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Введение. Энергия кризиса. 
Есть такое выражение: энергия кризиса. Кризис прерывает 

привычный, спокойный ритм жизни и побуждает искать пути выхода из 
него, рождает новые идеи, подходы и стратегии. И чем глубже и дольше 
кризис – тем выше энергия поиска выхода из него, - естественно, у тех, 
кто не поражен безнадежностью и апатией.  

Девятый вал кризисов, обрушившихся на СССР и возглавляемую им 
мировую систему социализма в 1990-е годы и на планету в начале XXI 
века, вышел далеко за пределы общепринятых представлений о 
кризисных фазах среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских) 
циклов и поставил в тупик не только политиков, государственных 
деятелей и капитанов бизнеса, но и большинство ученых. Стала 
очевидной прогностическая беспомощность преобладающих течений 
социально-экономической мысли и тем более ее неолиберального 
крыла. 

Потребовался  принципиально новый подход к теории кризисов и к 
стратегии выхода из них. И оказалось, что этот подход не нужно 
открывать заново, - в ряде своих элементов он существует уже более 
столетия. Это позабытое научное открытие Карла Маркса о том, что 
материальной основой периодичности кризисов является обновление 
основного капитала. Это положения Николая Кондратьева об 
обновлении основного капитала как базе долгосрочных (полувековых) 
циклов и о том, что повышательной волне нового цикла предшествует 
волна научных открытий и крупных технических изобретений. Это 
сформулированный Йозефом Шумпетером и Герхардом Меншем закон: 
инновации преодолевают депрессию. Это положения о сочетании 
долгосрочных (Кондратьевских) и сверхдолгосрочных (вековых) циклов 
Фернана Броделя. Это, наконец, исследование цивилизационных циклов 
и кризисов Питиримом Сорокиным и открытый им социальный закон 
флуктуации тоталитаризма и свободы. 

Эти идеи и научные открытия не канули в Лету. Они были 
синтезированы и развиты современной школой русского циклизма. 
Поворотным пунктом можно считать междисциплинарную дискуссию 
1991 г., когда в разгар российского цивилизационного кризиса были 
сформулированы научные основы прогнозирования кризисов и путей 
выхода из них в ритме цикличной динамики. Прошедшие десятилетия 
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подтвердили истинность этого подхода. Он был развит в монографии 
1999 г. «Циклы. Кризисы. Прогнозы», в брошюре по экономическим 
кризисам 2013 г. В монографии 2011 г. «Глобальные экономические 
трансформации» эта проблема приобрела новое звучание – в виде 
теории социальных трансформаций, интегрирующей теории циклов, 
кризисов и инноваций в динамике общества. Этот подход получил 
реализацию в Глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. (2008-2009, 10 частей), в докладах к Конференции ООН по 
устойчивому развитию РИО+20 «Основы долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» 
(2012) и к Саммиту «Группы 20» в Санкт-Петербурге «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого развития» (2013).  

Очередной штрих в формировании новой отрасли знаний: 
выявление законов, регулирующих выход из кризисов изложен в 
настоящей книге. 

В ней представлены теоретические основы кризисов и 
закономерности выхода из них, цивилизационный и ноосферный 
подходы к ним. Обоснована классификация кризисов в обществе – по 
вертикали и по горизонтали, по глубине и длительности. По вертикали – 
во временном разрезе и по глубине – они охватывают кризисные фазы 
краткосрочных циклов Китчина, среднесрочных циклов Маркса –
Жугляра, долгосрочных циклов Кондратьева – Кузнеца, 
сверхдолгосрочных, цивилизационных циклов Броделя – Яковца, 
тысячелетних исторических суперциклов Яковца.  

Второй разрез – по горизонтали – классификация кризисных фаз в 
динамике глобальной и локальных цивилизаций, шести составляющих 
генотипа цивилизаций (природно-экологической, демографической, 
технологической, экономической, геополитической, социокультурной). 

Наконец, третье измерение – пространственное: кризисные фазы в 
динамике отдельных хозяйственных субъектов, регионов, стран 
(государств), локальных цивилизаций и глобальной цивилизации.  

Таким образом, перед вами – трехмерная модель циклично-
генетической динамики социальных систем, закономерно поражающих 
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их кризисных фаз различной глубины, продолжительности и структуры. 
Столь же разнообразны и пути выхода из кризисных фаз. 

