сравнительно устойчи-
вого развития, сформировав западноевропейскую конфеде-
рацию — Европейский союз. Однако, поддавшись соблазну 
экспансии на Восток, она поторопилась с поглощением нахо-
дившейся в состоянии кризиса восточноевропейской циви-
лизации, что стало одним из факторов крупных испытаний 
Евросоюза в 2008 – 2010 гг. Но можно рассчитывать, что при 
реализации оптимистического сценария с конца 40-х гг. воз-
обладает повышательная тенденция.
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Последние несколько лет западноевропейская цивили-
зация оказалась перед лицом самых суровых испытаний на 
прочность за послевоенный период.

Во-первых, поторопившись «проглотить» после распада 
СССР восточноевропейские страны и Прибалтику (восточноев-
ропейскую цивилизацию), лидеры ЕС резко усилили экономи-
ческую, технологическую и социальную поляризацию внутри 
ЕС, что превысило адаптивные возможности западноевропей-
ской цивилизации и обнажилось в условиях кризиса.

Во-вторых, в период финансово-долгового экономического 
кризиса 2011 – 2012 гг. лидеры ЕС избрали антикейнсианскую 
антикризисную политику, сокращая расходы государств и до-
ходы населения (тогда как Китай, напротив, взял за основу 
кейнсианскую антикризисную политику). Это привело к со-
кращению внутреннего рынка и затруднило выход из кризиса, 
а главное — породило массовое недовольство и протесты боль-
шинства населения страны, особенно молодежи. Это привело 
к социальным взрывам, которые могут подорвать ЕС.

В-третьих, политика мультикультурализма подорвала од-
нородность западноевропейской цивилизации, привела к ее 
«разводнению» анклавами иных цивилизаций, что усилило 
социально-политические противоречия.

Общность коренных интересов и наполненный историче-
ский опыт помогут со временем преодолеть или ослабить эти 
угрозы. Но нельзя исключить и иного, трагического исхода, 
когда Европа вновь превратится в очаг противоречий и кон-
фликтов.

Евразийская цивилизация, в течение пяти столетий 
противостоявшая Западу и ставшая одной из двух мировых 
сверхдержав, стержнем мировой системы социализма, не-
ожиданно вступила на путь распада. Восточноевропейская 
цивилизация, включающая в ее нынешнем контуре Польшу, 
Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию, Болгарию, республи-
ки бывшей Югославии и прибалтийские республики, вышла 
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из-под влияния евразийской цивилизации и дрейфует в сто-
рону западноевропейской на базе Евросоюза. Однако процесс 
этот долгий, и можно рассчитывать, что, по крайней мере, 
до середины века восточноевропейская цивилизация сохра-
нится в составе локальных цивилизаций пятого поколения. 
В то же время в Западной Европе вследствие роста иммигра-
ции нарастает доля анклавов других цивилизаций, прежде 
всего мусульманской, африканской и восточноевропейской. 
Будут усиливаться межцивилизационные противоречия вну-
три Европейского союза, особенно если в него будет включена 
Турция.

11.1.2. Преображение Европы: 
оптимистический сценарий131

Исторический пессимизм относительно будущего Европы 
основывается, по существу, на трех важнейших моментах: 
во-первых, растущая легальная и нелегальная миграция 
извне на европейский континент; во-вторых, безудержная 
«паранойя», все шире и шире распространяющаяся среди 
лидеров и наиболее активных участников экстремистских 
религиозных и этнических движений; в-третьих, неспособ-
ность современного европейского общества осознать грозя-
щие ему опасности и либо так или иначе подавить реальную 
угрозу разрушения его изнутри, либо выработать какой-то 
жизнеспособный компромисс между теми, кто жил и наме-
рен дальше жить в атмосфере европейской культуры, и теми, 
кто хотел бы, используя все материальные достижения Ев-
ропы, приспособить континент к своим, а не европейским 
ценностям и к своему, а не европейскому образу жизни.

Процессы миграции и смешения народов были всегда 
и впредь будут всегда, в том числе и в Европе. Чаще всего, 
конечно, это были вторжения извне. Но, как свидетельствует 
история, не менее эффективны были и мирные, так сказать 
«ползучие», формы «вливания» одних народов в другие.
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При таком взгляде на вещи вполне естественно ожидать, 
что со временем этническая структура Европы в очередной 
раз изменится если не радикальным, то во всяком случае до-
статочно ощутимым образом. Впитали же когда-то немцы 
и растворили в своей среде несколько отнюдь не малочислен-
ных славянских народов. Сегодня в Германии идет процесс 
медленного поглощения и «переваривания» пришлого насе-
ления из Турции, бывшей Югославии, России, Албании, Ру-
мынии и других стран.

Это длительный процесс, и, конечно, он несет в себе мно-
гочисленные трудности, зачастую весьма болезненные. Неиз-
вестно еще, кто кого в конце концов «переварит»: коренные 
пришлых или пришлые коренных. Но сам по себе процесс, 
несомненно, идет по нарастающей. И пресловутый «польский 
водопроводчик» все заметнее становится вовсе не символиче-
ской, а вполне реальной (и действенной) фигурой жизни объ-
единенной Европы. То же, что и о пришельцах в современной 
Германии, можно сказать об арабах во Франции, иммигрантах 
из Черной Африки в Италии, Бельгии, странах Скандинавии, 
выходцах из бывших британских колоний в Англии и т.д.

Собственно говоря, это тот же «плавильный котел», что 
и в обеих Америках, только, может быть, несколько замед-
ленного действия.

Европейская интеграция — наверное, самое грандиозное 
мирное достижение человечества за всю его историю. Конеч-
но, как все на свете, она должна иметь свои пределы, выход 
за которые чреват разрушительными последствиями для этого 
исторического проекта. Пока, однако, интеграционные про-
цессы в Европе лишь углубляются, охватывая все новые регио-
ны и новые сферы жизни. В экономике длительное успешное 
движение вперед делает развал единого европейского рынка 
и единого интеграционного механизма маловероятным при 
любых, даже самых драматических обстоятельствах. Медлен-
но, с перспективой на десятилетия, но вырабатывается обще-
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европейский подход к социальной политике. Где стихийно, 
а где и весьма целенаправленно идет культурное сближение 
стран и народов Европы. Выработана общая Конституция Ев-
росоюза, и неважно, что под другим названием.

И конечно же планы перехода к совместной внешней и обо-
ронной политике тоже построены отнюдь не на песке: объ-
ективная логика развития и в этой области сулит конечный 
успех, если в один печальный день все здание Евросоюза во-
обще не рухнет по причине того, что не сможет «переварить» 
принятие новых малопредсказуемых, но потенциально весь-
ма влиятельных членов — Турции, балканских стран, Украи-
ны и др.

Таким образом, по состоянию дел на сегодня перед Евросо-
юзом вырисовываются две реальные и серьезнейшие угрозы: 
во-первых, возможное чрезмерное его расширение под дав-
лением стран, желающих полностью и окончательно влиться 
в единую Европу, и, во-вторых, опасность перерождения ны-
нешнего этнического состава Европы в процессе неконтроли-
руемой иммиграции и столкновения пока еще чужеродных 
друг другу культур.

Но если первая угроза зависит главным образом от здраво-
мыслия и чувства реальности европейских правящих кругов 
и широкой европейской общественности, то другая все более 
и более выходит из-под контроля любых властей и любого 
общества — что Брюсселя, что национальных и местных ад-
министраций. Качественное изменение этнического состава 
Европы в течение, скажем, трех-четырех поколений, по всей 
вероятности, действительно неизбежно, И какой оттенок 
кожи будет у будущего европейца и какие культурные тра-
диции будут определять по преимуществу его образ жизни, 
предсказать с уверенностью сегодня не возьмется никто.

Но совсем не обязательно, что формирование нового «пла-
вильного котла» в Европе должно быть связано с кровью, на-
силием, каким-то новым «великим переселением народов», 
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как это было в раннее Средневековье, или разрушительными 
внутренними межэтническими столкновениями.

Но какие есть гарантии, что вновь образующийся европей-
ский «плавильный котел» сможет со временем примирить то, 
что сегодня кажется непримиримым — расы, национально-
сти, языки, религии, манеру жить, питаться, одеваться, вос-
питывать детей и прочее? Думаю, ответ должен быть все-таки 
положительным. Основные нынешние европейские тенден-
ции тому явно способствуют. Для европейской экономики, по 
большому счету, это все вообще не вопрос: единому рынку как 
таковому в принципе безразлично этническое происхождение 
всех его участников — и продавцов, и покупателей, и работ-
ников, и работодателей. Социальная сфера также в принципе 
нейтральна к подобным различиям: опыт, терпение и умелая 
административная практика дают реальную надежду, что 
потенциально опасные социальные напряженности будут 
и впредь подвергаться общественному контролю и сдержи-
ванию. Политические и юридические права граждан единой 
Европы в принципе вытекают из презумпции равноправия 
всех и каждого, и в этой области тоже нет никаких оснований 
ждать какого-то отката назад. Ну а что касается европейских 
условий жизни и быта, то, как показывает опыт, новые при-
шельцы вообще привыкают к ним чуть ли не в одночасье.

Остаются, однако, два важнейших, принципиальнейших 
вопроса: язык (и соответственно культура) и религия. Думаю, 
в языковой сфере не следует ожидать ни «войны языков», ни 
возникновения какого-то нового европейского эсперанто. Ев-
ропа, видимо, пойдет (и уже идет) по другому пути — много-
язычия, когда рядовой европеец будет свободно говорить на 
трех-четырех (а может, и больше) главных европейских язы-
ках, сохраняя вместе с тем на неопределенное время и язык 
своего этнического происхождения. Пример стран Бенилюкса 
и Скандинавии уже сегодня свидетельствует о том, что такой 
путь весьма вероятен.
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В религиозной сфере тоже вопрос вряд ли когда-нибудь 
встанет в плоскости или-или. Конечно, можно сожалеть, что 
из общего конституционного договора Евросоюза исчезли лю-
бые ссылки на христианские основы европейской культуры. 
Но, с точки зрения перспективы, это, видимо, правильно: бу-
дущая Европа обречена быть многоконфессиональной. И для 
нее вопрос веры — это вопрос не только христианского эку-
менизма, но и сосуществования и сближения других религий, 
особенно тех, которые исповедуют единобожие. Кстати, для 
Европы в этом отношении бесценен опыт России, в истории 
которой многоконфессиональность и веротерпимость всегда 
были основой ее общественной жизни.

С этнорелигиозной «паранойей» и порождаемым ею тер-
роризмом Европа так или иначе справится: ее силовые воз-
можности и крепнущее осознание грозящих опасностей 
не вызывают сомнений в исходе борьбы с этим новым-старым 
варварством. Сомнения и опасения вызывает другое: а хва-
тит ли у далеко пока еще не единого европейского общества 
терпимости, терпеливости, гибкости, стойкости в принципах 
и в то же время способности прощать, готовности мириться 
с зачастую весьма болезненными и раздражающими послед-
ствиями происходящих этнических трансформаций? Не рва-
нет ли это все когда-нибудь изнутри?

Будущее России в Европе ставит не менее сложные вопро-
сы, чем будущее самой единой Европы. Интеграция нынешней 
России (в современных ее размерах) в Евросоюз невозможна: 
он ее не выдержит.

Не избежать и глубоких этнических изменений в соста-
ве населения всей России. Вполне реальна перспектива, что 
уже к концу текущего столетия русских, например, в соста-
ве населения страны будет существенно меньше половины 
даже без какой бы то ни было серьезной иммиграции извне. 
Остается лишь надеяться, что многовековой (и в целом успеш-
ный) опыт российского «плавильного котла» позволит в конце 
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концов р ешить эту проблему без насилия и драматических 
межэтнических столкновений. Но нечего и говорить, что это 
будет труднейший, зачастую мучительный процесс, который 
потребует мобилизации всех моральных, экономических 
и политико-административных ресурсов нации. Терпимость, 
терпеливость, гибкость, стойкая принципиальность и в то же 
время умение прощать и забывать обиды — условия успеха 
работы российского «плавильного котла» те же, что и европей-
ского, да и всех других «плавильных котлов» в мире.

Россия конечно же Европа. Но это «другая Европа». И корни 
ее культуры, и ее основные ценности, несомненно, европей-
ские, но ее история, национальный состав, климат, ресурсы 
и территория делают страну во многом самостоятельной ци-
вилизацией и обеспечивают ее самодостаточность почти во 
всех отношениях. Речь не идет, конечно, об изоляционизме, 
изолированности от мира: это мы уже, как говорится, прохо-
дили, и ничего хорошего это нам не принесло. Но конструк-
тивная «равноудаленность» (или «равноприближенность») как 
от Запада, так и от Востока, по-видимому, в наибольшей мере 
отвечает и традициям, и перспективным интересам России. 
Надо дружить со всем миром, надо сотрудничать, торговать, 
обмениваться технологиями и капиталопотоками, надо впи-
тывать в себя чужие культуры и щедро делиться с другими сво-
ей. Но следует всегда помнить, что у России своя дорога, свои 
боли, свои задачи, решить (или не решить) которые не удаст-
ся никому, кроме нас самих. При всех впечатляющих успехах 
глобализации.

Под таким ракурсом мне хотелось бы также решительно 
поддержать родившееся еще в 20-х гг. прошлого века поня-
тие «евразийства». Мода на него сегодня, судя по всему, вновь 
возвращается. Думаю, однако, что это не просто мода — это 
реальность. «Евразийство» — не лозунг, не идейное течение, 
не призыв — это просто констатация того состояния, в кото-
ром всегда находилась и находится страна. В нынешних усло-
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виях «евразийство» отражает надежду, что нам, если повезет, 
удастся сохранить в составе России не только чисто европей-
скую ее часть (и она не станет простым придатком Евросоюза), 
но и Сибирь, и Дальний Восток.

11.1.3. Стратегия цивилизаций Европы в XXI в.
В предстоящие четыре десятилетия перед цивилизациями 
Европы возникнут острые проблемы, которые необходимо 
учитывать при формировании долгосрочных стратегий для 
группы цивилизаций.

1. Нарастают процессы депопуляции и постарения населения, 
усиления дефицита трудовых ресурсов.

Согласно среднему варианту демографического прогноза 
ООН, с 2020 г. Европа в целом вступит в период депопуляции, 
численность населения сократится с 734 млн человек в 2015 г. до 
691 млн человек в 2050 г. — на 6 %, численность населения в воз-
расте 15 – 59 лет — с 420 до 351 млн человек — на 16,9 %132.

Из трех групп цивилизаций европейская находится в со-
стоянии наиболее глубокого и затяжного демографического 
кризиса. Ее доля в численности населения мира сократит-
ся с 21,7 % в 1950 г. и 14 % в 1970 г. до 11,9 % в 2000 г. и 7,6 % 
в 2050 г. — почти втрое за столетие. При такой доле цивили-
зационное влияние Европы будет падать. К тому же средний 
возраст населения увеличится с 31,1 года в 1970 г. и 37,1 года 
в 2000 г. до 46,6 года в 2050 г. — в 1,5 раза за 80 лет, доля на-
селения в возрасте 60 лет и старше — с 15,5 % в 1970 г. и 20,6 % 
в 2000 г. до 34,2 % в 2050 г. — в 1,9 раза, а в европейских мело-
диях все сильнее будут ощущаться мусульманские мотивы.

Поэтому центральной задачей долгосрочной стратегии 
цивилизаций Европы является смягчение, а по возможно-
сти — перелом неблагоприятных демографических тенден-
ций. Для этого могут быть использованы:

более активное стимулирование рождаемости и много-• 
детных семей, сокращение смертности (особенно от 
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н аркомании, алкоголизма, несчастных случаев на доро-
гах, опасных болезней и т.д.);
создание условий для активного долголетия и посильно-• 
го участия в воспроизводстве людей пожилого возрас-
та как дополнительного резерва сокращения дефицита 
трудовых ресурсов и иммиграции;
оптимизация миграционных потоков на основе улучше-• 
ния условий жизни в странах-донорах и сокращения по-
требности в рабочей силе в странах-реципиентах, а так-
же повышения эффективности труда иммигрантов, их 
обучения и адаптации к новому образу жизни и цивили-
зационным ценностям в странах-реципиентах.

2. Обеспеченность цивилизаций Европы энергетически-
ми и другими природными ресурсами резко различается. 
Если евразийская цивилизация (за счет России, Казахстана, 
Туркменистана и Азербайджана) является чистым экспорте-
ром энергии, то Западная и Восточная Европа ощущают их 
нарастающий дефицит. Стратегия партнерства цивилизаций 
Европы в этой сфере должна быть направлена на то, чтобы 
в целом по Европе потребности в энергии, природных мате-
риалах, земельных, лесных и иных природных ресурсах удо-
влетворялись возможно более полно и чтобы продлить срок 
их эффективной эксплуатации возможно дольше, с учетом ин-
тересов будущих поколений. В первую очередь это относится 
к евразийской цивилизации, где уровень энергопотребления 
и загрязнения окружающей среды на душу населения значи-
тельно превышает среднемировые показатели. Наибольших 
успехов в энергосбережении и сокращении выбросов CO2 до-
стигла западноевропейская цивилизация, Евросоюз активно 
работает в этом направлении.

Поэтому для всех цивилизаций Европы насущной задачей 
является разработка долгосрочных энергоэкологических стра-
тегий, направленных на энергосбережение, снижение доли 
ископаемого топлива и иных невозобновляемых природных 
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ресурсов, комплексную переработку сырья и топлива, крупно-
масштабную замену его возобновляемыми и альтернативны-
ми источниками энергии и материалов.

3. Технологический уровень трех европейских цивили-
заций существенно различается. Если западноевропей-
ская цивилизация является одним из мировых лидеров 
инновационно-технологического прорыва, здесь преобла-
дает пятый и начинается освоение шестого уклада, то вос-
точноевропейская и особенно евразийская цивилизации 
в 90-е гг. в результате неолиберальных экономических ре-
форм и разрушения единого технологического простран-
ства существенно деградировали, потеряли основную часть 
пятого уклада (который концентрировался в оборонно-про-
мышленном комплексе), научной и конструкторской базы 
для формирования шестого уклада, снизили конкурентоспо-
собность своей продукции.

Переход к шестому технологическому укладу авангардных 
стран в 20 – 30-е гг. резко обострит конкуренцию на мировом 
рынке, в том числе между четырьмя мировыми лидерами ин-
новационного прорыва — США, Западной Европой, Японией 
и приближающимся к ним Китаем. В этих условиях главными 
задачами стратегии инновационно-технологического проры-
ва цивилизаций Европы являются:

консолидация научного и изобретательского потенциа-• 
ла стран, обладающих высоким научным потенциалом, 
для разработки и закрепления с помощью патентов 
лидерства в некоторых базовых направлениях шесто-
го уклада в целях обеспечения конкурентоспособности 
в новых условиях;
крупномасштабная модернизация экономики на базе • 
шестого уклада (включая импорт технологий) для обе-
спечения конкурентоспособности продукции;
расширение своей доли на мировом высокотехнологи-• 
ческом рынке, прежде всего на основе технологического 
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партнерства с развивающимися странами, цивилиза-
циями Азии, Африки, Латинской Америки;
объединение усилий для преодоления технологической • 
отсталости ряда стран восточноевропейской и евразий-
ской цивилизаций (Болгарии, Румынии, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Грузии).

Сложные проблемы возникают при выработке стратегии 
инновационного развития России. С одной стороны, она еще 
располагает значительным научным, изобретательским, ка-
дровым потенциалом для освоения некоторых направлений 
шестого уклада и является крупным рынком сбыта высокотех-
нологичной продукции для Западной Европы. С другой сторо-
ны, Россия утратила значительную часть научно-технического 
потенциала в результате технологической деградации 
в 90-е гг. и распада СССР и до сих пор не имеет долгосрочной 
инновационно-технологической стратегии, а курс на модер-
низацию слабо увязан с освоением шестого уклада. Поэтому 
технологическое будущее России неоднозначно. При реали-
зации инновационно-прорывного сценария она имеет шанс 
приблизиться к авангардным цивилизациям, но вряд ли су-
меет войти в их состав.