Это не означает, что перечень закономерностей выхода из кризиса 
уже исчерпан. Мир кризисов разнообразен, и будущие исследователи 
наверняка обнаружат доселе неизвестные устойчивые связи в их 
динамике. Но это скорее будут дополняющие, чем базисные 
закономерности. Можно сказать, что каркас научного познания уже 
сооружен, остается дополнять его архитектурными формами. Однако я 
не исключаю будущих прорывов в познании мира кризисов и путей 
выхода из них. 

Цель настоящей монографии состоит в том, чтобы предоставить 
заинтересованному читателю (изложение я стараюсь вести, следуя 
древнегреческой традиции, в режиме диалога с сомневающимся 
читателем) научное видение системы закономерностей и путей выхода 
из кризисов. 

Сразу оговорюсь: речь идет не обо всем пространстве научного 
знания, где ныне преобладают последователи уходящей с исторической 
сцены индустриальной научной  парадигмы, – а о тех научных школах, 
которые формируют новую, интегральную парадигму, адекватную 
условиям XXI в. Это современные школы русского циклизма и 
цивилизационная, которые я представляю и возглавляю. 

Предложенный подход определил структуру монографии, логику 
исследования и изложения. 

Сперва я предлагаю общее представление о кризисах, их 
неизбежности и функциях, отвечаю на вопрос, возможно ли предвидеть 
кризисы, воздействовать на них. Делю кризисы на две категории: пока 
еще непознанные и часто непредсказуемые стихийные бедствия, 
воздействовать на которые человечество не в состоянии; кризисы в 
динамике общества – закономерные, предсказуемые и управляемые – не 
в том смысле, что мы можем предотвратить или вообще ликвидировать 
кризисные фазы циклов, а в том, что возможно предвидеть наступление 
кризиса, поставить ему обоснованный диагноз и выбрать средства для 
прохождения кризисной фазы в сравнительно короткий срок и с 
возможно меньшими потерями. Попутно отвечаю на вопрос об 
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исторической миссии и нравственной оценке кризисов: это благо или 
зло, разрушение или созидание? 

Затем я перехожу к главному предмету обсуждения - изложению 
системы закономерностей и путей выхода из кризисов. В диалоге автора 
с читателем последовательно излагаются следующие закономерности:  

- неизбежность, функции и многоликость кризисов в циклично-
генетической динамике общества и его взаимоотношениях с природой в 
истории и будущем цивилизации; 

- технологическая основа преодоления кризисов – инновационное 
обновление основного капитала на базе смены поколений техники, 
технологических укладов и технологичных способов производства, 
освоения волны изобретений (технологическая составляющая 
преодоления кризисов); 

- функции и состав инноваций разного уровня и масштаба, 
реализующих научные открытия и изобретения и определяющих 
содержание обновления основного капитала (инновационная 
составляющая выхода из кризиса); 

- инвестиционные потоки в динамике реального капитала, 
обеспечивающие инновационное обновление основного капитала; 

- вовлечение новых естественных производительных сил, 
изменение взаимоотношений общества и природы (ноосферная 
составляющая выхода из долгосрочного и сверхдолгосрочного 
кризисов); 

- социально-экономическая, политическая, социокультурная 
поляризация, инновационное и социально-политическое партнерство 
как движущая сила преодоления кризиса; 

- усиление государственной регламентации в условиях кризиса 
(социальный закон Питирима Сорокина, государственно-политическая 
составляющая преодоления кризиса). 

В завершение я отвечаю на вопросы пессимистически настроенного 
под ударами современных кризисов молодого читателя: есть ли свет в 
конце тоннеля? Каковы перспективы и стратегия преодоления 
современного цивилизационного кризиса в мире и в России. 
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В приложении приведен доклад о перспективах и парадоксах 
современной цивилизационной динамики. 

Надеюсь, что выраженный в настоящей книге оптимистический 
взгляд будет воспринят  - не столько лидерами уходящего поколения 
1990-х, растерянных перед лицом современного кластера кризисов, 
сколько лидерами поколения 2020-х, разгневанных получаемым 
тяжелым наследием и активно ищущих пути выхода из кризисов.    