4. Экономическая стратегия цивилизаций Европы также 
должна быть дифференцированной. Хотя в результате рыноч-
ных реформ 90-х гг. в бывшем СССР и странах Восточной Евро-
пы произошла конвергенция экономического строя, прежде 
расколотого на две системы — капиталистическую и социа-
листическую, рыночно-капиталистический индустриальный 
строй стал доминирующим в Европе, однако можно говорить 
о трех модификациях этого строя.

В западноевропейской цивилизации он в значительной 
степени социализирован, гуманизирован и экологизирован, 
в некоторых странах (Швеция, Норвегия, Финляндия, Герма-
ния) зарождаются и проходят экспериментальную проверку 
элементы интегрального экономического строя.



Г Л А В А  11 3 6 7

В России и других странах евразийской цивилизации в ре-
зультате неолиберальных реформ ослаблены позиции иннова-
ционно ориентированной экономики и роль государственного 
регулирования, утвердился своеобразный олигархически-ком-
прадорский, паразитический строй с огромной и растущей 
дифференциацией доходов социальных слоев, выкачиванием 
ресурсов из производства олигархами и государством, падаю-
щей конкурентоспособностью продукции, контролем ТНК над 
растущей долей национальной экономики. Долгосрочная эко-
номическая стратегия в этих странах должна быть направлена 
на преодоление этих деформаций, становление основ инте-
грального экономического строя, социальную ориентацию 
экономики.

В странах Восточной Европы также произошли трансфор-
мации и деформации экономики, хотя и не столь резкие, как 
в странах бывшего СССР. Поскольку большинство из этих 
стран вошли в Евросоюз и втянуты в обойму западноевро-
пейской цивилизации, то общее направление экономической 
стратегии идет на сближение с ней. Однако этому мешает зна-
чительная технологическая отсталость, высокая безработица, 
низкая конкурентоспособность в ряде стран (Румыния, Болга-
рия, бывшая Югославия), особенно обострившиеся в периоды 
кризиса 2011–2012 гг.

Предстоит нелегкая работа по согласованию стратегии 
трансформации экономики цивилизаций и государств Евро-
пы на пути к интегральному строю. Главная проблема при 
этом состоит в преодолении поляризации, повышении уров-
ня экономического развития Таджикистана, Узбекистана, Тур-
кменистана, Болгарии, Румынии и других отстающих стран. 
Поляризация резко усилилась в 2011–2012 гг.

5. Геополитическая ситуация в Европе в 90-е гг. резко изме-
нилась. Конфронтация двух систем, двух военно-политических 
блоков ушла в прошлое, раскол Германии преодолен. Преж-
няя мощная сверхдержава — СССР — распалась на ряд рас-
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ходящихся по геополитической траектории самостоятельных 
государств. Большинство стран Восточной Европы вступили 
в Евросоюз и НАТО. Россия получила на своих западных гра-
ницах вместо прежних партнеров зону не всегда дружелюбно 
настроенных государств.

Хотя все три европейские цивилизации объединены одним 
геополитическим институтом — ОБСЕ, узы его еще слабы. Ка-
захстан в 2010 г. сделал попытку усилить эти узы, организовав 
Саммит ОБСЕ в Астане, однако процесс укрепления политиче-
ского партнерства — сложный и долгий.

Несмотря на сохранившиеся противоречия и нелегкий 
исторический опыт, череду войн на европейском континенте 
в прошлом, цивилизации Европы объективно имеют общие 
коренные интересы в преодолении кризисных ситуаций и на-
хождении общих ответов на вызовы нового века. Непреодо-
лимых, антагонистических противоречий здесь практически 
нет. Поэтому необходимо продолжать работу по выработке об-
щей геополитической стратегии в рамках ОБСЕ и других евро-
пейских институтов, особенно между Евросоюзом и Россией.

6. В социокультурной сфере имеются наиболее благоприят-
ные предпосылки для выработки и реализации единой стра-
тегии диалога и партнерства цивилизаций и государств Ев-
ропы. Глубокие общие корни имеют общеевропейские наука 
и культура, система образования. Во многом схожи системы 
цивилизационных ценностей.

Однако имеются и существенные различия. В Западной Ев-
ропе в течение многих столетий преобладает чувственный со-
циокультурный строй. К нему близки и восточноевропейские 
страны. В евразийской цивилизации столетиями удержива-
лись значительные элементы сверхчувственного социокуль-
турного строя, включая и довольно устойчивую его советскую 
модификацию. Однако с 90-х гг. чувственный строй в его со-
временном коммерциализированном виде хлынул в открытые 
ворота, породив множество опасных тенденций, особенно для 
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поколения 90-х гг. В кризисном состоянии находятся наука, 
система образования, культура, нравственность.

Цивилизациям Европы необходима общая долгосрочная 
стратегия социокультурных трансформаций. Ее основные 
элементы:

преодоление кризиса науки•  и освоение достижений на-
учной революции XXI в. и постиндустриальной научной 
парадигмы. Особенно актуальна эта задача для России, 
где некогда мощный научный потенциал в значитель-
ной степени разрушен, хотя именно в России заложены 
основы постиндустриальной парадигмы в области обще-
ственных и экологических наук;
осуществление • новейшей революции в образовании, пре-
одоление чрезмерной его прагматизации и стандарти-
зации, повышение креативности, освоение новой на-
учной парадигмы, опора на современные ИКТ;
возрождение высокой культуры,•  которая имеет глубокие 
общие корни в Европе, расширение культурного обме-
на, сохранение и обогащение богатейшего культурного 
наследия и разнообразия культур;
укрепление нравственных устоев•  семьи и общества, объ-
единение для этого усилий религий, университетов, 
школ и государств.

11.2. СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ АМЕРИКИ И ОКЕАНИИ
Цивилизации этой группы — североамериканская, латино-
американская и океаническая — самые молодые из цивили-
заций пятого поколения. По сути дела, они лишь во второй 
половине ХХ в. сформировались как самостоятельные циви-
лизации, отпочковавшиеся от некогда охватившей большую 
часть планеты западной цивилизации четвертого поколения, 
состав которого определил Арнольд Тойнби. Они имеют об-
щие черты.
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Во-первых, основным костяком этих цивилизаций являются 
выходцы из Западной Европы; в течение нескольких столетий 
здесь были колонии западноевропейских держав. Лишь в Ла-
тинской Америке наблюдается своеобразный синтез потомков 
западноевропейских иммигрантов, остатков местных доко-
лумбовых цивилизаций и бывших рабов из Африки. В США, 
Австралии, Полинезии, Микронезии, Меланезии сохранилась 
значительная часть населения, живущая в доиндустриальном 
обществе.

Такой состав основного населения облегчает процесс диа-
лога и партнерства цивилизаций этой группы.

Во-вторых, ведущие страны этих цивилизаций — США, Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Мексика, Арген-
тина — находятся на лидирующем или сравнительно высоком 
уровне технологического, экономического и социального раз-
вития. Сохраняются и страны с крайне низким уровнем разви-
тия, например Гаити, некоторые страны Океании, Централь-
ной Америки и Карибского бассейна, но доля этих государств 
в населении и ВВП невелика по сравнению с цивилизациями 
Азии и Африки.

В-третьих, молодые цивилизации находятся на восходя-
щей волне своего жизненного цикла, жаждут самоутвержде-
ния, восприимчивы к инновациям, межкультурному и меж-
цивилизационному обмену.

Следовательно, цивилизации Америки и Океании пред-
расположены к диалогу и партнерству, к выработке общей 
стратегии (хотя этому порой мешают гегемонические амби-
ции США). В чем ее особенности по сравнению с глобальной 
стратегией и стратегией двух других групп цивилизаций?

1. Цивилизации Америки и Океании имеют благоприятные 
демографические тенденции: умеренные или сравнительно 
высокие (в Латинской Америке) темпы роста населения, пре-
обладающая доля трудоспособного населения, сравнительно 
высокий уровень экономического развития (рис. 11.2).
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Рис. 11.2. Доля Америки и Океании в мировом населении и ВВП, %

Условные обозначения:
 доля в мировом населении;    доля в мировом ВВП по ППС  в ценах 1990 г.

Источник: Maddison A. The World Economy. Vol. 1.2. Paris: OECD, 2006. P.  618, 621.
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К началу завоевания Нового Света западноевропейской ци-
вилизацией его доля в мировом населении и ВВП оценивается 
низко: 4,7 % в населении и 3,3 % в мировом ВВП, причем лиди-
ровала здесь Латинская Америка — 4 % населения и 2,9 % ВВП 
мира. Варварское разрушение древних цивилизаций, болез-
ни и эпидемии привели к тому, что численность населения 
Латинской Америки сократилась с 17,5 млн человек в 1500 г. 
до 8,6 млн в 1600 г., нынешних США — с 2 млн в 1500 г. до 
1 млн человек в 1700 г., а доля Америки и Океании в миро-
вом населении и ВВП существенно сократилась. Бурный рост 
численности населения за счет переселенцев из Европы был 
своеобразным «великим переселением народов», причем 
наиболее активной части населения. В результате доля этой 
группы цивилизаций в мировом населении к 1913 г. выросла 
до 10,7 %, в мировом ВВП — до 28,7 %. США стали мировым ли-
дером, потеснив Великобританию. Две мировые войны еще 
более укрепили мировое экономическое лидерство США, 
доля которых в мировом ВВП поднялась до 27,3 %, а уровень 
экономического развития в 4,6 раза превышал среднемиро-
вой, доля Америки и Океании в мировом ВВП достигла 38,5 % 
при доле в населении 13,6 %.

Однако во второй половине ХХ в. доля Америки и Океании 
начала падать — до 32,9 % в мировом ВВП и 13,1 % в населении, 
в основном за счет падения доли США (с 38,5 % в 1950 г. до 
21,4 % в ВВП и с 6 до 4,6 % в населении) при опережающем ро-
сте латиноамериканской цивилизации (с 6,6 до 8,6 % в населе-
нии и с 7,8 до 8,3 % в ВВП). В XXI в. доля Америки и Океании 
в мировом населении, согласно среднему варианту прогноза 
ООН, незначительно снизится — с 14,25 % в 2000 г. до 13,9 % 
в 2025 г. и 13,4 % в 2050 г. Темпы прироста численности насе-
ления имеют общую тенденцию к снижению: в Северной Аме-
рике — с 1,71 % в 1951 – 1955 гг. до 1,01 % в 2001 – 2005 гг. и 0,37 % 
в 2045 – 2050 гг.; в Латинской Америке — соответственно 2,15 , 
1,48 и 0,59 %. Средний возраст населения вырастет с 2000 по 
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2050 г. в Северной Америке с 35,3 до 42,1 года, в Латинской 
Америке — с 24,5 до 41,7 года.

Эту группу цивилизаций отличает сравнительно высокий 
уровень иммиграции, прежде всего в США и Австралию; Ла-
тинская Америка, напротив, характеризуется устойчивым по-
током эмигрантов на Север. Во всяком случае цивилизации 
Америки и Океании особых трудностей в обеспечении трудо-
выми ресурсами не испытывают, что служит важным факто-
ром экономического роста.

2. Цивилизации Америки и Океании в достатке обеспе-
чены основными видами природных ресурсов — земельных, 
минеральных, лесных, водных, что также служит факто-
ром экономического роста. Хотя США являются крупным 
импортером энергии, однако принимаемые меры по бо-
лее эффективному использованию собственных ресурсов, 
альтернативных и возобновляемых источников энергии 
уменьшат энергетическую зависимость. Бразилия является 
одним из мировых лидеров в освоении производства био-
топлива. Важнейшим направлением энергетической стра-
тегии этой группы цивилизаций является самообеспечение 
развития природными ресурсами при более комплексном 
их использовании (с учетом интересов будущих поколений) 
и сокращении загрязнений окружающей среды. Показателен 
в этом плане пример США, где принята крупномасштабная 
программа по альтернативным источникам энергии и взято 
обязательство сократить выбросы СО2 к 2050 г. на 80 %, что 
потребует радикальной перестройки структуры баланса по-
требления топлива.

3. По уровню технологического развития североамерикан-
ская и океаническая (в части Австралии) цивилизации отно-
сятся к числу авангардных. Быстро наращивают технологиче-
ский потенциал Бразилия и Мексика. Однако большинство 
стран Латинской Америки находится на среднем, а некоторые 
страны — на низком технологическом уровне.
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Стратегия технологического развития этой группы циви-
лизаций может быть направлена на крупномасштабное освое-
ние шестого технологического уклада (что затрудняется огром-
ными масштабами основного капитала) и сближение уровня 
технологического развития авангардных и отстающих стран. 
Однако вторая задача решается пока слабо и требует разработ-
ки инновационных партнерских программ.

4. По уровню экономического развития североамериканская 
цивилизация является мировым лидером. К числу стран с вы-
соким уровнем доходов относятся также Австралия и Новая 
Зеландия. Большинство стран Латинской Америки относит-
ся к группе стран со средним уровнем развития, а некото-
рые страны (Гаити) отнесены Всемирным банком к странам 
с низким доходом. Североамериканская цивилизация (США) 
является узлом противоречий позднеиндустриального эко-
номического строя: с одной стороны, рекордный объем ВВП 
и накопленного богатства, лидерство в мировой экономике, 
с другой — чрезмерный государственный долг, высокий удель-
ный вес виртуальной экономики («экономика мыльных пу-
зырей»), кризис перепотребления. Поэтому трансформация 
индустриального экономического строя в интегральный здесь 
будет весьма болезненной и длительной, США не смогут стать 
лидером процесса трансформации, скорее окажутся консерва-
тивной силой, противодействующей назревшим переменам.

Стратегия экономического партнерства цивилизаций 
Америки и Океании должна быть направлена на ускорение 
трансформации позднеиндустриального экономического 
строя в интегральный, преодоление экономической отстало-
сти и нищеты беднейших стран, кризиса перепотребления 
на одном полюсе и кризиса недопотребления на другом. При-
мером партнерских отношений между североамериканской 
и латиноамериканской цивилизациями служит НАФТА.

5. Стратегия геополитического партнерства цивилизаций 
Америки и Океании должна учитывать растущий узел проти-
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воречий между североамериканской цивилизацией — един-
ственной сверхдержавой, претендующей на доминирование 
в мире и особенно в Новом Свете, и растущей самостоятель-
ности Латинской Америки, где все большее число стран вы-
бирает независимый курс и социалистическую ориентацию, 
включаясь в глобальные процессы диалога и партнерства ци-
вилизаций. Здесь аккумулируется новый мировой центр силы 
во главе с Бразилией, геополитический вес которой быстро 
растет.

Стратегия геополитического партнерства этой группы ци-
вилизаций и государств должна быть направлена на преодо-
ление гегемонизма и диктата, выстраивание равноправных 
отношений диалога и партнерства, объединение усилий для 
решения общих проблем, стоящих перед цивилизациями Но-
вого Света на путях трансформации индустриальной миро-
вой цивилизации в интегральную, усиление демократических 
тенденций.

6. Социокультурный строй в странах Америки и Океании 
носит преимущественно чувственный характер, поскольку 
он сформирован переселенцами из Западной Европы. Однако 
в Латинской Америке значительны элементы идеациональ-
ного строя и появляются элементы интегрального строя (как 
и в Австралии и Новой Зеландии).

США являются в настоящее время мировым лидером в об-
ласти науки, хотя в науке преобладает индустриальная пара-
дигма, а образование чрезмерно прагматизировано. Значи-
тельным научным и образовательным потенциалом обладают 
Канада, Австралия, Бразилия, Мексика. Однако в большинстве 
стран Латинской Америки, в отдельных государствах Океании 
научный потенциал незначителен, значителен уровень негра-
мотности, чувствуется острый дефицит квалифицированных 
кадров для модернизации экономики и общества.

Культура цивилизаций Америки и Океании отличается 
чрезвычайным разнообразием. Переселенцы из Старого Света 
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привезли с собой свое культурное наследие, которое постепен-
но модернизировалось и преобразилось с помощью местных 
народов. Получилась весьма пестрая и разнообразная смесь. 
В то же время в последние десятилетия наблюдаются негатив-
ные тенденции в связи с распространением среди молодежи 
массовой культуры, угроза потери значительной части куль-
турного наследия и разнообразия. Разрушаются нравственные 
устои семьи.

Задачами долгосрочной стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций Америки и Океании (в социокультурной сфере) 
являются:

преодоление неграмотности в отстающих странах, уско-• 
рение перехода от разлагающегося чувственного социо-
культурного строя к интегральному строю, основанному 
на принципах, раскрытых Питиримом Сорокиным и со-
временной российской цивилизационной школой;
освоение и распространение постиндустриальной науч-• 
ной парадигмы и формирование научного потенциала 
в отстающих странах;
поддержка новейшей революции в образовании, повы-• 
шение его фундаментальности и креативности, форми-
рование системы непрерывного образования (включая 
дистанционное), преодоление неграмотности и под-
держка создания надежной базы модернизации в от-
стающих странах;
содействие возрождению высокой культуры, сохране-• 
ние культурного наследия и разнообразия, расширение 
межкультурного диалога и обмена, цивилизационного 
туризма, поддержка сохранения культурной самостоя-
тельности коренного населения Америки и Океании;
упрочение нравственных устоев семьи и общества, под-• 
держка становления гуманистически-ноосферной эти-
ки, особенно среди молодого поколения, диалог и пар-
тнерство мировых религий в решении этих задач.
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11.3. СТРАТЕГИИ ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ АЗИИ И АФРИКИ
Цивилизации Азии и Африки представляют более трех четвер-
тей населения Земли и с развитием демократических начал 
мироустройства будут играть определяющую роль в геоциви-
лизационном пространстве. Они имеют древние исторические 
корни, многие из них после длительного цивилизационного 
кризиса переживают период возрождения (прежде всего ки-
тайская и индийская), некоторые и сейчас находятся в состоя-
нии глубокого кризиса (африканская).

Из шести цивилизаций этой группы японская находится 
в рамках одного государства и относится к числу мировых 
технологических и экономических лидеров. Китайская име-
ет одно головное государство (КНР, включая Гонконг и Макао), 
а также обладающие развитой экономической и технологи-
ческой базой Тайвань и Сингапур. По прогнозам, в 30-е гг. Ки-
тай станет мировым экономическим лидером, но до середи-
ны века не преодолеет существенного отставания по уровню 
экономического развития (ВВП на душу населения) от США, 
Западной Европы, Японии. Индия стремительно набирает вес 
в мировой экономике и геополитике, но по уровню экономи-
ческого развития относится к группе стран с доходами ниже 
среднемирового уровня.

Положение в буддийской цивилизации дифференцирован-
ное. Республика Корея относится к высокоразвитым в эконо-
мическом и технологическом отношении странам; Таиланд 
и Вьетнам быстро преодолевают отставание, находясь на сред-
нем уровне; Мьянма, Лаос, Камбоджа, КНДР отнесены Всемир-
ным банком к странам с низким уровнем доходов, характери-
зуются значительным технологическим отставанием.

Еще более пестрая картина наблюдается в мусульманской 
цивилизации. Малайзия, ряд нефтеэкспортирующих стран 
Персидского залива относятся к группе развитых стран с вы-
соким уровнем дохода; Турция, Индонезия, страны Северной 
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Африки, Иран, Ирак, Пакистан — к странам с доходами выше 
или ниже средних; Афганистан, Бангладеш, Судан — к стра-
нам с низким доходом. Экономический кризис 2008 – 2009 гг. 
негативно сказался на уровне жизни большинства стран и вы-
звал волну социально-политических революций в ряде араб-
ских стран.