Я надеюсь, что лидеры нового поколения не окажутся глухи и слепы 
к выводам, предупреждениям и рекомендациям одного из лидеров 
уходящего с исторической сцены послевоенного поколения.  

Хотел бы выразить искреннюю благодарность Евгению 
Растворцеву и Наталье Чёмовой – активным представителям поколения 
2020-х за большую помощь в подготовке к печати этой книги.  

Ю.В. Яковец, февраль 2014 г. 

 

P.S. На обложке этой книги – репродукция известной картины из 
Венского художественно-исторического музея «Три философа». Она 
характеризует передачу научного наследия от античных философов – 
через арабских мыслителей – к молодому философу эпохи Возрождения. 
Пришло время добавить к ним четвертого философа, представляющего 
молодое поколение новой эпохи Возрождения – период становления 
интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации. 
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Диалог первый: неизбежность, многоликость и 
функции кризисов 

Автор. Я рад встретиться с одним из лидеров поколения 2020-х 
годов, чтобы обсудить самую живую тему, которая волнует сейчас 
представителей всех поколений, всех народов, всех цивилизаций: как 
выйти из девятого вала кризисов, которые нежданно-негаданно 
обрушились на планету. И что для этого должны сделать лидеры нового 
поколения, которым предстоит выполнить эту историческую миссию? 

Дело в том, что примерно каждые тридцать лет происходит смена 
поколений людей. Я принадлежу к послевоенному поколению 1960-х 
годов, которое сейчас уходит с исторической сцены. Ныне преобладает 
поколение 1990-х годов, которое принимает и выполняет 
стратегические решения во всех странах и во всех сферах. Но примерно с 
начала 2010-х годов приходит время выполнять эту функцию 
поколению 2020-х годов. Примерно десять лет оно будет набирать силу, 
заменять поколение 1990-х и вырабатывать собственную стратегию. 
Следующие двадцать лет ее активно осуществлять, преобразуя мир в 
меру своих сил и возможностей. В последующие десять лет защищать 
свою стратегию от набирающего силу очередного поколения 2050-х, 
неохотно передавая ему эстафету стратегического лидерства. Таков 
закон смены поколений, от которого никуда не уйдешь. 

Что волнует больше всего ваше поколение, его лидеров? 

Читатель. Я благодарен судьбе за возможность встретиться с 
одним из лидеров славного послевоенного поколения, которое вывело 
нашу страну, да и весь мир на вершины прогресса. Мне хотелось бы 
обсудить самый больной для нашего поколения вопрос: как выбраться 
из пучины охвативших мир кризисов, которые стали наиболее тяжким 
бременем для молодежи? 

В некоторых странах до половины молодых людей оказались без 
работы, без будущего. Они мечутся из страны в страну в поисках работы, 
разгневанны достающимся им тяжелым наследием, выходят на улицы, 
горят желанием изменить мир, но не знают, как это сделать, как выйти 
из кризисов. Первый вопрос, который я хотел бы задать: откуда 
свалилось на нашу голову это бедствие? Нельзя ли было его избежать?  
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Кризисы – это результат игры стихийных сил, стратегических 
ошибок – или нечто неизбежное, закономерное, с чем придется 
смириться, как с карой Божьей за допущенные людьми грехи?  

Автор. Вы смотрите в корень вопроса. Для ответа на него нужно 
прежде всего уяснить, что такое кризис. Это – перелом к худшему в 
траектории развития природных и социальных систем и в их 
взаимодействии (экологии). Поэтому первый ответ на вопрос таков: 
кризисы всеобщи. Нет ни одной системы в окружающем нас мире, 
которая не переживала бы время от времени кризисные ситуации. 

Второй ответ: кризисы неизбежны. Многие понимают устойчивое 
развитие как равномерное и бескризисное. Такого движения не бывает. 
Другое дело, что одни кризисы закономерны, повторяются с 
определенной периодичностью в цикличной динамике систем. Это 
кризисы экономические – при смене среднесрочных (примерно раз в 
десятилетие), долгосрочных (примерно раз в полвека) и 
сверхдолгосрочные (раз в несколько столетий) циклов. Кризисы 
технологические – при смене поколений техники, технологических 
укладов, технологичных способов производства. Такие кризисы 
закономерны и предсказуемы, их можно предвидеть и влиять на них. 