В долгосрочной перспективе возможна дифференциация 
мусульманской цивилизации на пять-шесть цивилизаций 
(как это случилось с западной цивилизацией в конце ХХ в.): 
евромусульманская во главе с Турцией; арабомусульманская 
во главе с Египтом и Саудовской Аравией; персидская (Иран); 
индомусульманская (Пакистан, Бангладеш); дальневосточно-
мусульманская (Индонезия, Малайзия). Возможно формиро-
вание нескольких мусульманских государств в Африке южнее 
Сахары и выделение афромусульманской локальной цивили-
зации. В таком случае во второй половине XXI в. число локаль-
ных цивилизаций пятого поколения увеличится до 17 – 18, из 
них треть составят мусульманские цивилизации и примерно 
столько же — христианские, а число государств в мире возрас-
тет примерно до 250. Станет еще более очевидным положение, 
что наступившее столетие — это век цивилизаций.

Рассмотрим основные особенности стратегии партнерства 
цивилизаций Азии и Африки.

1. Тенденции демографической динамики этой группы циви-
лизаций во многом противоположны. На одном полюсе — Япо-
ния с нарастающим процессом депопуляции и постарения 
населения. Согласно среднему варианту демографического про-
гноза ООН, в 40-е гг. к ней присоединится Китай. На противо-
положном полюсе — африканская цивилизация, численность 
населения которой в первой половине XXI в. увеличится с 675 
до 1753 млн человек — в 2,6 раза. На этом же полюсе находится 
Индия, численность населения которой увеличится с 1043 до 
1513 млн человек (Индия с 2030 г. станет мировым лидером по 
численности населения). Мусульманская и буддийская цивили-
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зации будут увеличивать численность населения ускоренными 
темпами. В целом численность населения Азии и Африки уве-
личится за полвека с 4517 до 7130 млн человек — в 1,6 раза, 
а их доля в мировом населении — с 73,9 до 77,9 %. Именно эти 
цивилизации займут доминирующие позиции в ООН.

В средневековую эпоху цивилизациям Азии и Африки 
принадлежало абсолютное мировое лидерство: в 1000 г. в них 
проживало 83,5 % населения мира и производилось 82 % миро-
вого ВВП (из них Китай — 23,1 и 22,7 % соответственно, Ин-
дия — 28 и 28,9 %; именно они были «мастерскими мира»). 
В 1500 г. — 75,3 % населения и 72,8 % ВВП; из них Китай — 23,5 
и 24,9 %, Индия — 25,1 и 24,4 %. Перевес сил на стороне Востока 
сохранился и к началу индустриальной мировой цивилиза-
ции: в 1820 г. здесь проживало 75,4 % населения, но произво-
дилась значительно меньшая доля ВВП — 42,1 %.

Возвышение Запада и завоевание или вытеснение цивили-
заций Востока происходило в индустриальную эпоху. К 1950 г. 
в цивилизациях Азии и Африки проживало почти две трети 
населения мира (63,8 %), но производилось всего 22,3 % мирово-
го ВВП; на душу населения — в 2,9 раза ниже средних мировых 
показателей.

Однако во второй половине ХХ в. начался сдвиг в пользу 
цивилизаций Востока. Первой проторила путь Япония, доля 
которой в мировом ВВП выросла с 3 % в 1950 г. до 7,8 % в 1973 г. 
За ней последовал Китай, доля которого в мировом ВВП вырос-
ла с 4,7 % в 1973 г. до 12,3 % в 2001 г., и Индия — с 3,1 в до 5,4 % 
за тот же период, а также остальная Азия (в основном страны 
буддийской и мусульманской цивилизации) — с 6,8 % в 1950 г. 
до 13,2 % в 2001 г. В противоположном состоянии остается Аф-
рика: ее доля в мировом ВВП снизилась с 3,8 % в 1950 г. до 3,3 % 
в 2001 г. — при росте доли в мировом населении за тот же пе-
риод с 9 до 13 %. Ее положение в перспективе будет ухудшаться 
в связи с высокими темпами роста населения при медленном 
увеличении ВВП.
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Средний возраст населения будет повышаться, но разны-
ми темпами. Наибольшим он будет в Японии — с 22,3 года 
в 1950 г. до 41,4 года в 2000 г. и 55,1 года в 2050 г. — в 2,5 раза 
за 100 лет.

Отсюда — нарастающий дефицит трудовых ресурсов, уве-
личение демографической нагрузки на работающих, падение 
доли населения в инновационно активном возрасте. Схожие 
тенденции, хотя и менее ярко выраженные, будут наблюдать-
ся в китайской и части буддийской цивилизациях.

На противоположном полюсе находятся африканская, ин-
дийская и частично мусульманская цивилизации, где рост 
среднего возраста будет умеренным, сохранится высокая доля 
населения в инновационно активном возрасте и будет наблю-
даться избыток рабочей силы — основа массовой эмиграции. 
Именно эти цивилизации сформируют основную часть нового 
поколения, не принимающую существующих порядков, тре-
бующую перемен и активно борющуюся за них. Это своего 
рода «глобальный пролетариат» — движущая сила радикаль-
ных трансформаций и возможный источник разрушительных 
взрывов и расширения базы международного терроризма. 
Социально-политические взрывы начала 2011 г. в ряде араб-
ских стран показали реальность этой угрозы.

Средний возраст населения Азии за полвека увеличится 
с 25,8 до 40,2 года, по Африке — с 18,5 до 28,5 года. Молодое 
и активное население стран Африки, относящихся к полю-
су бедности, является силой, которая может взорвать миро-
устройство, если на основе партнерства цивилизаций не бу-
дет преодолена тенденция растущей поляризации, пропасти 
между богатыми и бедными социальными слоями, странами 
и цивилизациями.

Основные направления долгосрочной стратегии партнер-
ства цивилизаций Азии и Африки в области демографии:

проведение дифференцированной демографической • 
политики, смягчающей депопуляцию и стимулирую-
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щую рост рождаемости в странах с отрицательным или 
крайне низким темпами прироста населения и стиму-
лирующей снижение темпов роста населения в странах, 
страдающих от перенаселения (в Африке, Индии, ряде 
мусульманских стран);
сокращение миграционных потоков из стран, страдаю-• 
щих избытком трудовых ресурсов, путем обеспечения 
занятости и повышения уровня жизни населении в этих 
странах;
улучшение системы здравоохранения и борьба с опас-• 
ными эпидемиями и заболеваниями;
в беднейших странах решение проблем с помощью • 
ресурсов богатых стран, преодоление совместными 
усилиями крайней нищеты и голода в ряде стран Азии 
и Африки.

2. Обеспеченность природными ресурсами цивилизаций 
Азии и Африки весьма неравномерна; неодинаков и вклад в за-
грязнение окружающей среды. В наибольшей степени бедна 
ими Япония, которая к тому же находится в зоне периодиче-
ских разрушительных землетрясений. Китай и Индия имеют 
значительные запасы природных ресурсов, но высокая плот-
ность населения и значительные темпы роста экономики по-
рождают их усиливающийся дефицит. Существенно нарастает 
загрязнение окружающей среды — по выбросам СО2 в атмос-
феру Китай стал уже мировым лидером, обогнав США. Мусуль-
манская цивилизация является мировым донором по экспорту 
нефти, африканская (ЮАР) — по алмазам. Крупным поставщи-
ком нефти являются Нигерия, Вьетнам, ряд продовольственных 
товаров — Африка, Индия, Цейлон. Однако во многих странах 
Азии и Африки уровень энерговооруженности труда и энергопо-
требления (и соответственно выбросов СО2 в атмосферу) низок, 
сотни миллионов людей в этих цивилизациях не имеют доступа 
к электричеству. Рентные доходы от эксплуатации природных 
ресурсов присваивают ТНК, местная элита и государства.



Г Л А В А  113 8 2

Задачами энергоэкологического партнерства цивилизаций 
Азии и Африки являются:

более равномерное обеспечение энергией и другими • 
видами природных ресурсов всех стран и цивилизаций 
на основе экономии ресурсов в странах с избыточным 
их потреблением и повышения энерговооруженности 
и энергопотребления в отстающих странах как основы 
экономического роста и преодоление бедности;
сбережение природных ресурсов с учетом интересов • 
будущих поколений, комплексная переработка природ-
ного сырья, прекращение хищнической вырубки тропи-
ческих лесов в Африке;
освоение ресурсосберегающих, экологически чистых • 
технологий, прежде всего в авангардных странах с рас-
пространением на отстающие страны;
повышение плодородия земель, их мелиорация, увели-• 
чение продуктивности сельского хозяйства для доста-
точного обеспечения продовольствием и преодоления 
голода на всей территории Азии и Африки (производи-
тельность труда в сельском хозяйстве стран с низким до-
ходом в 2005 – 2007 гг. была в 90 раз ниже, чем в странах 
с высоким доходом);
более справедливое и эффективное распределение рент-• 
ных доходов от эксплуатации природных ресурсов, пре-
одоление экономической отсталости и модернизация 
экономики, создание национальных экологических 
фондов;
создание условий для перехода к ноосферному энерго-• 
экологическому способу производства и потребления 
в большинстве стран и цивилизаций Азии и Африки 
к середине XXI в.

3. Технологический уровень цивилизаций Азии и Африки 
резко дифференцирован. Если Япония является одним из ми-
ровых технологических лидеров с преобладанием пятого и на-
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чалом освоения шестого уклада, Китай многократно ускорил 
темпы технологического прогресса и увеличил долю пятого 
уклада (при преобладании четвертого), Республика Корея, 
Сингапур, Малайзия, некоторые арабские страны также могут 
быть отнесены к числу авангардных стран, то в большинстве 
стран африканской цивилизации (кроме ЮАР) и беднейших 
стран мусульманской и буддийской цивилизаций преоблада-
ют доиндустриальные технологические уклады, не отвечаю-
щие современным требованиям, что ведет к бедности, нищете, 
голоду значительной части населения. Переход авангардных 
стран в 20 – 30-е гг. к преобладанию шестого уклада еще больше 
увеличит эту пропасть.

В этих условиях стратегию технологического партнерства 
цивилизаций и государств Азии и Африки необходимо ори-
ентировать на:

ускоренное освоение шестого технологического уклада • 
авангардными странами на основе более эффективного 
использования научного, образовательного и инноваци-
онного потенциалов с осуществлением международных 
инновационных программ и проектов по приоритетным 
направлениям инновационного прорыва;
содействие трансферу технологий пятого и шестого • 
укладов в догоняющие страны с учетом их потенциала 
и возможностей (полезен в этой связи опыт формиро-
вания «азиатских тигров» на базе трансфера передовых 
технологий из Японии и США);
оказание крупномасштабной партнерской помощи отста-• 
ющим странам для преодоления технологической отстало-
сти, модернизации, повышения эффективности и конку-
рентоспособности их экономики, помощи в обеспечении 
финансовыми ресурсами и в подготовке кадров.

4. Уровень экономического развития цивилизаций Азии 
и Африки в целом ниже, чем в цивилизациях Европы, Амери-
ки и Океании, причем разрыв увеличивается.
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Небольшая по численности населения японская цивилиза-
ция, потерпев поражение во Второй мировой войне, в резуль-
тате «экономического чуда» 50 – 60-х гг. сумела выйти на второе 
место в мире по объему ВВП и по ВВП на душу населения. Это-
му немало способствовало то, что Япония не была втянута в хо-
лодную войну и гонку вооружений (ограничив объем военных 
расходов 1 % ВВП) и сумела направить творческий потенциал 
на освоение четвертого, а затем пятого технологических укла-
дов и расширение участия в мировом рынке. Сказались также 
эффективное совмещение восточной и западной модифика-
ций индустриального экономического строя и использование 
некоторых элементов будущего интегрального строя. Однако 
с 90-х гг. Япония вступила в длительный период стагнации, 
и в перспективе она будет, вероятно, терять некоторые по-
зиции в мировом экономическом пространстве, уступая их 
Западной Европе, а затем и Китаю.

«Тройной удар» 2011 г. — разрушение, цунами и авария на 
АЭС — нанес крупный урон японской цивилизации и затормо-
зит ее развитие в ближайшие десятилетия. В то же время это 
исторический урок, подтвердивший необходимость диалога 
и партнерства цивилизаций в борьбе с последствиями эколо-
гических и техногенных катастроф.

Китай в 50 – 70-е гг. переживал трудности трансформа-
ции и после недолгого подъема пережил разрушительную 
силу «большого скачка» и «культурной революции». Однако 
с 1978 г. возобладали принципы строительства «рыночного 
социализма», которые во многом воспринимают, развивают 
и модифицируют применительно к китайской специфике ле-
нинские идеи НЭПа, и Китай вступил в длительный период 
высоких темпов экономического роста, чему немало способ-
ствуют элементы интегрального экономического строя. Даже 
глобальный экономический кризис 2008 – 2009 гг. не сумел 
прервать эту тенденцию. Можно сказать, что китайская циви-
лизация стала своеобразным полигоном, на котором успешно 
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отрабатывается эксперимент по становлению интегрального 
экономического строя, который к середине XXI в. станет пре-
обладающим в мире.

Вряд ли можно рассчитывать, что Китай до середины 
XXI в. сохранит столь же высокие темпы экономического ро-
ста. Этому будут противодействовать растущие ограничения 
по трудовым (в условиях депопуляции с 40-х гг.) и природно-
экологическим условиям развития. Но можно рассчитывать, 
что и в дальнейшем Китай будет демонстрировать преимуще-
ства интегрального экономического строя (равно как и Вьет-
нам, идущий по тому же пути).

Возможное создание зоны свободной торговли, объеди-
няющей Японию, Китай и Республику Корея, приведет к фор-
мированию мощного восточного технологического и эконо-
мического центра, превосходящего по своему потенциалу 
североамериканский и западноевропейский центры.

Индия, где в 50 – 60-е гг. наблюдались высокие темпы роста, 
затем на два десятилетия оказалась в состоянии стагнации. 
Однако в следующие два десятилетия здесь вновь наблюда-
ются темпы экономического роста, значительно превышаю-
щие среднемировые. В отличие от Китая, экономика Индии 
больше ориентирована на внутренний рынок и в перспективе 
не будет испытывать недостатка в трудовых ресурсах. Здесь 
эффективно используется система стратегического планиро-
вания развития экономики в сочетании с рыночной эконо-
микой, имеются анклавы высокотехнологичной экономики 
(пятого уклада), программирования. Но уязвимыми местами 
индийской экономики является низкий уровень жизни насе-
ления (ограничивающий внедрение инноваций), отсталость 
научной и технологической базы большей части экономики, 
дефицит энергетических ресурсов. Это обеспечит трудности 
с освоением шестого технологического уклада и обеспечением 
конкурентоспособности продукции, и следовательно, с сохра-
нением высоких темпов экономического роста.



Г Л А В А  113 8 6

Экономика буддийской цивилизации трехэтажна. На вер-
шине пирамиды находится Республика Корея, отличающаяся 
высоким уровнем экономики и высокими темпами ее роста. 
На следующем этаже — Вьетнам и Таиланд. Но основание этой 
пирамиды — страны с преобладанием доиндустриальной эко-
номики, крайне низким уровнем экономики и жизни — Мьян-
ма, Камбоджа, Лаос, Северная Корея (которая претендует вой-
ти в клуб ядерных держав). Самостоятельно отсталость этим 
странам не преодолеть.

Нечто подобное наблюдается в мусульманской цивилиза-
ции. Ряд нефтеэкспортирующих стран, Саудовская Аравия, 
Малайзия, Бруней относятся к странам с высоким уровнем 
доходов, развитой экономикой. Большая группа стран имеет 
средний уровень доходов — Индонезия, Иран, Турция, Север-
ная Африка, Пакистан. В то же время немало стран с низким 
уровнем доходов, голодом и нищетой (Бангладеш, Афганистан, 
Сомали, Судан). Высока внутрицивилизационная поляризация 
доходов, в некоторых странах преобладает доиндустриальный 
экономический строй.

Наиболее тревожное экономическое положение в афри-
канской цивилизации. Она не только имеет самый низкий 
экономический уровень (ЮАР здесь является исключением 
из правила), но и снижающийся в последние десятилетия 
экономический уровень развития из-за высоких темпов ро-
ста населения, усиления эксплуатации со стороны ТНК. Нужно 
признать, что несмотря на все усилия Кофи Аннана в период 
его пребывания генсеком ООН, несмотря на декларации «Груп-
пы 8» и программы помощи до сих пор ощутимой партнер-
ской поддержки со стороны стран и цивилизаций с высокими 
доходами не осуществляется.

Поэтому центральной задачей долгосрочной стратегии 
партнерства цивилизаций Азии и Африки является оказание 
крупномасштабной и эффективной партнерской помощи 
африканской цивилизации в преодолении экономической 
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и технологической отсталости, бедности и нищеты. Нужна 
долгосрочная глобальная программа «Возрождение Африки», 
создание глобального Африканского фонда для поддержки 
проектов этой программы, оказание помощи в подготовке 
кад ров, в прекращении кровопролитных столкновений меж-
ду отдельными странами и этносами. Лидерство в формирова-
нии и осуществлении этой программы должны взять на себя 
цивилизации Азии.

5. Геополитическая ситуация в цивилизациях Азии и Аф-
рики характеризуется чрезвычайной нестабильностью. Если 
в Восточной Азии (Япония, Республика Корея, Китай, Синга-
пур, Малайзия, Вьетнам) и в Индии преобладают сравнитель-
но демократические и устойчивые режимы, случаи военных 
столкновений весьма редки, то в Афганистане, Пакистане, на 
Ближнем Востоке и в Центральной Африке преобладают авто-
ритарные политические режимы, политическая неустойчи-
вость, военные перевороты и столкновения — практически 
это зона геополитической нестабильности. Можно выделить 
зоны противоборства и столкновений локальных цивилиза-
ций — индийской и мусульманской (Кашмир), Афганистан, 
Ближний Восток. Этот регион является источником между-
народного терроризма, «ахиллесовой пятой» в современной 
геополитической архитектуре.

Стратегию геополитического партнерства цивилизаций 
Азии и Африки необходимо направить на повышение поли-
тической стабильности, предотвращение и устранение воен-
ных конфликтов, предпосылок терроризма и экстремизма. 
Это связано со всеми направлениями партнерства цивили-
заций — энергоэкологическим, миграционным, технологи-
ческим, экономическим, социокультурным, с преодолением 
бедности, нищеты, безработицы во многих странах этого ре-
гиона.

6. Стратегия социокультурного партнерства цивилизаций 
Азии и Африки должна учитывать преобладание в этом регио-
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не идеационального социокультурного строя при постепенном 
нарастании влияния западного чувственного строя, особенно 
среди молодого поколения. Значительно влияние восточных 
религий (ислама, буддизма, индуизма), конфуцианской идеоло-
гии и даосизма, традиционных религий в большинстве стран 
африканской цивилизации (при наличии анклавов христиан-
ской и мусульманской религий). Возросли влияние религиоз-
ного фанатизма, столкновения между различными течениями 
в исламе (шииты и сунниты). Уровень науки в большинстве 
стран Азии и Африки крайне низкий, научно-технический 
потенциал практически отсутствует (кроме авангардных 
стран — Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура).

Поэтому необходима разработка стратегии социокультур-
ного партнерства цивилизаций Азии и Африки, реализация 
ее в ряде региональных программ и проектов по укреплению 
научно-технического потенциала, развитию образования 
и преодолению неграмотности, сохранению культурного на-
следия, воспитанию молодежи в духе культуры, мира, толе-
рантности, диалога и партнерства религий, ликвидации пред-
посылок терроризма.

Здесь значительную роль могут сыграть ЮНЕСКО, регио-
нальные партнерские организации.