Другие кризисы нерегулярны и непредсказуемы. Они вызваны 
стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и т.п. Например 
– извержения вулканов, землетрясения, цунами, наводнения, тайфуны, 
лесные пожары, падения астероидов и т.п. Здесь тоже есть свои 
закономерности, но они пока нами не познаны. К ним тоже нужно 
заранее подготовиться, уменьшить число жертв и масштабы потерь. 

Мы ведем речь о кризисах первого рода – кризисах в динамике 
общества – закономерных, предсказуемых и в принципе полезных.  

Читатель. С закономерностью и предсказуемостью кризисов в 
ритме цикличной динамике социальных систем я согласен. Но почему 
они полезны? Стоит ли благословлять бедствия, периодически 
обрушивающиеся на нас? 

Автор. Да, это звучит парадоксально. Но дело в том, что кризисы в 
цикличной динамике социальных систем выполняют три важных 
функции. 
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Во-первых, функцию разрушительную. Они ускоряют сход с 
исторической сцены преобладающих, но уже устаревших, отживших 
свое время систем или элементов систем. 

Во-вторых, кризисы выполняют созидательную функцию: 
расчищают дорогу для уже зародившихся, но сдерживаемых новых, 
более эффективных систем или элементов. Йозеф Шумпетер назвал эту 
функцию кризисов «созидательным разрушением». Кризис – это 
двигатель прогресса, шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. 

Наконец, в-третьих, кризисы выполняют функцию 
наследственную: они очищают наследственное ядро, генотип системы 
от устаревших элементов и пополняют его новыми, адекватными 
изменившимся условиям развития элементами, делая тем самым 
систему более жизнестойкой в меняющемся мире. 

Читатель. Но в таком случае мы должны воспевать кризисы – 
вслед за буревестником Максима Горького: 

Буря! Скоро грянет буря! 

Пусть сильнее грянет буря! 

Автор. Нет, воспевать кризисы, восхищаться ими не стоит. Не 
следует забывать о разрушительной функции кризисов, несущей 
страдание и бедствие для миллионов, а иногда и сотен миллионов 
людей, как это случилось с недавним кризисом 2008-2009 годов. 
Кризисы – это болезненные фазы в развитии социальных систем и 
нужно научиться их правильно диагностировать и воздействовать на 
них, чтобы проходить кризисную фазу быстрее и с меньшими потерями. 
В этом смысл антикризисной политики. 

Следует также учитывать, что цивилизационные кризисы носят 
характер исторического зигзага. Это не просто временное замедление 
темпов роста на пути вперед, а скачки назад, своего рода зигзаг на пути 
исторического прогресса. Так было в начале Средневековья в Европе, 
когда достижения античной науки, культуры, технологий были во 
многом утрачены. Но можно вспомнить и более близкое время из 
истории России в 1990-е годы: распад СССР и неолиберальные 
рыночные реформы были прыжком назад, в давно прошедшее прошлое, 
породили рекордное для мирного времени падение производства и 
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уровня жизни большинства народа, подрыв  науки и культуры, 
ограбление миллионов семей. Такой рукотворный кризис, сделанный по 
рецептам заморских советников, нельзя считать неизбежным и 
прогрессивным. 

Читатель. Но если кризисы в обществе неизбежны и полезны, то 
стоит ли с ними бороться, вырабатывать антикризисные программы? Не 
бессильны ли люди перед лицом кризисов? 

Автор. Нет, не бессильны. Возможны две позиции в кризисных 
ситуациях: кролика перед удавом или мангусты перед коброй. Не стоит 
доказывать какая позиция предпочтительнее.  

На кризисы в обществе можно влиять, чтобы проходить кризисную 
фазу возможно быстрее и с меньшими потерями. Для этого нужны три 
условия.  

Первое: правильная диагностика кризиса. Кризисы многолики. 
Вспомните Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. 
Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Чтобы излечить 
болезнь, нужно прежде всего поставить правильный ее диагноз. 

Второе: выработать эффективную стратегию выхода из кризиса, 
опираясь на его диагноз. Иными словами, подобрать эффективные 
лекарства для лечения болезни с учетом их влияния на состояние всего 
организма. Иначе можно залечить больного до смерти. 

Третье: консолидировать здоровые силы, мобилизовать 
достаточные ресурсы, чтобы преодолеть кризис, выйти на траекторию 
сравнительно устойчивого развития. 