11.4. СТРАТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА 
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Выше рассмотрены стратегии партнерства на двух уровнях:

стратегия глобального партнерства цивилизаций — об-• 
щая и в шести разрезах, соответственно составляющих 
цивилизационного генотипа (энергоэкологическая, де-
мографическая, технологическая, экономическая, гео-
политическая и социокультурная);
стратегии партнерства цивилизаций внутри родствен-• 
ных по территориальной общности, системе цивилиза-
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ционных ценностей, историческому опыту групп циви-
лизаций Европы, Америки и Океании, Азии и Африки.

Но есть еще три уровня партнерских объединений циви-
лизаций и государств, каждое из которых имеет свои общие 
интересы и правомочно обладать собственной стратегией:

объединение цивилизаций из разных групп в той или • 
иной конфигурации; к ним можно отнести АТЭС, вклю-
чающее государства семи цивилизаций Тихоокеанско-
го региона; ОБСЕ, в котором, кроме трех цивилизаций 
Европы, участвует североамериканская цивилизация; 
НАТО — военно-политическое партнерство цивилизаций 
Запада; БРИК — недавно возникшее партнерское объ-
единение государств трех групп цивилизаций — Амери-
ки и Океании (Бразилия — лидер латиноамериканской 
цивилизации), Европы (Россия — лидер евразийской 
цивилизации), Азии и Африки (Китай и Индия — доми-
нирующие державы китайской и индийской цивили-
заций); ведутся переговоры и о присоединении к БРИК 
лидера африканской цивилизации — ЮАР, и тогда на-
звание объединения приобретет аббревиатуру БРИКС; 
АСЕАН — объединение государств цивилизаций Азии 
и Африки (мусульманской) и Океании (Австралия);
объединение цивилизаций внутри одной группы. Это • 
Евросоюз (объединение западноевропейской и восточ-
ноевропейской цивилизаций); НАФТА — объединение 
северо американской (США и Канада) и части латиноа-
мериканской (Мексика) цивилизаций; Африканский 
союз — объединение африканской и части мусульманской 
(Северная Африка) цивилизаций; ШОС — объединение 
китайской и евразийской цивилизаций, к которому тя-
нутся государства индийской, мусульманской (Пакистан, 
Афганистан) и буддийской (Монголия) цивилизаций;
наконец, распространены партнерские объединения • 
государств внутри одной цивилизации. Например, 



Г Л А В А  113 9 0

в период распада евразийской цивилизации возмож-
но несколько объединений, предназначенных для со-
хранения партнерства в более или менее широком 
разрезе: СНГ (до выхода Грузии) — все пространство 
евразийской цивилизации в новом контуре; ЕврАзЭС, 
Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, Союз 
Беларусь — Россия, Центральноазиатский союз, ОДКБ. 
К этой же группе стоит отнести объединение государств 
латиноамериканской цивилизации, объединение госу-
дарств мусульманской цивилизации.

Таким образом, формируется пятиэтажная архитектура 
партнерства цивилизаций и государств.

Во-первых, нет четкого водораздела между объединениями, 
одни и те же цивилизации и государства входят одновременно 
в несколько объединений. Все вместе они образуют простран-
ство расширяющегося с каждым десятилетием глобального 
межцивилизационного и межгосударственного партнерства, 
что является предпосылкой для формирования в перспективе 
всемирной конфедерации государств и цивилизаций на базе 
ООН и ее организаций.

Во-вторых, это разнообразные объединения. Одни из них 
возникли в послевоенном мироустройстве и существуют бо-
лее полувека (ООН, НАТО, Евросоюз, АСЕАН). Другие возникли 
в результате цивилизационных расколов 90-х гг. (СНГ, Е врАзЭС, 
ШОС). Третьи появились в начале XXI в. и переживают период 
становления (например, БРИК). Одни из них имеют перспек-
тивы развития, другие могут сойти с исторической сцены. 
Процесс формирования и развития партнерских объедине-
ний — непрерывный, ускоряющийся, меняющий свои кон-
туры. Но вектор этого процесса очевиден.

В-третьих, теснота связи между государствами и цивилиза-
циями, входящими в объединения, неодинакова. Наибольшая 
плотность интеграционных партнерских связей достигнута 
в Евросоюзе, где по сути дела ведется экспериментальная от-
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работка модели конфедеративного союза государств и цивили-
заций для будущего глобального мироустройства, Всемирной 
конфедерации государств и цивилизаций на базе ООН. Плот-
ные связи существуют внутри ООН, НАТО, ЕврАзЭС и Таможен-
ного союза. В то же время интенсивность партнерства внутри 
многих объединений (АТЭС, ШОС, БРИК, Африканский союз, 
СНГ, Организации черноморского и средиземноморского со-
трудничества) пока невысокая, а в некоторых объединениях 
она угасает (ГУАМ, Центральноазиатский союз).

В-четвертых, уровень стратегического планирования в объ-
единениях значительно различается. В одних объединениях 
(Евросоюз, ООН, НАТО) он сравнительно высок, выработаны 
общие стратегические цели, направления и механизмы их до-
стижения. В других постепенно формируется (ЕврАзЭС, ШОС, 
НАФТА). Однако в большинстве объединений стратегическое 
планирование и управление процессами отсутствует, что дела-
ет такие объединения зыбкими и малоэффективными.

Поэтому ключевым направлением развития сети межциви-
лизационных и межгосударственных объединений на ближайшие 
десятилетия является разработка долгосрочных стратегий 
партнерства государств и цивилизаций, исходя из глобальной 
стратегии устойчивого развития на базе партнерства цивили-
заций и с учетом специфических особенностей и целей разви-
тия каждого конкретного объединения, достигнутого уровня 
интенсивности партнерских отношений и перспектив повы-
шения этого уровня.

Каковы основные направления формирования и осущест-
вления таких стратегий?

Во-первых, они должны строиться на долгосрочном науч-
ном прогнозе развития объединения, учитывающем общие 
тенденции и сценарии, обоснованные в глобальном прогнозе 
«Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. (www.globfuture.
newparadigm.ru) и в других глобальных прогнозах, вытекаю-
щих из этих прогнозов стратегических приоритетов, обеспе-
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чивающих осуществление оптимистического сценария ин-
новационного прорыва. Возрастает роль и ответственность 
ученых за выработку достоверных прогнозов и надежных 
путей осуществления инновационного сценария. Эта работа 
может координироваться Всемирным научным советом по 
долгосрочному прогнозированию при ЮНЕСКО с его испол-
нительной организацией — Международным центром инте-
грального м акропрогнозирования, стратегического планиро-
вания и инновационного программирования. Международные 
коллективы ученых для разработки долгосрочных прогнозов 
и обоснования стратегий могут создаваться в объединениях.

При этом возможна разработка и использование регио-
нальных балансов — трудовых ресурсов, энергоэкологическо-
го, научно-технологического — по методологии, разработан-
ной учеными России. Эта работа могла бы быть выполнена 
в 2012 – 2013 гг.

Во-вторых, разработка государственными деятелями, уче-
ными, представителями бизнеса и неправительственными 
организациями и утверждение на саммитах соответствую-
щих объединений долгосрочных стратегий устойчивого раз-
вития на базе партнерства государств и цивилизаций, исходя 
из основных направлений глобальной стратегии. Эта работа 
могла бы координироваться региональными организациями 
ООН при общей координации Экономического и социального 
совета ООН.

Естественно, что такие стратегии будут весьма разнообраз-
ны и по глубине проработки, и по интенсивности партнер-
ских взаимодействий. Их типовая структура:

критические ситуации в динамике и взаимодействии • 
государств и цивилизаций, входящих в объединение, 
сценарии и приоритеты разрешения критических си-
туаций на пути партнерства;
дерево целей стратегии, ее структура, набор проектов, • 
этапы их выполнения, институты и механизмы;



Г Л А В А  11 3 9 3

источники финансирования и организация выполнения • 
стратегий, полученные результаты;
оценка ожидаемых результатов выполнения проектов, • 
программ и стратегии в целом.

В-третьих, необходимые институты и механизмы выполне-
ния стратегии объединения, международная правовая основа, 
заказчики, научные руководители и управляющие компании 
по программам и проектам, приемка завершенных проектов 
и этапов выполнения программ.

Глобальная и региональные стратегии должны лечь в основу 
национальных стратегий устойчивого развития, разрабатывае-
мых государствами на долгосрочную перспективу с учетом на-
правлений и проектов партнерства государств и цивилизаций.

Таким образом, в течение 4 – 5 лет имеется возможность 
создать многоуровневую и многозвенную глобальную систему 
долгосрочного прогнозирования, стратегического планирова-
ния и программирования устойчивого развития, что поможет 
преодолению глобальных кризисов и сделает развитие гло-
бальной и локальных цивилизаций и государств более пред-
сказуемым и устойчивым.

Все это позволит значительно повысить роль ООН как цен-
тра диалога и партнерства цивилизаций, осуществляющего 
в глобальных масштабах инновационную стратегию, обеспечит 
устойчивость и управляемость динамики глобальной цивили-
зации во всем разнообразии составляющих ее элементов.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему необходим дифференцированный подход 1. 
к региональным стратегиям групп цивилизаций? В чем 
опасность унифицированного, шаблонного подхода?
Каковы основные направления стратегии партнерства 2. 
цивилизаций Европы? Реально ли создание конфедерации 
государств и цивилизаций? Какие уроки можно извлечь 
из кризиса Европейского союза 2011–2012 гг.?
Покажите тенденции, противоречия и перспективы 3. 
диалога и партнерства цивилизаций Америки и Океании.
Каковы особенности диалога и партнерства цивилизаций Азии 4. 
и Африки? Возможно ли преодоление кризиса африканской 
цивилизации без партнерства с другими цивилизациями?
Какую роль играют стратегии диалога и партнерства 5. 
межцивилизационных и межгосударственных объединений? 
Покажите это на примерах Европейского союза, ШОС, БРИК.
Какую роль может сыграть Россия в разработке и реализации 6. 
стратегий диалога и партнерства цивилизаций и государств? 
Что предстоит сделать для усиления этой роли?
Назовите движущие и противодействующие силы реализации 7. 
оптимистического, инновационно-прорывного сценария 
на базе диалога и партнерства цивилизаций. Каков баланс 
соотношений этих сил в предстоящие десятилетия?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТУРЫ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДИАЛОГА 
И ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Выполненное международным коллективом ученых ис-
следование по прогнозу динамики цивилизаций на пер-

спективу до 2050 г. и обоснованию долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития на базе партнерства циви-
лизаций позволяет сделать следующие выводы.

1. Первая половина XXI в. характеризуется глубокими сдви-
гами и трансформациями в геоцивилизационном пространстве, 
кластером глобальных кризисов на закате индустриальной ми-
ровой цивилизации в первой четверти века и формировани-
ем основ интегральной цивилизации в авангардных странах 
во второй четверти века, становлением новой модели взаимо-
действия локальных цивилизаций. Это усиливает хаотичность 
и неопределенность мировой динамики, обостряет межциви-
лизационные, межстрановые и социальные противоречия, что 
особенно ярко проявилось в обострении глобального цивили-
зационного кризиса в 2011–2012 гг. Возникает потребность 
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в разработке и осуществлении научно обоснованной долго-
срочной стратегии, которая поможет государствам, цивили-
зациям, всему глобальному сообществу преодолеть трудности 
и противоречия переходной эпохи в возможно короткие сроки 
и с меньшими потерями, целенаправленно заложить основы 
устойчивого развития интегральной мировой цивилизации на 
базе диалога и партнерства локальных цивилизаций.

2. Действующая в настоящее время глобальная стратегия 
устойчивого развития, принятая на Всемирном саммите в Рио-
де-Жанейро в 1992 г., дополненная и уточненная на Всемирном 
саммите РИО+10 в Йоханнесбурге в 2002 г., Цели тысячелетия, 
принятые на юбилейной сессии ООН в 2000 г., во многом от-
ражают условия уходящей эпохи, частично устарели и слабо 
реализуются. Реальное движение в последние два десятилетия 
идет в противоположном направлении: усиливаются неустой-
чивость, турбулентность, противоречивость мирового разви-
тия. Неотложной задачей глобального сообщества становится 
разработка и принятие научно обоснованной глобальной стра-
тегии, адекватной условиям и вызовам XXI в., с долгосрочным 
горизонтом до середины века, что отражает глубину и длитель-
ность глобальных трансформаций. Основы такой стратегии 
предложены международным коллективом ученых.

3. Долгосрочная стратегия должна носить цивилизационный 
характер, ориентироваться на сбалансированную трансформа-
цию всех взаимосвязанных элементов генотипа цивилизаций 
(энергоэкологического, демографического, технологическо-
го, экономического, геополитического и социокультурного), 
на становление интегральной мировой цивилизации на базе 
диалога и партнерства локальных цивилизаций пятого поколе-
ния, выступающих основными игроками на глобальной сцене 
в XXI в. Переход от противоборства и локальных конфликтов 
цивилизаций к их диалогу и стратегическому партнерству — ма-
гистральный путь геоцивилизационной динамики, который обе-
спечит достойный и эффективный ответ на вызовы XXI в.
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4. Глобальная стратегия устойчивого развития на базе пар-
тнерства цивилизаций должна быть нацелена на:

преодоление глобального энергоэкологического кризи-• 
са и становление ноосферного энергоэкологического спосо-
ба производства и потребления, гармонизацию коэволю-
ции общества и природы, рациональное использование 
природных ресурсов с учетом интересов будущих поко-
лений, предотвращение глобальной экокатастрофы;
формирование гармоничной модели демографической • 
дина мики, преодоление тенденций депопуляции в од-
них странах и цивилизациях и перенаселения в других, 
обеспечение активного долголетия, устранение чрез-
мерного разрыва в уровне медицинских услуг и здраво-
охранения в богатых и бедных странах и цивилизациях, 
оптимизацию миграционных потоков;
ускоренное освоение и крупномасштабное распростра-• 
нение достижений современной технологической револю-
ции, шестого технологического уклада, увеличение на 
этой основе темпов роста производительности труда, 
гуманизацию и экологизацию технологий, преодоление 
чрезмерного разрыва в уровне технологического разви-
тия авангардных и отстающих стран и цивилизаций;
переход от отжившего свое историческое время, все бо-• 
лее паразитического позднеиндустриального экономи-
ческого строя, базирующегося на господстве монополий 
и ТНК, разбухании виртуального капитала и «экономи-
ки мыльных пузырей», растущей поляризации доходов 
богатых и бедных стран, цивилизаций, социальных 
слоев — к интегральному экономическому строю, соци-
ально, ноосферно и инновационно ориентированному, ба-
зирующемуся на сочетании рыночного и нерыночного 
секторов экономики, активного предпринимательства 
и государственного, межгосударственного и глобально-
го регулирования, реализующего принцип социальной 
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справедливости, преодолевающего чрезмерную поляри-
зацию доходов стран, цивилизаций, социальных слоев, 
обеспечивающего смену неолиберальной модели глоба-
лизации в интересах ТНК и богатых стран гума ни сти-
чески-ноосферной моделью в интересах всего человече-
ства, всех цивилизаций;
становление многополярного мироустройства,•  базирую-
щегося на диалоге и партнерстве государств и цивили-
заций, исключении войн и насилия из международных 
отношений, трансформация в долгосрочной перспекти-
ве ООН во Всемирную конфедерацию государств и ци-
вилизаций;
преодоление кризиса и загнивания чувственного со-• 
циокультурного строя, становление интегрального 
социокультурного строя; возвышение науки на базе 
пост индустриальной парадигмы и повышение ее роли 
в обществе, основанном на научных знаниях; усиление 
фундаментальности, креативности и инновационности 
образования, преодоление неграмотности и распростра-
нение непрерывной системы образования на базе ИКТ; 
возрождение высокой культуры, сохранение и обога-
щение всемирного культурного наследия и культурно-
го разнообразия, передачу его следующим поколениям; 
укрепление нравственных устоев семьи и общества на 
базе диалога и партнерства религий, деятелей культуры, 
педагогов.

5. Глобальная стратегия устойчивого развития конкретизи-
руется и реализуется с помощью глобальных программ диалога 
и партнерства цивилизаций, обеспечивающих трансформа-
цию всех составляющих генотипа цивилизаций и сферы взаи-
модействия между ними при координирующей роли ООН и ее 
организаций. Тем самым будет сформирована многоуровне-
вая сбалансированная система стратегического партнерства 
цивилизаций, государств, их объединений, обеспечивающая 
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становление интегрального экономического строя на принци-
пах диалога и партнерства цивилизаций.

6. Становление нового цивилизационного устройства воз-
можно лишь при консолидации прогрессивных сил, сознатель-
ной целеустремленной деятельности миллионов людей во 
главе с лидерами, обладающими стратегическим мышлением, 
необходимыми профессиональными знаниями и навыками. 
Поэтому одной из центральных, глобальных задач становится 
вооружение нового поколения и его лидеров системой знаний 
о закономерностях, тенденциях и перспективах динамики 
и взаимодействия цивилизаций, научных основах и эффектив-
ных механизмах их диалога и партнерства. Этой цели служат 
предложения о создании Открытого интернет-университета 
диалога культур и цивилизаций для изучения дисциплин на 
базе учебников «Цивилизации: прошлое и будущее», «Диалог 
и партнерство цивилизаций».

Именно образование становится сейчас ключевым звеном 
эффективного ответа нового поколения на глобальные кризи-
сы и вызовы начала XXI в. Синтез научной, образовательной 
и информационной революции — мост к устойчивому и эф-
фективному будущему цивилизаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УЧЕБНО-
ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДИАЛОГ 
И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

ОЧНОЕ, ОЧНО-ЗАОЧНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплину предполагается преподавать в рамках Открыто-
го интернет-университета диалога цивилизаций и культур со-
вместно с заинтересованными ведущими университетами.

Автор программы — президент Международного институ-
та Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, доктор эко-
номических наук, профессор, академик РАЕН Яковец Ю. В.

№ Наименование тем Вид занятий Число часов Возможные лекторы

1. Век диалога и партнерства 
цивилизаций

Лекция 2 Яковец Ю. В.

2. Теория цивилизаций Лекция, семинар 2
2

Яковец Ю. В.,
Кузык Б. Н.

3. Научные основы диалога 
и партнерства цивилизаций

Лекция, дискуссия 2
2

Яковец Ю. В., 
Попов В. В., Фарах С.
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№ Наименование тем Вид занятий Число часов Возможные лекторы
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цивилизаций
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4

Яковец Ю. В.,
Кузык Б. Н.

5. Будущее цивилизаций. 
Становление интегральной 
мировой цивилизации 
и пятого поколения локальных 
цивилизаций

Лекция, семинар 4
4

Яковец Ю. В.,
Кузык Б. Н.,
Агеев А. И.

6. Энергоэкологическое партнерство 
цивилизаций

Лекция, семинар 2
2

Кузык Б. Н.,
Яковец Ю. В.

7. Диалог и партнерство 
цивилизаций в сферах демографии 
и миграции
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Римашевская Н. И.,
Яковец Ю. В.

8. Инновационно-технологическое 
партнерство цивилизаций

Лекция, семинар 2
2

Глазьев С. Ю.,
Яковец Ю. В.
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и трансформации глобализации

Лекция, дискуссия 4
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Яковец Ю. В.,
Кузык Б. Н.,
Кушлин В. И.

10. Становление многополярного 
мироустройства на базе диалога 
и партнерства цивилизаций

Лекция, дискуссия 4
4

Попов В. В.,
Агеев А. И.,
Тимофеев Т. Т.

11. Диалог и партнерство 
цивилизаций в сферах науки, 
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нравственности, религии
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Итого 72

Курс завершается защитой выпускной работы или сдачей 
экзамена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН № 56 / 6 
от 9 ноября 2001 г.
«Глобальная повестка 
дня для диалога между 
цивилизациями»

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 53 / 22 от 4 ноября 1998 г., 54 / 113 

от 10 декабря 1999 г. и 55 / 23 от 13 ноября 2000 г., озаглавлен-
ные «Год диалога между цивилизациями под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций»,

вновь подтверждая цели и принципы, изложенные в Уста-
ве Организации Объединенных Наций, предусматривающие, 
в частности, развитие дружественных отношений между 
нациями на основе уважения принципов равноправия и са-
моопределения народов, принятие других необходимых мер 
для упрочения всеобщего мира, а также укрепление междуна-
родного сотрудничества в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и развитии уважения к правам чело-
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века и основным свободам для всех людей, без различия расы, 
пола, языка или религии,

подчеркивая, что все члены обязались воздерживаться от 
угрозы силой в международных отношениях или от ее приме-
нения как против территориальной целостности или полити-
ческой независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с целями Организации Объ-
единенных Наций,

вновь подтверждая свою приверженность соблюдению поло-
жений Всеобщей декларации прав человека как единых стан-
дартов, к достижению которых должны стремиться все наро-
ды и все нации, и как источника вдохновения для п оощрения 
и дальнейшей защиты всех прав человека и основных сво-
бод — политических, социальных, экономических, граждан-
ских и культурных, включая право на развитие,

подчеркивая то, что диалог между цивилизациями ведет 
к прославлению единства и многоликости человечества, даль-
нейшему развитию и обогащению всех культур и что, несмо-
тря на препятствия, возводимые нетерпимостью и агрессией, 
на протяжении всей истории происходило конструктивное 
взаимодействие между различными цивилизациями,

подчеркивая также, что единая человеческая семья объеди-
няет в себя все народы и это позволяет людям пользоваться 
и восхищаться полной гаммой наивысших достижений всего 
многообразия цивилизаций, а также подтверждая вновь, что 
достижения цивилизаций являются коллективным наследием 
человечества,

ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций от 8 сентября 2000 г., в которой провозглашает-
ся, в частности, что терпимость является одной из фундамен-
тальных ценностей, имеющих существенно важное значение 
для международных отношений в XXI в., и что она должна 
подразумевать активное поощрение культуры мира и диалога 
между цивилизациями — так, чтобы люди уважали друг друга 
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при всем разнообразии своих убеждений, культур и языков, 
не опасались различий как внутри обществ, так и между обще-
ствами и не подавляли, а пестовали их в качестве ценнейшего 
достояния человечества,

отмечая, что глобализация характеризуется укреплением 
взаимосвязей между народами и расширением взаимодей-
ствия между культурами и цивилизациями и что проведение 
Года диалога между цивилизациями под эгидой Организации 
Объединенных Наций в начале XXI в. позволило утверждать, 
что глобализация является не только экономическим, фи-
нансовым и технологическим процессом, который может 
принести большую пользу, но и вызовом, заключающимся 
в необходимости сохранения и прославления огромного ин-
теллектуального и культурного многообразия человечества,

учитывая ценный вклад, который диалог между цивилиза-
циями может внести в достижение более глубокого осознания 
и понимания общих ценностей, разделяемых всем человече-
ством, признавая, что права человека и основные свободы 
проистекают из достоинства и ценности самой человеческой 
личности и поэтому являются универсальными, неделимы-
ми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, что человек 
является главным субъектом своих прав и основных свобод 
и, следовательно, именно он должен принимать активное уча-
стие в осуществлении этих прав и свобод и получать от этого 
наибольшую пользу,

вновь подтверждая, что все народы имеют право на само-
определение; в силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и осуществляют свое экономиче-
ское, социальное и культурное развитие,

подчеркивая, что поощрение и защита свободы иметь соб-
ственное мнение и выражать его, коллективная готовность 
выслушать друг друга, учиться друг у друга и уважать куль-
турное наследие и разнообразие абсолютно необходимы для 
диалога, прогресса и развития человеческой личности,
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подчеркивая тот факт, что уважение и терпимость к разно-
образию, поощрение и защита прав человека во всем мире 
взаимно дополняют друг друга, а также признавая, что уваже-
нию и терпимости к разнообразию способствует, в частности, 
расширение прав и возможностей женщин,

ссылаясь на свою резолюцию 55 / 254 от 31 мая 2001 г., в ко-
торой содержится призыв ко всем государствам прилагать все 
возможные усилия для обеспечения того, чтобы места для от-
правления религиозных обрядов в полной мере пользовались 
уважением и защитой,

подчеркивая, что необходимо признавать и уважать достоя-
ние всех культур и искать то общее, что объединяет народы, 
с целью комплексного решения общих проблем, стоящих 
перед человечеством,

приветствуя усилия правительств, международных ор-
ганизаций, организаций гражданского общества и несчет-
ного множества людей, направленные на углубление взаи-
мопонимания с помощью конструктивного диалога между 
цивилизациями, приветствуя также усилия личного пред-
ставителя Генерального секретаря по Году диалога между 
цивилизациями под эгидой Организации Объединенных 
Наций и Группы видных деятелей, учрежденной Генераль-
ным секретарем,

выражая свою твердую решимость поддерживать и по-
ощрять диалог между цивилизациями,

провозглашает Глобальную повестку дня для диалога между 
цивилизациями:

А. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И УЧАСТНИКИ
Статья 1
Диалог между цивилизациями — это процесс, происходящий 
как внутри, так и на стыке цивилизаций, основанный на все-
общем желании учиться, открывать новые принципы и воз-
можности взаимодействия, выявлять сферы общего понима-
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ния и основные ценности и сводить разные подходы в единое 
целое с помощью диалога.

Статья 2
Диалог между цивилизациями — это процесс, направленный 
на достижение, в частности, следующих целей:

— содействие всеобщему участию, равноправию, равен-
ству, справедливости и терпимости в отношениях между 
людьми;

— укрепление взаимопонимания и взаимного уважения 
с помощью взаимодействия между цивилизациями;

— взаимное обогащение и развитие знаний, а также вза-
имное понимание ценности и мудрости всех цивилизаций;

— выявление и поощрение того, что объединяет цивилиза-
ции, в целях устранения общих угроз для единых ценностей, 
универсальных прав человека и достижений человеческого 
общества в различных областях;

— поощрение и защита всех прав человека и основных сво-
бод и достижение более глубокого общего понимания прав 
человека;

— содействие более глубокому пониманию общих эти-
ческих стандартов и универсальных человеческих ценно-
стей;

— обеспечение более высокой степени уважения культур-
ного разнообразия и культурного наследия.

Статья 3
Достижению вышеупомянутых целей будут содействовать:

— коллективная вера в основные права человека, в досто-
инство и ценность человеческой личности, в равенство прав 
мужчин и женщин и больших и малых наций;

— добросовестное выполнение обязательств согласно Уста-
ву Организации Объединенных Наций и Всеобщей деклара-
ции прав человека;
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— уважение основных принципов справедливости и меж-
дународного права;

— признание различных источников знаний и культурно-
го разнообразия в качестве основополагающих черт челове-
ческого общества и в качестве необходимых и оберегаемых 
источников прогресса, а также материального и духовного 
благосостояния всего человечества;

— признание права представителей всех цивилизаций со-
хранять и развивать свое культурное наследие в рамках своего 
общества;

— приверженность всеобщему участию, сотрудничеству 
и поиску взаимопонимания как средствам продвижения об-
щих ценностей;

— повышение активности участия всех людей, народов 
и наций в местных, национальных и международных процес-
сах принятия решений.

Статья 4
Диалог между цивилизациями вносит важный вклад в обще-
мировой прогресс благодаря следующим факторам:

— укрепление доверия на местном, национальном, регио-
нальном и международном уровнях;

— углубление взаимопонимания среди различных соци-
альных групп, культур и цивилизаций и знаний в самых раз-
личных областях, включая культуру, религию, образование, 
информацию, науку и технику;

— устранение угроз для мира и безопасности;
— поощрение и защита прав человека;
— разработка общих этических стандартов.

Статья 5
Диалог между цивилизациями будет глобальным по своему 
кругу участников и открытым для всех, включая:

— представителей всех цивилизаций;
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— теологов, мыслителей, интеллектуалов, ученых, работ-
ников искусства, культуры и средств массовой информации, 
а также молодежь, которая играет важную роль в иницииро-
вании и продолжении диалога между цивилизациями;

— членов гражданского общества и представителей не-
правительственных организаций в качестве партнеров, со-
действующих диалогу между цивилизациями.

Статья 6
Правительства должны поощрять, одобрять и поддерживать 
диалог между цивилизациями.

Статья 7
Региональные и международные организации должны пред-
принимать соответствующие шаги и инициативы, чтобы 
поощрять, поддерживать и продолжать диалог между циви-
лизациями.

Статья 8
Средства массовой информации призваны сыграть необхо-
димую и полезную роль в проведении диалога между циви-
лизациями и в деятельности по достижению более глубокого 
взаимопонимания между различными цивилизациями и куль-
турами.

Статья 9
Организация Объединенных Наций должна продолжать по-
ощрять и укреплять культуру диалога между цивилизациями.

В. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
1. Государствам, системе Организации Объединенных На-
ций, другим международным и региональным организациям 
и гражданскому обществу, включая неправительственные ор-
ганизации, предлагается рассмотреть указанные ниже меры 
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как средства содействия диалогу между цивилизациями во 
всех областях с использованием существующих ресурсов, 
а также добровольных взносов:

— поддержка и одобрение взаимодействия и обменов 
между всеми людьми, в частности между интеллектуалами, 
мыслителями и творческими работниками, представляющи-
ми различные формации и цивилизации;

— поощрение взаимных визитов и встреч экспертов в тех 
или иных областях, которые представляют различные циви-
лизации, культуры и сферы деятельности, поскольку такие ви-
зиты и встречи дают возможность найти то, что объединяет 
различные цивилизации и культуры;

— обмен визитами между представителями искусства 
и культуры и организация фестивалей, благодаря которым 
у людей будет возможность познакомиться с другими куль-
турами;

— организация конференций, симпозиумов и семинаров 
в целях содействия взаимопониманию, терпимости и диалогу 
между цивилизациями;

— проведение спортивных соревнований, олимпиад и на-
учных соревнований в целях поощрения позитивного взаимо-
действия между молодыми людьми, представляющими раз-
личные культуры и социальные среды;

— активизация и поощрение переводов и распростране-
ния основополагающих рукописей, книг и исследований, от-
ражающих особенности различных культур и цивилизаций;

— содействие историческому и культурному туризму;
— включение курсов по изучению различных культур и ци-

вилизаций в учебные программы, в том числе преподавание 
языков, истории и социально-политических учений различ-
ных стран, а также обмен знаниями, информацией и стипен-
диатами между учебными заведениями;

— развитие науки и образования в целях достижения объ-
ективного понимания характеристик каждой цивилизации 
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и различий между ними, а также путей и средств достиже-
ния более конструктивного взаимодействия и более глубокого 
взаимопонимания между ними;

— использование технических средств общения, включая 
аудиовизуальные средства, печать, мультимедиа и Интернет, 
в целях распространения идей диалога и взаимопонимания во 
всем мире и в целях освещения и пропаганды исторических 
примеров конструктивного взаимодействия между различ-
ными цивилизациями; создание равных возможностей для 
участия в распространении информации в целях обеспечения 
объективного понимания всех культур и развития конструк-
тивного взаимодействия и сотрудничества между цивилиза-
циями;

— осуществление программ по укреплению духа диалога 
между цивилизациями, взаимопонимания и отказа от нетер-
пимости, насилия и расизма между людьми, особенно в мо-
лодежной среде;

— привлечение мигрантов в различных обществах к де-
ятельности по устранению недопонимания между культу-
рами;

— проведение консультаций с целью разработки эффек-
тивных механизмов защиты прав всех людей на сохранение 
их культурной самобытности и одновременное содействие их 
интеграции в свою социальную среду.

2. Государства должны поощрять и поддерживать инициа-
тивы, предпринимаемые гражданским обществом и непра-
вительственными организациями в целях развития диалога 
между цивилизациями.

3. Государствам, международным и региональным органи-
зациям и гражданскому обществу, включая неправительствен-
ные организации, предлагается разработать соответствующие 
пути и средства на местном, национальном, региональном 
и международном уровнях для дальнейшего содействия диа-
логу и взаимопониманию между цивилизациями и сообщить 
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о своей деятельности Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

4. Правительствам, финансовым учреждениям, организа-
циям гражданского общества и частному сектору предлагается 
мобилизовать необходимые ресурсы для содействия диалогу 
между цивилизациями, в том числе путем внесения взно-
сов в Целевой фонд, учрежденный Генеральным секретарем 
в 1999 г.

5. Системе Организации Объединенных Наций, включая, 
в частности, личного представителя Генерального секретаря 
по Году диалога между цивилизациями под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций и Организацию Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры, предлагается 
продолжать поощрение и поддержку диалога между цивили-
зациями, а также формулирование пути и средств содействия 
диалогу между цивилизациями в рамках деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в различных областях.

6. Генеральному секретарю предлагается представить Гене-
ральной Ассамблее на ее 60-й сессии доклад об осуществлении 
настоящей Глобальной повестки дня и программы действий.
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ВВЕДЕНИЕ. МИР ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ: ВИДЕНИЕ УЧЕНЫХ
С тех пор как в 1992 г. на Всемирном саммите в Рио-де-Жанейро 
были определены основы глобальной стратегии устойчивого 
развития, мир радикально изменился. Появились новые, весь-
ма опасные для будущего человечества вызовы, на которые 
предстоит дать достойные, научно обоснованные и эффектив-
ные ответы. Причем сделать это следует в ближайшие годы, 
иначе лавина обрушившихся на планету глобальных кризисов 
может привести к необратимым переменам и катастрофиче-
ским последствиям. Происходит перелом вековых тенденций 
и траекторий, усиливаются хаос и альтернативность будущего. 
Элите глобальной и локальных цивилизаций предстоит моби-
лизовать ум, волю и мужество, чтобы отойти от края пропасти, 
принять и осуществить единственно верные стратегические 
решения, которые обеспечат надежное будущее для настояще-
го и грядущих поколений.

Что это за новые вызовы, которые не были известны или 
едва просматривались два десятилетия назад?

Во-первых, меняется характер взаимодействия между об-
ществом и природой. В течение тысячелетий природа была 
кормилицей, благоприятной средой обитания и развития че-
ловечества, неиссякаемым источником энергии, материалов, 
продовольствия, средоточием уникальных в космическом 
пространстве благоприятных условий жизни для человека 
и окружающей его биосферы. Природный фактор был важней-
шим источником экономического роста, улучшения уровня 
и качества жизни людей.

В новом веке положение радикально меняется. Масштабы 
воздействия стремительно растущего человечества на при-
родные процессы стали столь значительными и ощутимы-
ми, что природный фактор становится ограничителем роста 
и развития. Сокращаются площади плодородных земель, ис-
черпываются лучшие месторождения полезных ископаемых, 
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быстро вырубаются тропические леса — зеленые легкие пла-
неты. Во многих регионах усиливается дефицит пресной воды. 
Мощные выбросы парниковых газов в атмосферу становятся 
одним из факторов неблагоприятных климатических измене-
ний. Призрак глобальной экологической катастрофы, о кото-
рой настойчиво предупреждали Владимир Вернадский, Ники-
та Моисеев и другие ученые, становится реальностью. Планету 
охватил энергоэкологический кризис начала XXI в.

Экологическим императивом становится переход к ноосфер-
ной цивилизации, объединение Разума, Труда и Воли народов 
и цивилизаций, социальных слоев и поколений, чтобы про-
тивостоять нарастающим угрозам и обеспечить гармоничную 
коэволюцию общества и природы. Это потребует радикаль-
ных перемен не только в производстве и геополитических от-
ношениях, но и в мышлении и образе жизни каждой семьи, 
каждого человека. Только так можно обеспечить условия 
устойчивого развития как в глобальном, так и в националь-
ном и региональном масштабах.

Во-вторых, меняются условия развития самого человека. За 
чрезвычайно короткие в геологическом масштабе сроки он 
охватил и преобразовал всю планету, увеличивал численность 
с необыкновенной скоростью: только во второй половине 
XX в. численность землян выросла в 2,4 раза. Это увеличива-
ло нагрузку на природные ресурсы и окружающую среду, но 
одновременно обеспечивало приток молодой, инновационно 
активной рабочей силы — главного источника экономиче-
ского роста. В результате за те же полвека объем созданного 
богатства (валового внутреннего продукта) в целом по планете 
вырос в 6,2 раза (3,7 % среднегодового продукта), а на душу на-
селения — в 2,6 раза. Земляне стали жить лучше и богаче.

В XXI в. тенденции демографической динамики меняются. 
Темпы прироста населения падают — с 2,02 % среднегодовых 
в 1965 – 1970 гг. до 1,26 % в 2001 – 2005 гг. и 0,34 % по среднему ва-
рианту демографического прогноза ООН в 2045 – 2050 гг. — поч-
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ти в 6 раз за 80 лет. Растет число стран, охваченных депопу-
ляцией; при сохранении сложившейся тенденции весь мир 
со второй четверти XXI в. будет охвачен депопуляцией. Это 
приветствуют экологи — уменьшается рост нагрузки на окру-
жающую среду. Но одновременно это порождает тенденцию 
постарения населения: средний возраст населения вырос 
с 22,1 года в 1970 г. до 26,6 года в 2000 г. и увеличится, по сред-
нему варианту прогноза ООН, до 38,4 года в 2050 г. — на 74 % за 
80 лет. Если эта тенденция сохранится, то еще через полвека, 
к 2100 г., средний возраст землян достигнет 55 лет и прибли-
зится к пенсионному возрасту. Это означает ухудшение воз-
растной структуры населения — сокращение доли трудоспо-
собных, детей и подростков, рост доли населения в возрасте 
60 лет и старше с 8,1 % в 1950 г. и 9,9 % в 2000 г. до 21,9 % в 2050 г. 
Падают темпы прироста занятых — главного фактора роста 
ВВП, растет демографическая нагрузка на занятых, назревает 
конфликт поколений. Снижается доля инновационно актив-
ного молодого поколения, увеличивается доля консерватив-
ных старших поколений.

Другая опасная тенденция — демографическая поляризация. 
В более развитых странах нарастает дефицит трудовых ресур-
сов, в менее развитых — их избыток. Численность населения 
в менее развитых регионах увеличится с 4,92 млрд в 2000 г. 
до 7,87 млрд в 2050 г. — на 60 %, в наименее развитых — с 677 
до 1672 млн — в 2,5 раза, тогда как в более развитых регионах 
с 1,19 до 1,28 млрд — всего на 6,7 %. Отсюда быстро растущий 
поток международной миграции, обостряющий межнацио-
нальные и межцивилизационные противоречия в странах-ре-
ципиентах.

Глобальный демографический кризис меняет подходы к де-
мографической и миграционной политике. Если в послевоен-
ный период усилия глобального сообщества были направле-
ны на ограничение темпов роста населения, планирование 
семьи, и в этом были достигнуты немалые успехи, то теперь 
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в странах, охваченных депопуляцией, а затем и в глобальных 
масштабах цели меняются на противоположные: нужно обе-
спечить умеренный рост населения, поддерживать рождае-
мость, увеличение числа детей в семье, создавать условия для 
уменьшения миграционных потоков. Это требует выработки 
новой глобальной демографической и миграционной поли-
тики.