Читатель. А что мешает это сделать сейчас, чтобы найти выход из 
современного кластера кризисов? 

Автор. Дело в том, что всех трех выше названных условий выхода 
из кризиса, пока нет. 

Во-первых, научная, государственно-политическая, деловая элита не 
смогла поставить правильный диагноз глобальным кризисам начала XXI 
века. В их основе лежит не просто смена среднесрочных и долгосрочных 
циклов, а смена цивилизационных, вековых циклов. И сам кризис не 
только экономический, экологический, демографический, 
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геополитический или социокультурный, а цивилизационный: он 
обусловлен сменой цивилизационных циклов и поразил все 
составляющие генотипа цивилизаций. 

Во-вторых, из ошибочного диагноза следует неэффективная 
стратегия. Элита стремится сохранить ныне преобладающие, 
устаревшие порядки вместо их радикальной, сбалансированной 
трансформации, пытается подлатать насквозь прогнивший, 
прохудившийся Тришкин кафтан. Отсюда безуспешность 
антикризисной стратегии ООН и Евросоюза.  

В-третьих, вместо сотрудничества прогрессивных сил мы 
наблюдаем их разобщенность, противоборство, что способствует 
углублению кризисов. 

Читатель. Но при таком положении перспектива выхода из 
кризиса безнадежна, нас ожидает катастрофа? 

Автор. Нет, положение не безнадежно. Есть два фактора для 
оптимистического взгляда на будущее. Первый: кризис быстро учит, это 
хорошая школа. Как говорится, за битого двух небитых дают. 

Второй фактор: закон смены поколений, в том числе в научной, 
государственно-политической и деловой элите. Консервативные 
лидеры поколения 1990-х уходят с арены, сдают свои портфели. На 
смену им идут активные, радикально настроенные, готовые изменить 
мир к лучшему лидеры поколения 2020-х. Нужно помочь им понять суть 
происходящих перемен, правильно выбрать пути выхода из кризисов и 
умело преодолеть их. Для этого мы и ведем с Вами диалоги о кризисах и 
путях выхода из них. 

Читатель. Что же является главным в науке о кризисах, ее 
основой? 

Автор. Первую закономерность кризисологии (науки о кризисах) 
можно кратко сформулировать так: кризисы в ритме цикличной 
динамики всеобщи, неизбежны, многолики и полезны.  

Всеобщи – поскольку нет ни одной системы в природе, обществе и 
взаимоотношениях между ними, которая не была бы подвержена  
циклам, периодически повторяющимся колебаниям в своей динамике; и 
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нет ни одного цикла, который не включал бы  кризисную фазу – при 
переходе системы в новое состояние или при смене циклов. 

Неизбежны – поскольку невозможно окончательно преодолеть 
кризисы в динамике любой системы, избежать их. Их возможно познать, 
на них можно воздействовать – но их невозможно ликвидировать, 
искоренить. 

Кризисы многолики – ибо нет двух абсолютно тождественных, 
точно повторяющих друг друга кризиса. Их можно классифицировать, 
объединить в группы по сферам и уровням охваченных ими систем, по 
длительности и интенсивности действия. Но тем не менее каждый 
кризис в комплексе своих признаков неповторим, его необходимо точно 
диагностировать, чтобы определить средства выхода из кризиса на 
траекторию временного устойчивого развития, за которой вновь 
последует кризис. Науку о кризисах можно уподобить медицине: она 
изучает и классифицирует множество болезней, но лечить каждого 
человека при каждой болезни нужно на основе индивидуального 
диагноза исходя из общего состояния организма конкретного человека 
в конкретный период  в данных условиях его жизни. Поэтому 
кризисология, как и медицина, не предусматривает завершения цикла 
познания. 

И еще одно сопоставление с медициной. Анатомия и физиология 
человека сравнительно изучены, ими занимается небольшое число 
ученых и специалистов. Болезни человека бесконечно разнообразны и 
время от времени меняются, пополняются новыми, неизведанными; 
медициной занимаются на несколько порядков больше ученых и 
специалистов, их знания изменчивы и требуют постоянного 
обновления. Так и изучением социальных систем в статике занимается 
ограниченное число социологов, экологов, демографов, технологов, 
политологов, культурологов, цивилиографов и специалистов других 
общественных, гуманитарных и экологических наук. Однако изучение 
кризисов в цикличной динамике социальных систем и путей выхода из 
них должно заниматься на порядки больше ученых и специалистов. 
Пока это не достигнуто, в этой сфере познания  множество мифов, белых 
пятен, ошибочных суждений. Поэтому кризисы проходят столь 
болезненно и разрушительно, а выходить из них приходится порой 
методом проб и ошибок, и общество тяжело расплачивается за эту 
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неполноту познания и безграмотность лекарей. Поэтому так важно для 
лидеров нового поколения овладеть  этой новой отраслью знания, - тем 
более, что они приходят к стратегическому руководству в условиях 
глобального цивилизационного кризиса, равного которому по глубине, 
сложности, длительности не было уже несколько столетий. Если лидеры 
не освоят эту отрасль знаний – им не избежать стратегических ошибок, 
расплачиваться за которые будет не только новое поколение, но и 
человечество в целом. 
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Диалог второй: предсказуемы ли кризисы? 
Читатель. Исторический и современный опыт показывает, что 

кризисы непредсказуемы, что они возникают неожиданно – как 
землетрясение или цунами, наводнение или засуха. И глобальный 
кризис 2008-2009 гг., и европейский кризис 2012-2013 гг. стали такой 
неожиданностью для политиков, бизнесменов, ученых, для десятков 
миллионов семей, страдающих от кризисов. Наиболее тяжелый удар 
современный европейский кризис нанес по новому поколению – до 
половины молодых людей в ряде некогда процветавших стран южной  
Европы оказались без работы, без будущего. Не бессильна ли наука 
перед лицом кризисов? Способна ли она предсказать кризисы и 
определить надежные пути выхода из них? 

Автор. Можно понять пессимизм и гнев молодых людей, внезапно 
оказавшихся без будущего. Но давайте отвлечемся от эмоций и будем 
рассуждать по правилам научной логики.  

Будем исходить из постулатов, о которых шла речь выше: кризисы в 
динамике общества многолики, всеобщи, закономерны и полезны. 

К ним добавим еще один: кризисы в цикличной динамике 
общества прогнозируемы и управляемы. Этот постулат подвергается 
особенно сильному сомнению. Но он логично вытекает из предыдущих: 
если кризисы закономерны, то можно, познав закономерности их 
возникновения и преодоления, заранее предвидеть время наступления 
кризисов (период смены циклов) и воздействовать на их ход, 
минимизировать негативные (разрушительные) и максимизировать 
позитивные (созидательные) последствия. 

Все дело в уровне развития науки и возможности своевременно и 
целенаправленно применять научные знания. В этом и состоит 
сущность учения Владимира Вернадского о ноосфере: разум и труд 
человека становятся силой, меняющей лицо планеты. Возможно 
воздействовать на циклы и кризисы с помощью инноваций. 

Читатель. Но если все закономерно и предсказуемо, почему же 
глобальные кризисы последних лет оказались неожиданностью, а 
реакция на них мирового сообщества запоздалой и неэффективной? 



18 
 

Автор. О возможности и необходимости предвидения кризисов 
писал еще Михаил Туган-Барановский; в предисловии к третьему 
изданию своей монографии о промышленных кризисах в 1913 г. Он 
сообщил, что в Париже в 1912 г. правительством создан «постоянный 
комитет для предвидения промышленных кризисов». В опубликованной 
в 1922 г. книге «Мировая экономика и ее конъюнктуры во время и после 
войны» Николай Кондратьев предсказал в ближайшем будущем 
наступление глубокого кризиса при смене больших циклов 
конъюнктуры. Это предвидение подтвердилось мировым кризисом 
1929-1933 гг. Конечно, речь не идет о точной дате и месте начала 
кризиса.  

Более близкие примеры. В брошюре 2000 г. «Прогнозирование 
циклов и кризисов» я предвидел наступление в ближайшее время 
мирового кризиса с эпицентром в развитых странах и в 
информационной сфере. Кризис 2001 г. подтвердил этот прогноз. В 
монографии 2005 г. «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» 
предсказано наступление глобального экономического кризиса, 
который разразился через несколько лет. 

Однако причины, почему предостережения некоторых ученых не 
были услышаны и восприняты, не случайны. 