В-третьих, происходят изменения в технологических усло-
виях и факторах развития человечества. Индустриальная 
эпоха характеризовалась бурным научно-техническим про-
грессом — основой роста производительности труда. В XX в. 
производительность труда — ВВП по ППС (паритету покупа-
тельной способности) на одного занятого выросла в 5 раз. 
Этому способствовали технологические перевороты, научно-
техническая революция третьей четверти XX в., смена поколе-
ний техники и технологических укладов. Однако к концу века 
потенциал роста на базе индустриального технологического 
способа производства стал иссякать, темпы роста производи-
тельности труда снизились с 3 % в 50-е гг. до 1,1 % в 90-е гг. Гло-
бальный технологический кризис является предвозвестником 
новой технологической революции второй четверти XXI в. Ее 
миссия — не только поднять темпы роста производительно-
сти труда на базе технологий шестого уклада, но и преодолеть 
катастрофический разрыв в уровне технологического разви-
тия между богатыми и бедными странами и цивилизациями. 
Это потребует выработки и реализации глобальной технологи-
ческой стратегии, которой до сих пор уделяли мало внимания 
ООН и другие международные организации.

В-четвертых, глобальный экономический кризис 2008 – 
2010 гг. высветил коренные пороки позднеиндустриального 
экономического строя и неолиберальной глобализации. Стре-
мительно растущие финансовые потоки фиктивного, вирту-
ального капитала вышли из-под контроля общества, приоб-
ретают все более паразитический, спекулятивный характер, 
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оторвались от движения реальной экономики. Падают темпы 
прироста ВВП, растет пропасть между богатыми и бедными 
цивилизациями, странами, социальными слоями. Разрыв 
между «золотым миллиардом» (странами с высокими до-
ходами) и полюсом бедности (около миллиарда человек) по 
валовому национальному доходу на душу населения достиг 
в 2007 г. 74 раз в текущих ценах и 31 раза — по ППС, причем 
в условиях глобального кризиса этот разрыв еще больше воз-
рос. Это — пороховая бочка с горящим фитилем не только под 
мировой экономикой, но и под глобальным миропорядком.

Жгучей потребностью является формирование новой 
глобальной экономической стратегии, ориентированной на 
становление интегрального экономического строя и транс-
формацию глобализации, на преодоление пропасти между 
богатством и бедностью, на реальный контроль глобального 
гражданского общества и его институтов над деятельностью 
ТНК и мировых финансовых центров, на повышение устой-
чивости в динамике финансовых потоков, мировых цен, ва-
лютных курсов.

В-пятых, заметные и во многом необратимые изменения 
происходят в сфере духовного воспроизводства — в науке и об-
разовании, культуре и нравственности, в системе цивилиза-
ционных ценностей. Мировая наука, которая в течение не-
скольких столетий была первоисточником технологического 
прогресса и экономического роста, находится в состоянии 
затяжного глубокого кризиса, падает ее креативная и про-
гностическая сила, престиж науки в обществе. Преобладаю-
щая ныне индустриальная научная парадигма исчерпала свой 
потенциал, во многом не отвечает реалиям XXI в. Созревают 
предпосылки для новой научной революции, итогом которой 
будет становление и распространение постиндустриальной 
научной парадигмы.

Система образования чрезмерно прагматизирована и ком-
мерциализирована, ориентирована на знания и навыки XX, 
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а не XXI в., недостаточно воспитывает тягу к базисным ин-
новациям и умение их осуществить. Грядет революция в об-
разовании, синтезированная с научной, информационной 
и технологической революциями, чтобы готовить новые поко-
ления к реальным условиям жизни и труда в XXI в. Предстоит 
преодолеть разрыв в уровне образования в богатых и бедных 
странах и цивилизациях.

Глобальная информационная революция поставила под 
удар сферы культуры и нравственности. Новому поколению 
навязывается массовая унифицированная псевдокультура, 
моральная деградация. Нарастает угроза утраты мирового 
культурного наследия, культурного и цивилизационного раз-
нообразия. Рушатся нравственные устои семьи и общества, 
и попытки мировых религий противостоять этим разруши-
тельным тенденциям дают пока мало эффекта.

Все эти тенденции являются признаками кризиса и разло-
жения чувственного социокультурного строя, о чем предупре-
ждал Питирим Сорокин. Он же обосновал перспективу ста-
новления интегрального социокультурного строя. Для этого 
потребуется новая эффективная стратегия социокультурного 
партнерства цивилизаций, осуществляемая ЮНЕСКО.

Наконец, в-шестых, радикально изменилась геополитиче-
ская архитектура. Ушло в прошлое противоборство двух ми-
ровых систем, возглавляемых сверхдержавами — США и СССР. 
Но еще не сформировался новый миропорядок, не определи-
лись четко его контуры. Кризис 2008 – 2010 гг. со всей очевид-
ностью показал несостоятельность концепции однополярного 
мироустройства, глобального доминирования одной сверх-
державы. На первый план выходит не противостояние соци-
альных систем, а взаимоотношения между 12 локальными 
цивилизациями пятого поколения. Необходим выбор в усло-
виях кластера глобальных кризисов между двумя сценария-
ми — противоборства цивилизаций с нарастающей угрозой 
их конфликтов и столкновений или диалога и партнерства 
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в ответ на вызовы XXI в. Становится все более очевидным, что 
только на базе партнерства цивилизаций может быть преодо-
лен кластер глобальных кризисов и обеспечено сравнительно 
устойчивое глобальное развитие, реализован оптимистиче-
ский, инновационно-прорывной сценарий.

Все названные выше шесть направлений радикальных 
трансформаций убедительно свидетельствуют о том, что вы-
работанная в 1992 г. и частично дополненная в 2002 г. глобаль-
ная стратегия устойчивого развития уже во многом устарела, 
не отвечает реалиям и вызовам XXI в. Возникла острая потреб-
ность в осознании сути происходящих трансформаций, вы-
работки, принятия и осуществления на планетарном уровне 
долгосрочной глобальной стратегии устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций. Разумеется, не только ци-
вилизаций, но и государств, социальных слоев и поколений. 
На знамени авангардных сил нового столетия написано одно 
слово — «партнерство». Оно многофакторно и многообразно, 
определяет главный вектор движения, напряжения ума, сил 
и воли людей, народов, цивилизаций.

Осознание сути охвативших мир глубоких трансформаций, 
определение оптимальных путей их осуществления, форми-
рование системы целей долгосрочной глобальной страте-
гии — это историческая миссия науки. Вернее, той ее части, 
которая ориентирована на постиндустриальную научную 
парадигму, адекватную реалиям стремительно меняющегося 
мира.

Нужно отметить, что краеугольные камни постинду-
стриальной парадигмы общественных наук заложены еще 
в XX в. — в трудах Питирима Сорокина и Николая Кондратье-
ва, Владимира Вернадского и Александра Чижевского, Алек-
сандра Богданова и Николая Бердяева, Йозефа Шумпетера 
и Фернана Броделя, Саймона Кузнеца и Василия Леонтьева, 
Даниэля Белла и Элвина Тоффлера и многих других ученых 
с длительным и смелым горизонтом видения. Исторически 
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сложилось так, что эпицентр прорыва к новой парадигме пере-
местился в Россию. Этому способствовали несколько обстоя-
тельств.

Во-первых, это особенность русского научного мышления 
и креативного образования — способность к абстрактному, 
междисциплинарному видению и мышлению, не ограничен-
ная преобладающими догмами и профессиональной узостью 
широта и дальность видения, умение критически мыслить 
и находить необходимые решения нестандартных голово-
ломок.

Во-вторых, это открытость и чуткость к иным подходам 
и видениям, способность интегрировать разные точки зрения 
на многогранную действительность, находить междисципли-
нарные подходы и склонность к системосозданию из разно-
родных элементов, синергетический подход.

В-третьих, это энергия кризиса: глубокий цивилизацион-
ный кризис 90-х гг. XX в. освободил мышление от стереотипов 
и побудил искать и находить принципиально новые подходы 
и пути решения острейших болезненных проблем.

В силу этих причин с начала 90-х гг. в России наблюдается 
бурный всплеск научного творчества — то, что В. И. Вернад-
ский назвал «взрывом научного творчества», — по крайней 
мере в сфере общественных наук. Как грибы после теплого 
дождя, росли научно-общественные организации — в том 
числе Ассоциация «Прогнозы и циклы», Международный 
фонд Н. Д. Кондратьева, Центр общественных наук при МГУ, 
Институт экономических стратегий, Отделение исследования 
циклов и прогнозирования РАЕН, Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева и др.

Сформировались научные школы, развивавшие новую па-
радигму. Среди них можно назвать школы русского циклизма, 
цивилизационную, интегрального макропрогнозирования, 
философии хозяйства. Опубликованы десятки монографий, 
в которых системно излагаются подходы этих научных школ: 
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Ю. В. Яковец «Предвидение будущего. Парадигма цикличности» 
(1991), «У истоков новой цивилизации» (1992), «История ци-
вилизаций» (1995, 1997), «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (1999), 
«Русский циклизм: новое видение прошлого и будущего» (1999, 
издана в США), «Тhe Past and the Future of Civilizations» (2000, 
США), «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001, 
2003), «Эпохальные инновации XXI века» (2004), «Глобальные 
экономические трансформации XXI века» (2010); Б. Н. Кузык 
и А. И. Агеев «Россия в пространстве и времени. История бу-
дущего» (2004); Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец «Цивилизации: тео-
рия, история, диалог, будущее» (М.: ИНЭС, 2006 – 2010, в 7 т.), 
«Россия-2050: стратегия инновационного прорыва» (2004, 
2005); Б. Н. Кузык «Россия и мир в XXI веке» (2007) и др.

Ученые России и других стран, представляющих шесть ло-
кальных цивилизаций, разработали научные основы такой 
стратегии в виде доклада международного коллектива ученых, 
который будет представлен на Конференции ООН по устойчи-
вому развитию РИО+20 в Бразилии в 2012 г.

Тем самым глобальное научное сообщество — по крайней 
мере, та его часть, которая базируется на постиндустриальной 
научной парадигме, — выполнит свою историческую миссию, 
долг перед прошлым, настоящим и будущим поколениями: 
представит глобальной политической элите свое видение 
происходящих и предстоящих в мире радикальных транс-
формаций, меняющих лицо планеты, и свои рекомендации по 
путям преодоления возникающих на этом пути препятствий 
и противоречий, опираясь на энергию диалога и партнерства 
цивилизаций в интересах всего человечества, настоящего и бу-
дущих поколений.

Понятно, что многосложность ситуаций, многовариант-
ность будущих траекторий и неоднозначный подход различ-
ных ученых к оценке кризисных ситуаций и путей их разре-
шения не дают возможности однозначного, согласованного 
ответа на актуальные вопросы настоящего и будущего циви-
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лизаций. Мы сохраним авторский подход к разделам доклада 
и не отмечаем различных мнений его авторов по поводу тех 
или иных вопросов. Тем самым мы предоставляем междуна-
родным и государственным деятелям возможность выбора тех 
или иных позиций. Будущее покажет, какие из них наиболее 
близки к реальности.

Мы не тешим себя надеждой, что политические и деловые 
лидеры, международные чиновники и даже ученые легко вос-
примут наши идеи и рекомендации и с энтузиазмом возьмут-
ся за их осуществление. Радикально новое всегда встречает ба-
рьеры непонимания и сопротивления. Но острота глобальных 
противоречий, а главное — начавшаяся смена поколений по-
будят лидеров искать принципиально новые пути разрешения 
клубка глубоких глобальных противоречий, и предлагаемые 
учеными рекомендации могут оказаться для этих лидеров пу-
теводной звездой.

Юрий Яковец,
редактор доклада, президент 

Международного института 
Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КОНТУРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
Выполненное международным коллективом ученых исследо-
вание по прогнозу динамики цивилизаций на перспективу до 
2050 г. и обоснованию долгосрочной стратегии устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций позволяет сделать 
следующие выводы и рекомендации.

1. Первая половина XXI в. характеризуется глубокими 
сдвигами и трансформациями в геоцивилизационном про-
странстве, кластером глобальных кризисов на закате инду-
стриальной мировой цивилизации в первую четверть века 
и формированием основ интегральной цивилизации в аван-
гардных странах во второй четверти века. Это усиливает хао-
тичность и неопределенность мировой динамики, обостряет 
межцивилизационные, межстрановые и социальные противо-
речия. Возникает потребность в разработке и осуществлении 
научно обоснованной долгосрочной стратегии, которая помо-
жет государствам, цивилизациям, всему глобальному сообще-
ству преодолеть трудности и противоречия переходной эпохи 
в возможно короткие сроки и с меньшими потерями.

2. Действующая в настоящее время глобальная стратегия 
устойчивого развития, принятая на Всемирном саммите в Рио-
де-Жанейро в 1992 г., дополненная и уточненная на Всемирном 
саммите РИО+10 в Йоханнесбурге в 2002 г., Цели тысячелетия, 
принятые на юбилейной сессии ООН в 2000 г., отражают усло-
вия уходящей эпохи, частично устарели и слабо реализуются. 
Неотложной задачей глобального сообщества науки становит-
ся разработка и принятие научно обоснованной глобальной 
стратегии, адекватной условиям и требованиям XXI в., с долго-
срочным горизонтом до середины века, что отражает глубину 
и длительность глобальных трансформаций.

3. Долгосрочная стратегия должна носить цивилизаци-
онный характер, ориентироваться на трансформацию всех 
взаимосвязанных элементов генотипа цивилизаций (энерго-
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экологический, демографический, технологический, эконо-
мический, геополитический и социокультурный), ориентиро-
ваться на становление интегральной мировой цивилизации 
и на партнерство 12 локальных цивилизаций пятого поко-
ления, выступающих основными игроками на глобальной 
сцене в XXI в. Переход от противоборства и локальных кон-
фликтов цивилизаций к их диалогу и стратегическому пар-
тнерству — магистральный путь геоцивилизационной дина-
мики, который обеспечит достойный и эффективный ответ 
на вызовы XXI в.

4. Глобальная стратегия устойчивого развития на базе пар-
тнерства цивилизаций должна быть нацелена на:

преодоление глобального энергоэкологического кризи-• 
са и становление ноосферного экологического способа 
производства и потребления, гармонизацию коэволю-
ции общества и природы, рациональное использова-
ние природных ресурсов с учетом интересов будущих 
поколений, предотвращение климатических изменений 
и глобальной экокатастрофы;
преодоление тенденций депопуляции в одних странах • 
и цивилизациях и перенаселения в других, уменьше-
ние тенденции постарения населения и обеспечение 
активного долголетия, устранение чрезмерного разрыва 
в уровне медицинских услуг и здравоохранения в бога-
тых и бедных странах и цивилизациях;
ускорение освоения и крупномасштабное распростра-• 
нение достижений современной технологической рево-
люции, шестого технологического уклада, увеличение 
на этой основе темпов роста производительности труда, 
гуманизации и экологичности технологий, преодоление 
чрезмерного разрыва в уровне технологического разви-
тия авангардных и отстающих стран и цивилизаций;
переход от отжившего свое историческое время, все бо-• 
лее паразитического позднеиндустриального экономи-
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ческого строя, базирующегося на господстве монополий 
и ТНК, разбухания виртуального капитала и «экономи-
ки мыльных пузырей», растущей поляризации доходов 
богатых и бедных стран, цивилизаций, социальных 
слоев — к интегральному экономическому строю, соци-
ально, ноосферно и инновационно ориентированному, 
базирующемуся на сочетании рыночного и нерыночного 
секторов экономики, рыночного предпринимательства 
и государственного, межгосударственного и глобально-
го регулирования, реализующего принцип социальной 
справедливости, преодолевающего чрезмерную поляри-
зацию доходов стран, цивилизаций, социальных слоев; 
смена неолиберальной модели глобализации в интересах 
ТНК и богатых стран гуманистически-ноосферной моде-
лью в интересах всего человечества, всех цивилизаций;
становление многополярного мироустройства, базирую-• 
щегося на диалоге и партнерстве государств и цивили-
заций, исключение войн и насилия из международных 
отношений, трансформация в долгосрочной перспекти-
ве ООН во Всемирную конфедерацию государств и ци-
вилизаций;
преодоление кризиса и загнивания чувственного соци-• 
окультурного строя, становление интегрального строя; 
возвышение науки на базе постиндустриальной пара-
дигмы и повышение ее роли в обществе, основанном 
на научных знаниях; повышение фундаментальности, 
креативности и инновационного образования, преодо-
ление неграмотности и распространение непрерывной 
системы образования на базе ИКТ; возрождение высо-
кой культуры, сохранение и обогащение всемирного на-
учного наследия и культурного разнообразия, передача 
его следующим поколениям; укрепление нравственных 
устоев семьи и общества на базе партнерства религий, 
деятелей культуры, педагогов.
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5. Глобальная стратегия устойчивого развития конкрети-
зируется и реализуется через стратегии межгосударственных 
и межцивилизационных объединений, а также долгосрочных 
стратегий национальных государств при координирующей 
роли ООН и ее региональных организаций. Тем самым будет 
сформирована многоуровневая сбалансированная система 
стратегического партнерства цивилизаций, государств, их 
объединений.

6. Потребуется сформировать глобальную систему долго-
срочного научного прогнозирования, стратегического плани-
рования и программирования, реализующую стратегически-
инновационную функцию ООН координации и мониторинга 
выполнения стратегии. Учитывая сложность и наукоемкость 
этих процессов, было бы целесообразно создать Всемирный 
совет по долгосрочному прогнозированию при ЮНЕСКО 
и Международный центр интегрального макропрогнозирова-
ния, стратегического планирования и инновационного про-
граммирования (на базе международного коллектива ученых, 
разработавшего Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г. и обосновавшего проект стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе партнерства цивили-
заций). Полезен был бы прогнозно-аналитический центр при 
ООН для мониторинга выполнения стратегии, оценки полу-
ченных результатов и обоснования внесения необходимых 
корректировок.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГИЯ АРКТИКИ» 
(основные положения)

Представляют программу:
Правительство Ямало-Ненецкого автономного 

округа — губернатор Кобылкин Д. Н., первый заместитель 
губернатора Владимиров В. В.;

Международный стратегический инновационно-
технологический альянс — президент академик РАН 
Кузык Б. Н., генеральный директор Ремыга В. Н.;

Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева — президент Яковец Ю. В., 
генеральный директор Агеев А. И.;

Совет по изучению производительных сил 
Минэкономразвития РФ и РАН — председатель Разбегин В. Н., 
директор центра Коновалов А. М.;

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет — ректор Рудской А. И., декан Туккель И. Л.

Актуальность и цели проекта
Глобальный энергоэкологический кризис начала XXI в. вы-

ражается в истощении ряда лучших материковых месторож-
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дений ископаемого топлива, которое занимает 81 % в мировом 
балансе потребления энергии, его быстром удорожании, уве-
личении выбросов парниковых газов, что является одним из 
факторов неблагоприятных климатических изменений.

Перспективным направлением преодоления кризиса 
является освоение крупных месторождений нефти, газа, 
а в перспективе — и гидратов в регионах Арктики. По 
оценке экспертов, здесь сосредоточено до четверти миро-
вых запасов углеводородов. К региону Арктики относится 
восемь государств трех цивилизаций — евразийской (Рос-
сия), североамериканской (США, Канада), западноевропей-
ской (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Гренландия, 
Исландия). Их деятельность координируется Арктическим 
советом. Наиболее перспективным российским регионом 
Арктики по топливу является Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Однако освоение арктических месторождений связано 
с крупнейшими инвестициями, серьезными экологическими 
рисками, дефицитом трудовых ресурсов. Тенденция глобаль-
ного потепления облегчает добычу на шельфовых месторож-
дениях, но связана с растущими рисками — как на шельфе, 
так и в зоне вечной мерзлоты. Может быть нарушен экобаланс 
в районах добычи ценных промысловых рыб и оленеводства. 
Необходимо учитывать интересы коренных народов Севера. 
Не решены некоторые международные правовые вопросы 
собственности на месторождения топлива и возмещения эко-
логического ущерба.

Освоение ресурсов Арктики становится одной из цен-
тральных энергоэкологических, геополитических и экономи-
ческих проблем ближайших десятилетий. Ее эффективное 
решение возможно лишь совместными усилиями заинтере-
сованных государств и арктических регионов России на базе 
стратегии энергоэкологического партнерства государств и ци-
вилизаций, международной программы «Энергия Арктики», 
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которая включена в разработанный международным коллек-
тивом ученых доклад «Долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» 
для представления на заседаниях Круглого стола в рамках 
65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (июнь 2011 г.), на 
V Цивилизационном форуме в ЮНЕСКО (ноябрь 2011 г.), на 
IV Форуме Альянса цивилизаций (Катар, декабрь 2011 г.) и на 
VI Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН 
по устойчивому развитию РИО+20 (Бразилия, июнь 2012 г.), 
а также на международной выставке «ЭКСПО-Арктика 2015». 
Подпрограмму «Энергия Арктики» намечено выделить в со-
ставе государственной программы развития регионов России 
на период до 2020 г.

Международная программа «Энергия Арктики» может быть 
выполнена при ведущей роли России и координирующей 
функции Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цели программы:
долгосрочный прогноз на базе энергоэкологического ба-• 
ланса развития стран Арктики и арктических регионов 
России, включая ЯНАО, с учетом мировых тенденций, 
экологических, демографических и экономических осо-
бенностей этого региона;
обоснование долгосрочной стратегии освоения энерго-• 
ресурсов Арктики и обеспечения экологической безо-
пасности с использованием эффективных технологий 
шестого уклада, организация экомониторинга и введе-
ние механизма возмещения экологического ущерба;
оценка экономических, социальных и геополитических • 
условий и последствий освоения энергоресурсов Аркти-
ки и выработка решений по институтам и механизмам 
партнерства государств Арктики и арктических регио-
нов России с учетом интересов будущих поколений и ко-
ренных народов Севера.
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Научные заделы для выполнения проекта
В России и других странах опубликован широкий спектр 

работ по оценке освоения энергоресурсов и климатических 
изменений в регионах Арктики.

ЮНЭП опубликовал глобальные экологические перспек-
тивы ГЭО-4 (2008), в которых выделены полярные регионы 
(Арктика и Антарктида) и определены сценарии их развития 
на период до 2050 г.

Ученые России и Казахстана в составе Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. (который был 
представлен на заседании Круглого стола в рамках 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября 2009 г. и на IV Циви-
лизационном форуме в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 ок-
тября 2010 г.) разработали и опубликовали часть 3 прогноза 
«Энергоэкологическое будущее цивилизаций» (М.: МИСК, 
2008) и часть 10 «Прогноз и стратегия энергоэкологического 
партнерства России, Казахстана и ЕврАзЭС» (М.: МИСК, 2009), 
разместили их в Интернете (www.globfuture.newparadigm.ru). 
Опубликованы монографии Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Гло-
бальная энергоэкологическая революция XXI века» (М.: ИНЭС, 
2007, www.kuzyk.ru), Ю. В. Яковца «Глобальные экономические 
трансформации XXI века», включая раздел по энергоэкологи-
ческим трансформациям (М.: Экономика, 2011), и «Долгосроч-
ный прогноз развития энергосектора мира и России на базе 
энергоэкологического баланса» (М.: МИСК, 2011).

Ю. В. Яковцом разработан новый инструмент прогнозно-
аналитических расчетов и стратегического планирова-
ния — энергоэкологический баланс, который будет исполь-
зован при подготовке программы «Энергия Арктики».

Намечено провести Международную выставку «ЭКСПО-
Арктика 2015» в ЯНАО с демонстрацией программы и постро-
ить в Салехарде Арктический выставочный комплекс.

Проект Программы «Энергия Арктики» обсуждался на сове-
щании по сотрудничеству правительства ЯНАО и Международ-
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ного стратегического инновационно-технологического альян-
са в Салехарде 19 – 20 июня 2011 г. и представлен на заседании 
Круглого стола в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 28 июня 2011 г.

Содержание программы
Программа включает следующие направления работ:
1. Оценка и прогноз энергоресурсов Арктики (включая 

ЯНАО), сценарии их освоения и их место в глобальном энерго-
балансе. Разработка методологии и построение энргоэкологи-
ческого баланса Арктики, оценка места Арктики в глобальном 
энергоэкологическом балансе.

2. Обоснование проекта международной энергоэкологиче-
ской программы «Энергия Арктики», определение ее струк-
туры, подпрограмм и кластеров проектов первой очереди, 
предварительная оценка инвестиций, их источников, эффек-
тивности, правовых условий реализации.

3. Обоснование использования энергосберегающих техно-
логий и возобновляемых источников энергии, строительства 
малых и средних автономных энергоустановок, развития га-
зохимии, освоения малых месторождений, низконапорных 
и малодебетных скважин, полной утилизации попутного 
газа.

4. Перспективы развития и комплексной переработки твер-
дых полезных ископаемых, включая Полярный Урал, освое-
ния малоотходных и безотходных технологий.

5. Оценка прогнозов климатических изменений в Арктике 
и экологических последствий освоения энергоресурсов, про-
екты по обеспечению экологической безопасности в условиях 
потепления климата и сокращения зоны вечной мерзлоты, 
развитие системы экомониторинга с использованием косми-
ческих средств.

6. Продовольственное обеспечение населения регионов 
Арктики, развитие оленеводства и рыболовства, социальной 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 4 5 3

инфраструктуры, жилищного строительства (включая куполь-
ные города), улучшение образования и медицинского обслу-
живания населения, развитие туризма, создание условий для 
возрождения коренных народов Севера.

7. Развитие транспорта и связи, строительство межконти-
нентальной полимагистрали Евразия — Америка с туннелем 
через Берингов пролив и арктической широтной железной до-
роги, привлечение экранопланов, газолетов, электромобилей, 
автотранспорта на сжатом и сжиженном газе и водородном 
топливе, развитие сети местного железнодорожного и воздуш-
ного транспорта.

8. Создание Арктического научно-образовательного ком-
плекса, подготовка кадров для реализации программы и про-
ектов на основе дополнительного профессионального об-
разования и с привлечением Глобального инновационного 
интернет-университета, Института экономических стратегий, 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ, других учебных 
учреждений.

9. Обоснование создания Арктического инновационного 
центра в ЯНАО с технопарком, инкубаторами инновационно-
го бизнеса.

10. Оценка инвестиций, возможной динамики издержек 
и цен, энергетической, экологической, энергоэкологической 
и социальной эффективности освоения энергоресурсов Ар-
ктики.

11. Экспертиза и отбор с помощью конкурсов и аукционов 
набора инновационно-инвестиционных проектов первой 
очереди Программы, оценка их эффективности, определение 
объемов инвестиций и сроков их окупаемости, определение 
контуров бизнес-плана по Программе, организация разработ-
ки бизнес-планов проектов Программы, их приемки и оценки 
результатов по очередям выполнения Программы.
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12. Формируется система управления реализации Програм-
мы, определяются заказчики, научные руководители и ис-
полнители по Программе, подпрограммам и проектам, раз-
рабатывается автоматизированная система контроля, аудита 
и приемки проектов Программы.

13. Формирование финансово-кредитного механизма и на-
логовых преференций для реализации проектов Программы, 
создание благоприятного климата для инноваций и привлече-
ния частных российских и зарубежных инвестиций.

14. Развитие международного и межрегионального партнер-
ства в освоении ресурсов Арктики, внешних связей ЯНАО и дру-
гих арктических регионов, решение международных правовых 
вопросов освоения Арктики, обеспечение координирующей 
роли ЯНАО в разработке и реализации программы.

15. Организация выставки «ЭКСПО-Арктика 2015» и строи-
тельство Арктического выставочного центра с подведением 
итогов первой очереди программ и определение кластера про-
ектов первой очереди.

Программа разрабатывается на период до 2030 г. с более 
детальной проработкой первой очереди — 2011 – 2015 гг. По 
каждой очереди организуется приемка и оценка результатов 
и обосновывается перечень проектов следующей очереди.

Организация выполнения и финансирование Программы
В соответствии с соглашением с правительством ЯНАО и до-

говором с докладом инновационного развития ЯНАО Между-
народный стратегический инновационно-технологический 
альянс (МСИТА) совместно с Международным институтом 
П. Сорокина — Н. Кондратьева (МИСК) организует временный 
творческий коллектив по выполнению программы. Формиру-
ются Арктический научно-образовательный комплекс и инно-
вационный центр, определяется состав базовых кафедр и ла-
бораторий. Осуществляется инновационно-технологическая 
экспертиза и отбор проектов первой очереди программы. Орга-
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низуется подготовка кадров для реализации проектов, опреде-
ляются заказчики и источники финансирования по проектам, 
проводится тендер на строительство объектов АВК. Разрабаты-
вается межрегиональная программа «Энергия Арктики».

Приемка проектов первой очереди программы осуществля-
ется в 2015 г. показом результатов проектов на Международ-
ной выставке «ЭКСПО-Арктика 2015».

Вторая очередь программы реализуется в 2016 – 2020 гг. 
с учетом полученных результатов по первой очереди. По ито-
гам выполнения второго этапа определяется комплекс проек-
тов третьей очереди (2021–2030) и оценивается возможность 
расширения горизонта Программы на период до 2040 г.

Проекты программы осуществляются в порядке, предусмо-
тренном межправительственными соглашениями, при общей 
координации Совета стран Арктики.

Результаты и эффект выполнения Программы
В результате выполнения первой очереди программы 

(2011–2015) будет разработана долгосрочная международ-
ная программа освоения энергоресурсов Арктики с учетом 
интересов будущих поколений, требований экологической 
безопасности, предложен механизм ее реализации на прин-
ципах партнерства государств Арктики и арктических регио-
нов России, осуществлена разработка и приемка комплекса 
проектов первой очереди. Это поможет определить перспек-
тивы обеспечения эффективного вовлечения энергоресурсов 
Арктики с учетом экологической безопасности, интересов 
будущих поколений и коренных народов Севера. Будет обе-
спечена лидирующая роль России и координирующая роль 
ЯНАО в разработке и реализации Программы, в освоении ре-
сурсов Арктики, отработке принципов и методов партнерства 
арктических регионов России, государств и цивилизаций при 
решении сложнейших глобальных проблем с максимальным 
экономическим, экологическим и социальным эффектом.
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТА 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Инициаторы проекта:
Юрий Яковец, академик РАЕН, профессор, президент Между-

народного института Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева;

Морис Эмар, профессор, председатель Совета по обществен-
ным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО;

Рамазан Абдулатипов, доктор философских наук, профессор, 
ректор Московского государственного университета культуры 
и искусства;

Михаил Пиотровский, член-корреспондент РАН, профессор, 
директор Государственного Эрмитажа;

Вениамин Попов, посол, директор Центра партнерства циви-
лизаций Московского государственного института междуна-
родных отношений;

Сухейль Фарах, доктор философских наук, академик РАО 
и РАЕН, профессор Ливанского университета, вице-президент 
Международного института П. Сорокина — Н. Кондратьева;

Николай Борисов, профессор, зав. кафедрой информацион-
ных систем в искусстве и гуманитарных науках Санкт-Петер-
бургского государственного университета (СПбГУ).
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Актуальность и цели проекта
Одной из самых актуальных задач в области политики, 

культуры, образования в первой половине XXI в. является раз-
витие диалога и партнерства цивилизаций в ответ на вызовы 
нового века, предотвращение конфликтов и столкновений 
цивилизаций.

Ведущую роль в решении этой проблемы, как определено 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. 
«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями», 
призвано сыграть распространение с помощью системы обра-
зования и современных информационных технологий знаний 
об историческом опыте развития и конструктивного взаимо-
действия цивилизаций. Новое поколение должно получать 
полные и достоверные знания о разнообразии цивилизаций, 
системе их ценностей, взаимном обогащении, чтобы принять 
активное участие в проектах и программах диалога и партнер-
ства цивилизаций.

Группа российских и зарубежных ученых предлагает об-
разовательный проект создания Открытого интернет-универ-
ситета диалога культур и цивилизаций.

Целью проекта является распространение знаний о циви-
лизациях, их ценностях, опыте развития, конструктивного 
взаимодействия и взаимного обогащения, подготовка спе-
циалистов, которые будут способствовать развитию диало-
га и партнерства между разными культурами, конфессиями 
и сферами знаний с использованием современных информа-
ционных технологий.

Научный и образовательный задел для выполнения проекта
Современная российская цивилизационная школа, раз-

вивающая наследие Арнольда Тойнби, Питирима Сорокина, 
Фернана Броделя, лидирует в исследовании теории, истории, 
будущего, диалога и партнерства цивилизаций. Опубликова-
ны монографии Ю. В. Яковца «У истоков новой цивилизации» 
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(1993), «История цивилизаций» (1992, 1995), «The Past and the 
Future of Civilizations» (1999), «Глобализация и взаимодействие 
цивилизаций» (2001, 2003), шеститомная монография Б. Н. Ку-
зыка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее». На русском, английском и арабском языках опубли-
кован учебник Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: про-
шлое и будущее», подготовлен к печати учебник Юрия Яковца, 
Бориса Кузыка и Сухейля Фараха «Диалог и партнерство циви-
лизаций». Цикл монографий по диалогу культур и цивилиза-
ций издан под редакцией С. Фараха.

Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева организовал разработку учеными России, Казах-
стана и других стран Глобального прогноза «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 г. (который докладывался на заседании 
Круглого стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 27 октября 2009 г. и на цивилизационном форуме в рам-
ках ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 октября 2010 г.) и доклада 
международного коллектива ученых к Конференции ООН 
по устойчивому развитию РИО+20 «Долгосрочная стратегия 
глобального устойчивого развития на базе партнерства циви-
лизаций» (который обсуждался на заседании Круглого стола 
в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 
2011 г.) и на IV форуме Альянса цивилизаций 11 декабря 2011 г. 
На научно-образовательном портале www.newparadigm.ru от-
крыты сайты по проблемам цивилизаций.

Вопросы диалога и партнерства цивилизаций в области 
культуры систематически обсуждаются на Лихачевских чте-
ниях в Санкт-Петербургском гуманитарном университете, 
в Московском государственном университете культуры и ис-
кусства.

В Государственном Эрмитаже и Санкт-Петербургском го-
сударственном университете (факультет искусств) ведутся 
исследования по истории цивилизаций, подготовлен ряд 
монографий и учебных пособий на электронных носителях 
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по истории и диалогу цивилизаций, читаются лекции по ис-
кусству и истории цивилизаций.

Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева опубликованы программы дополнительного про-
фессионального образования по дисциплинам «Цивилизации: 
прошлое и будущее» и «Диалог и партнерство цивилизаций».

Основное содержание проекта
Образовательная программа включает следующие блоки 

образовательных циклов:
теория цивилизаций;• 
история цивилизаций;• 
будущее цивилизаций;• 
диалог культур и партнерство цивилизаций;• 
цивилизационный туризм;• 
курсы о роли и месте конкретного региона (страны, ци-• 
вилизации) в геоцивилизационном пространстве и диа-
логе культур и цивилизаций.

Программа обучения предусматривает также реальное 
или виртуальное посещение музеев и туры по цивилизациям, 
интернет-конференции, цивилизационные форумы и т.п.

Программа обучения предполагает чтение в режиме online 
открытых лекций (на русском, английском, арабском и других 
языках), а также организацию дополнительного профессио-
нального образования в базовых университетах с защитой вы-
пускных проектов и выдачей международных сертификатов.

Организация работы по проекту
Инициаторы проекта готовят предложения по читаемым 

курсам — открытым лекциям по программе дополнительного 
образования.

Проекты создания университета и развития цивилизаци-
онного туризма будут представлены на V Цивилизационном 
форуме в Штаб-квартире ЮНЕСКО в апреле 2012 г. в качестве 
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одного из основных направлений образовательной деятель-
ности Альянса цивилизаций.

Определяются заинтересованные университеты, в кото-
рых будут вестись занятия по программе. Предварительно 
это Санкт-Петербургский государственный университет, 
Московский государственный университет культуры и ис-
кусства, Московский государственный университет между-
народных отношений, Евразийский национальный универ-
ситет им. Гумилева в Астане.

Начало занятий намечается в 2012 г.
Финансирование проекта будет осуществляться как за счет 

бюджетных средств заинтересованных стран, выделяемых 
на образование и информационное развитие, так и за счет 
средств образовательных и благотворительных фондов, теле-
компаний, платы за дополнительное образование.

Реализация проекта
1. Представители нового поколения получат систематизи-

рованные современные знания о теории, истории, диалоге 
и партнерстве цивилизаций, что будет способствовать повы-
шению образовательного уровня нового поколения, активно-
му участию в проектах диалога и партнерства цивилизаций.

2. Будет создана многоязычная сеть научно-образовательных 
интернет-порталов и сайтов, чтобы способствовать гуманизации 
Интернета, повышению его роли в образовательном процессе.

3. Будут отработаны формы и методы диалога и партнерства 
цивилизаций в науке, образовании и информационной сфере 
при повышении координирующей роли ЮНЕСКО и Альянса 
цивилизаций, а также ведущей роли России, российской ци-
вилизационной школы в распространение идей диалога куль-
тур и партнерства цивилизаций. Это создаст благоприятные 
условия для разработки и реализации долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития, ориентированной на пар-
тнерство цивилизаций.
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Учебно-тематический план Открытого интернет-
университета диалога культур и партнерства цивилизаций
Введение. Взаимодействие цивилизаций — осевая 
проблема XXI в. Структура, логика и значение 
учебного курса. Формы контроля выпускных работ

1. Теория цивилизаций
1.1. Цивилиография — новая отрасль общественных наук
1.2. Формирование и развитие теории цивилизаций
1.3. Современная теория цивилизаций
1.4. Цивилизационные циклы, кризисы и революции
1.5. Цивилизационная социогенетика. Генотип цивилизаций
1.6. Природно-экологический фактор 
возникновения и развития цивилизаций
1.7. Демографическая основа динамики цивилизаций
1.8. Инновационно-технологические циклы 
и кризисы в динамике цивилизаций
1.9. Динамика экономического строя: 
цивилизационный аспект
1.10. Геополитическая динамика цивилизаций
1.11. Социокультурный строй в динамике цивилизаций
1.12. Движущие силы цивилизационного прогресса

2. История цивилизаций
2.1. Возникновение цивилизаций. Неолитическая революция
2.2. Цивилизации древности: первое 
поколение локальных цивилизаций

2.2.1. Древнеегипетская цивилизация
2.2.2. Цивилизации Двуречья
2.2.3. Цивилизации Восточного Средиземноморья
2.2.4. Эламская и персидская цивилизации
2.2.5. Хараппская (индская) цивилизация
2.2.6. Древнекитайская цивилизация
2.2.7. Минойская и крито-микенская цивилизации



П Р И Л О Ж Е Н И Е  54 6 2

2.2.8. Греко-римская цивилизация
2.2.9. Дневнеамериканские цивилизации

2.3. Цивилизации Средневековья: второе 
поколение локальных цивилизаций

2.3.1. Западноевропейская цивилизация
2.3.2. Византийская цивилизация
2.3.3. Мусульманская цивилизация
2.3.4. Взлет и падение монгольской цивилизации
2.3.5. Индийская цивилизация
2.3.6. Китайская цивилизация
2.3.7. Восточнославянская цивилизация

2.4. Цивилизации раннеиндустриальной и индустриальной 
эпохи: третье поколение локальных цивилизаций

2.4.1. Возвышение и доминирование 
западноевропейской цивилизации
2.4.2. Евразийская цивилизация
2.4.3. Китайская цивилизация
2.4.4. Индийская цивилизация
2.4.5. Мусульманская цивилизация
2.4.6. Японская цивилизация
2.4.7. Становление североамериканской цивилизации
2.4.8. Латиноамериканская цивилизация
2.4.9. Цивилизационные процессы в Африке
2.4.10. Арктическая цивилизация

2.5. Уроки истории цивилизаций

3. Будущее цивилизаций
3.1. Методология предвидения будущего цивилизаций
3.2. Цивилизационный кризис конца XX — начала ХХI в.
3.3. Цивилизационная революция ХХI в.
3.4. Главные контуры интегральной цивилизации
3.5. Глобальный энергоэкологический кризис 
и перспективы становления ноосферного 
энергоэкологического способа производства и потребления
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3.6. Перспективы демографической динамики 
цивилизаций. Депопуляция и миграция
3.7. Технологическая революция ХХI в.: 
цивилизационный аспект
3.8. Становление интегрального экономического 
строя и трансформация глобализации
3.9. Многополярное мироустройство 
на базе партнерства цивилизаций
3.10. Научная и образовательная революции ХХI в. Синтез 
научной, образовательной и информационной революций
3.11. Возрождение высокой культуры и становление 
гуманистически-ноосферной этики
3.12. Пятое поколение локальных цивилизаций

4. Диалог и партнерство цивилизаций
4.1. ХХI в. — век диалога и партнерства цивилизаций
4.2. Теоретические основы диалога 
и партнерства цивилизаций
4.3. Сферы и формы диалога и партнерства цивилизаций
4.4. Энергоэкологическое партнерство цивилизаций
4.5. Диалог и партнерство цивилизаций 
в сферах демографии и миграции
4.6. Инновационно-технологическое 
партнерство цивилизаций
4.7. Экономическое партнерство цивилизаций. 
Гуманистически-ноосферная модель глобализации
4.8. Диалог и партнерство цивилизаций 
в геополитической сфере
4.9. Диалог и партнерство цивилизаций в сферах 
науки, образования, культуры и нравственности
4.10. Институты партнерства цивилизаций
4.11. Механизмы партнерства цивилизаций
4.12. Долгосрочная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций
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5. Цивилизационный туризм
5.1. Цивилизационный туризм — новая 
форма специализированного туризма
5.2. Научные основы цивилизационного туризма
5.3. Историко-культурная база цивилизационного туризма
5.4. Разработка цивилизационных маршрутов и туров
5.5. Включение цивилизационных туров 
в образовательный процесс
5.6. Обучение туроператоров и гидов
5.7. Экономическая, социокультурная 
и геополитическая эффективность цивилизационного 
туризма. Туристическая рента
5.8. Информационное обеспечение 
цивилизационного туризма. Виртуальные туры
5.9. Предпринимательство в сфере 
цивилизационного туризма
5.10. Государственная поддержка цивилизационного туризма
5.11. Отечественный и зарубежный опыт 
цивилизационного туризма
5.12. Проблемы и перспективы развития 
цивилизационного туризма
5.13. Участие в цивилизационных турах (стажировка)
6. Информационные технологии в диалоге цивилизаций
7. Спецкурс по истории конкретной цивилизации (страны, 
региона), ее месту в геоцивилизационном пространстве

Основная литература
1. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: прошлое и будущее. 
М.: ИНЭС, 2008 (www.library.newparadigm.ru, www.kuzyk.ru).
2. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. 
М.: Весь мир, 2008 (на французском, 
английском, русском, арабском языках).
3. Яковец Ю. В., Кузык Б. Н., Фарах С. Диалог и партнерство 
цивилизаций: Учебник. М.: МИСК, 2012.
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4. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее. Т. 1–6. М.: ИНЭС, 2006 – 2009 
(www.library.newparadigm.ru, www.kuzyk.ru).
5. Яковец Ю. В. История цивилизаций: Учебное 
пособие. 2-е изд. М.: Владос, 1997.
6. Yakovets Yu. V. The Past and the Future of Civilizations. The 
Edwin Mellen Press, 2000 (www.library.newparadigm.ru).

Формы обучения
1. Открытые лекции по всем курсам 
и по телеканалам в режиме online.
2. Повышение квалификации по специальности 
«Цивилиография» со сдачей экзаменов 
по основным дисциплинам, защитой дипломной 
работы и выдачей сертификата базового 
университета и Открытого университета.
3. Дополнительное профессиональное образование 
по одной из дисциплин с защитой аттестационной 
работы и выдачей сертификата базового 
университета и Открытого университета.
4. В перспективе — дополнительная квалификация 
по специальностям «Цивилиография» 
и «Цивилизационный туризм».
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The main distinguishing feature of this century just in is a 
shift from confrontation, conflict and clashes of states and 

civilizations of the industrial age to their dialogue and partnership 
as the basis of the system to overcome a cluster of the global crises 
and formation of integral society of the 21st century.

In this educational book this new for understanding of the 
modern world finding is fully argued on the basis of disclosure of 
the nature and regularities in the dynamics of civilizations, their 
interaction on different whorls of the spiral of history, research 
into the cluster of global crises of the late 20th — early 21st cen-
turies, which can be overcome only by the combined efforts of 
humanity based on dialogue and partnership of civilizations and 
the major powers. The authors focus on specific directions, insti-
tutions and mechanisms for dialogue and partnership of civiliza-
tions on the ways of becoming noosphere energy-ecological mode 
of production and consumption, a new model of demographic 
dynamics, formation of the post-industrial technological mode of 
production, integral economic and socio-cultural order, a multi-
polar world order based on partnership of civilizations.

This educational book is intended for use in the universities, 
Open Civilization University Internet and its affiliates, as well as 
it will be very useful for scientists and educators, politicians and 
public figures, businessmen and figures of culture, and most im-
portantly — to the new generation, on which rests the burden and 
responsibility to adopt and implement strategic decisions for the 
adequate response to the new challenges of the 21st century.



CONTENTS
Foreword. The Century of Dialogue 
and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

CHAPTER 1. A Theory of Local Civilizations  . . . . . . . . . . . . 13
1.1. By the Steps of Cognition 
to the Heights of the Theory of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Local Civilizations in the Geocivilizational System  . . . . . . . 17
1.3. Cycles, Crises and Innovations 
in the Dynamics of Civilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4. Civilizational Sociogenetics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5. The Law of Compression of Historical Time  . . . . . . . . . . . . . 31
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CHAPTER 2. Scientific Basis for Dialogue 
and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1. Formation of a Theory of Dialogue 
and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2. The Essence and Historical Significance 
of Dialogue and Partnership of Civilizations. . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.3. The Spheres of Partnership among Civilizations  . . . . . . . . . 43
2.4. Institutes and Mechanisms of Dialogue 
and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CHAPTER 3. The Spiral Turns 
of the History of Civilizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.1. When Did Civilizations Emerge?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2. The First Whorl: From the Neolithic 
Revolution to the Bronze Century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3. The Second Whorl: the First 
Generation of Local Civilizations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4. The Rise of the Ancient Civilization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



C O N T E N T S 4 6 9

3.5. Civilizations of the Middle Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.6. The Early Industrial Civilization: the Rise of Europe . . . . . . 72
3.7. The Heights and Contradictions of the Industrial Civilization . . 75
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CHAPTER 4. The Future of Civilizations 
and Their Interaction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.1. Is It Possible to Cognize the Future?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2. A Cluster of Civilizational Crises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3. The Forthcoming Wave 
of Civilizational Transformations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.4. The Basic Outlines of the Establishment 
of the Integral Civilization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.5. The Choices of Scenarios for Civilizational Dynamics . . . . 119
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

CHAPTER 5. The Energy-Ecological 
Partnership of Civilizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.1. The Role of Natural Factor 
in the Emergence and Evolution of Civilizations . . . . . . . . . . . . 123
5.2. The Global Energy-Ecological Crisis 
of the First Quarter of the 21st Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.3. The Landmarks on the Path 
to the Noospheric Civilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.4. A strategy and Mechanisms for Energy-Ecological 
Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.5. The Agri-industrial Crisis and Prospects 
for its Surmounting Based on Partnership of Civilizations  . . . 149
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

CHAPTER 6. Dialogue and Partnership 
of Civilizations in Demography and Migration . . . . . . . . 155
6.1. The Need and Features of the Demographic 
Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



C O N T E N T S4 7 0

6.2. The Objectives of the Global 
Demographic and Migration Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.3. The Promising Directions for Dialogue and Partnership 
of Civilizations in Demography and Migration. . . . . . . . . . . . . . 164
6.4. A Differentiated Strategy for Demographic 
Dialogue and Partnership of Civilizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

CHAPTER 7. The Innovative-Technological 
Partnership of Civilizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
7.1. The Technological Revolution 
of the 21st Century: a Civilizational Aspect. . . . . . . . . . . . . . . . . 174
7.2. The Establishment of the Sixth Technological Order . . . . 179
7.3. The Need and Objectives of the Strategy 
for Innovative-Technological Partnership of Civilizations . . . . 192
7.4. The Stages of Formation and Implementation 
of the Technological Partnership System  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.5. Institutes and Mechanisms 
for Innovative-Technological Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

CHAPTER 8. The Economic Partnership of 
Civilizations and Transformation of Globalization . . . . 207
8.1. The Decline of the Industrial Economic System . . . . . . . . . 207
8.2. The Establishment of the Integral Economic System. . . . . 212
8.3. The Need and Objectives of the Global 
Strategy of Economic Partnership of Civilizations. . . . . . . . . . . 216
8.4. The Strategy and Models 
for Transformation of Globalization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

CHAPTER 9. The Establishment 
of the Multopolar World Order Based 
on Dialogue and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . 235



C O N T E N T S 4 7 1

9.1. The Reverse of Tendencies of Geopolitical Dynamics . . . . 235
9.2. The Global Revolutionary Situation 
of States, Social Strata and Generations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.3. The Prospects for the Establishment 
of the Integral Socio-Political System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.4. Dialogue of Civilizations and International Relations . . . 251
9.5. Scenarios of Geopolitical Interaction 
of States and Civilizations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.6. The Bases of a Long-term Strategy 
of the Geopolitical Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . 265
9.7. Institutes and Mechanisms for Geopolitical 
Dialogue and Partnership of Civilizations . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
9.8. The Prospects for Formation of the World 
Confederation of States and Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

CHAPTER 10. Dialogue and Partnership 
of Civilizations in the Socio-cultural Area . . . . . . . . . . . . 283
10.1. The Key Role of the Socio-cultural System 
in the Dynamics of Civilizations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.2. Dialogue of Cultures: State and Prospects . . . . . . . . . . . . 285
10.3. The Crisis of Sensate and Establishment 
of the Integral Socio-cultural System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
10.4. The Prospects for the Establishment 
of the Integral Socio-cultural System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
10.5. Dialogue and Partnership of Civilizations in Science  . . 299
10.6. The Strategy of Dialogue and Partnership 
in Education: Synthesis of Three Revolutions  . . . . . . . . . . . . . 302
10.7. Dialogue and Partnership of Civilizations in Culture  . . 305
10.8. The Role of Dialogue and Partnership 
of Civilizations, Cultures and 
Confessions in Strengthening Morality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
10.9. Civilization of the Future: 
Humanism or Catastrophe?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309



C O N T E N T S4 7 2

10.10. Dialogue among Religious of the West and East:  
Experience of Christianity and Islam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

CHAPTER 11. Regional Strategies of Dialogue 
and Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
11.1. The Dialogue and Partnership 
Strategies of Civilizations of Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
11.2. The Partnership Strategy among 
Civilizations of America and Oceania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
11.3. The Strategies of Dialogue and Partnership 
among Civilizations of Asia and Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
11.4. The Partnership Strategies of Associations 
between Civilizations and States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Questions and tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Afterword. The Outlines of a Long-term Global Strategy 
of Dialogue and Partnership of Civilizations References  . . . . 393
Bibliography  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Appendix 1. The Framework Curriculum for Subject 
“Dialogue and Partnership of Civilizations”  . . . . . . . . . . . . . . . 414
Appendix 2. UN General Assembly Resolution № 56 / 6 
dated November 9, 2001 “Global Agenda 
for Dialogue among Civilizations”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Appendix 3. A Long-term Strategy for Global Sustainable 
Development Based on Partnership of Civilizations  . . . . . . . . . . 427
Appendix 4. The International Energy-Ecological 
Program “Arctic Energy” for 2030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Appendix 5. The project to Establish 
Open Internet University of Dialogue 
of Cultures and Civilizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454



Яковец Юрий Владимирович
Кузык Борис Николаевич

Фарах Сухейль

Цивилизации:
теория, история, 
диалог, будущее

ТОМ VII

Диалог и партнерство 
цивилизаций 

Учебник

Редактор Т.Ф. Зарецкая
Ответственный за выпуск О.П. Ермилина

Дизайн, верстка Б.Д. Шульгин
Корректор Ю.В. Стрельникова

Некоммерческое партнерство
«Институт экономических стратегий»
Издательский центр: +7 495 234 4693

E-mail: ines@inesnet.ru
www.inesnet.ru

РПП ИНЭС 1034

Тираж 1000 экз.



 Яковец Ю.В., Фарах С.
Я 471   Т. VII: Диалог и партнерство цивилизаций: Учебник / 
 Ю.В. Яковец, С. Фарах. — М.: Институт экономических 
 стратегий, 2012. — 472 c.

  ISBN 978-5-93618-188-7

Главной отличительной чертой недавно наступившего столетия 
является переход от противостояния, противоборства и столкнове-
ний государств и цивилизаций индустриальной эпохи к их диалогу 
и партнерству как основе преодоления кластера глобальных кризисов 
и становления интегрального общества XXI в.

В настоящем учебнике этот новый для понимания современного 
мира вывод всесторонне аргументируется на основе раскрытия сущ-
ности и закономерностей динамики цивилизаций, их взаимодействия 
на разных витках исторической спирали, исследования кластера гло-
бальных кризисов конца XX — начала XXI в., которые могут быть пре-
одолены лишь объединенными усилиями всего человечества на базе 
диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав.

Авторы концентрируют внимание на конкретных направлениях, 
институтах и механизмах диалога и партнерства цивилизаций на пу-
тях становления ноосферного энергоэкологического способа произ-
водства и потребления, новой модели демографической динамики, 
формирования постиндустриального технологического способа про-
изводства, интегрального экономического и социокультурного строя, 
многополярного мироустройства, базирующегося на партнерстве ци-
вилизаций.

Учебник предназначен для использования в гуманитарных универ-
ситетах, Открытом цивилизационном интернет-университете, а также 
будет весьма полезен для ученых и педагогов, политиков и обществен-
ных деятелей, бизнесменов и мастеров культуры, а главное — лидеров 
нового поколения, на которое возлагается тяжесть и ответственность 
принятия и осуществления стратегических решений для достойного 
ответа на вызовы XXI в.

УДК 008(075.8)
ББК 63.3(0)я73


	Содержание
	Предисловие
	ВВЕДЕНИЕ. Век диалога и партнерства цивилизаций
	ГЛАВА 1. Теория локальных цивилизаций.
	1.1. По ступенькам познания к вершинам теории цивилизаций.
	1.2. Локальные цивилизации в геоцивилизационной системе
	1.3. Циклы, кризисы и инновации в динамике цивилизации.
	1.4. Цивилизационная социогенетика
	1.5. Закон сжатия исторического времени
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 2. Научные основы диалогаи партнерства цивилизаций
	2.1. Формирование теории диалогаи партнерства цивилизаций
	2.2. Сущность и историческое значениедиалога и партнерства цивилизаций
	2.3. Сферы партнерства цивилизаций
	2.4. Институты и механизмы диалогаи партнерства цивилизаций
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 3. Витки спирали истории цивилизаций
	3.1. Когда возникли цивилизации?
	3.2. Первый виток: от неолитическойреволюции до бронзового века.
	3.3. Второй виток: первое поколение локальных цивилизаций
	3.4. Взлет античной цивилизации
	3.5. Цивилизации Средневековья
	3.6. Раннеиндустриальная цивилизация:возвышение Европы
	3.7. Вершины и противоречия индустриальной цивилизации
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 4. Будущее цивилизаций и их взаимодействия
	4.1. Возможно ли познать будущее?.
	4.2. Кластер цивилизационных кризисов
	4.3. Грядущая волна цивилизационных трансформаций
	4.4. Основные контуры становления интегральной цивилизации
	4.5. Выбор сценариев цивилизационной динамики
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 5. Энергоэкологическое партнерство цивилизаций
	5.1. Роль природного фактора в возникновении и эволюции цивилизаций
	5.2. Глобальный энергоэкологический кризис первой четверти XXI в.
	5.3. Вехи на пути к ноосферной цивилизации
	5.4. Стратегия и механизмы энергоэкологического партнерства цивилизаций
	5.5. Агропродовольственный кризис и перспективы его преодоления на базе партнерства цивилизаций
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 6. Диалог и партнерство цивилизаций в сферах демографии и миграции
	6.1. Необходимость и особенности демографического партнерства цивилизаций .
	6.2. Цели глобальной демографической и миграционной стратегии
	6.3. Перспективные направления диалога и партнерства цивилизаций в сферах демографии и миграции.
	6.4. Дифференцированная стратегия демографического диалога и партнерства цивилизаций
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 7. Инновационно-технологическое партнерство цивилизаций
	7.1. Технологическая революция XXI в.: цивилизационный аспект
	7.2. Становление шестого технологического уклада.
	7.3. Необходимость и цели стратегии инновационно-технологического партнерства цивилизаций
	7.4. Этапы формирования и осуществления системы технологического партнерства
	7.5. Институты и механизмы инновационно-технологического партнерства
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 8. Экономическое партнерство цивилизаций и трансформация глобализации.
	8.1. Закат индустриального экономического строя
	8.2. Становление интегрального экономического строя.
	8.3. Необходимость и цели глобальной стратегии экономического партнерства цивилизаций.
	8.4. Стратегия и модели трансформации глобализации.
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 9. Становление многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций
	9.1. Перелом тенденций геополитической динамики
	9.2. Глобальная революционная ситуация государств, социальных слоев и поколений
	9.3. Перспективы становления интегрального социально-политического строя
	9.4. Диалог цивилизаций и международные отношения.
	9.5. Сценарии геополитического взаимодействия государств и цивилизаций.
	9.6. Основы долгосрочной стратегии геополитического партнерства цивилизаций
	9.7. Институты и механизмы геополитического диалога и партнерства цивилизаций
	9.8. Перспективы формирования Всемирной конфедерации государств и цивилизаций
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 10. Диалог и партнерство цивилизаций в социокультурной сфере
	10.1. Ключевая роль социокультурного строя в динамике цивилизаций.
	10.2. Диалог культур: состояние и перспективы
	10.3. Кризис чувственного и становление интегрального социокультурного строя
	10.4. Перспективы становления интегрального социокультурного строя
	10.5. Диалог и партнерство цивилизаций в сфере науки
	10.6. Стратегия диалога и партнерства в области образования: синтез трех революций
	10.7. Диалог и партнерство цивилизаций в сфере культуры.
	10.8. Роль диалога и партнерства цивилизаций, культур и конфессий в укреплении нравственности.
	10.9. Цивилизация будущего: гуманность или катастрофа?
	10.10. Диалог религий Запада и Востока: опыт христианства и ислама.
	Вопросы и задания
	ГЛАВА 11. Региональные стратегии диалога и партнерства цивилизаций
	11.1. Стратегии диалога и партнерства цивилизаций Европы
	11.2. Стратегия партнерства цивилизаций Америки и Океании
	11.3. Стратегии диалога и партнерства цивилизаций Азии и Африки
	11.4. Стратегии партнерства межцивилизационных и межгосударственных объединений.
	Вопросы и задания
	Заключение. Контуры долгосрочной глобальной стратегии диалога и партнерства цивилизаций
	Библиография
	Примечания
	Приложение 1. Учебно-тематический план дисциплины «Диалог и партнерство цивилизаций».
	Приложение 2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 56 / 6 от 9 ноября 2001 г. «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями»
	Приложение 3. Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций
	Приложение 4. Международная энергоэкологическая программа «Энергия Арктики» на период до 2030 г.
	Приложение 5. Проект создания Открытого интернет-университета диалога культур и цивилизаций.