Во-первых, это обусловлено непривычным характером 
цивилизационного кризиса начала XXI в. Он не укладывается в 
привычные рамки кризисных фаз среднесрочных циклов, 
повторяющихся примерно каждое десятилетие. И даже в рамки 
понижательной волны Кондратьевских циклов, повторяющихся 
примерно каждые полвека.  

Это кризисная фаза сверхдолгосрочного, цивилизационного цикла, 
повторяющегося раз в несколько столетий. Такой кризис впервые 
встретился в жизни ныне преобладающего поколения и его лидеров, 
которые оказались не готовы воспринять сверхдлительный интервал 
этой многовековой спирали.   

Во-вторых, здесь проявилось кризисное состояние самой науки и 
прежде всего общественных наук, базирующихся на индустриальной 
научной парадигме, на представлении о вечности и неустрашимости 
рыночно-капиталистического строя и стихийного механизма 
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саморегулирования.  После распада СССР восторжествовали 
неолиберальные иллюзии о вечности саморегулируемого рыночно-
капиталистического строя.  

В 2002 г. я присутствовал на Саммите Рио+10 в Йоханнесбурге, где 
Международное энергетическое агентство объявило об отсутствии 
опасности энергетического кризиса. Прошло несколько лет, и 
энергетический кризис разразился, а вслед за ним - продовольственный, 
экологический, технологический, демографический, социально-
политический. 

Ученые, политики, государственные мужи и международные 
организации оказались не готовы к такому повороту событий, не смогли 
поставить достоверный диагноз кризиса и выработать адекватную 
стратегию его преодоления; всеми силами пытаются спасти привычные, 
но уже обреченные порядки. Голос и рекомендации российских ученых 
и их зарубежных коллег, прозвучавший в штаб-квартире ООН в 2006, 
2009, 2011 гг., на Конференции ООН РИО+20 в 2012 г., не были 
услышаны и восприняты. 

Так что Ваша оценка правильная, для такой реакции на кризисы 
есть причины – как объективные, так и субъективные. Но кризис – 
хорошая школа, он быстро учит и больно бьет нерадивых учеников; к 
тому же идет смена поколений лидеров. И можно надеяться, что лидеры 
поколения 2020-х окажутся более восприимчивы к рекомендациям 
ученых.  

Читатель. Но готовы ли эти лидеры к тому, чтобы выполнить 
свою историческую миссию? Не слишком ли большие надежды Вы 
возлагаете на их слабые плечи? 

Автор. Да, к сожалению, пока они не готовы. Это объясняется 
прежде всего слабой образовательной подготовкой, ограниченным 
запасом и горизонтом знаний. Современная система образования теряет 
фундаментальность и креативность, чрезмерно прагматизирована и 
коммерциализирована. Молодые люди мало читают книги, тем более 
научные, прикованы к экранам компьютеров и телевизоров, а научная и 
образовательная составляющая информационных потоков невелика и 
часто искажена. Поэтому молодые лидеры возмущены и бунтуют, но они 
имеют слишком узкий горизонт видения и в большинстве своем не 
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понимают глубинной сути и перспектив происходящих радикальных 
перемен, не имеют ясных идеалов, представлений о том, какое общество 
им предстоит создать. Поэтому плодами их героических усилий нередко 
пользуются совсем иные, подчас реакционные силы – что наглядно 
подтверждают события в арабском мире, в Украине. И лидеры 
преобладающего ныне поколения 1990-х тоже растеряны и не могут 
оказать реальной помощи своим преемникам. 

В этих условиях долг немногих оставшихся лидеров покидающего 
историческую арену поколения 1960-х в союзе с единомышленниками 
из поколения 1990-х – помочь лидерам поколения 2020-х осознать 
сущность цивилизационного кризиса и перспективы выхода из него на 
волне эпохальных и базисных инноваций, научно-технологической 
революции XXI века, опираясь на партнерство цивилизаций, государств, 
социальных слоев и поколений. И мы делаем это.  

Читатель. И насколько удачны Ваши учения? 

Автор. Возможны два варианта ответа на Ваш резонный вопрос. 
Оптимистический – если наш голос будет услышан и лидеры нового 
поколения, пройдя через полосу мучительных поисков и неудач, сумеют 
воспринять наше видение и выполнить свою миссию. Пессимистический 
– если они не сумеют это сделать, и эта миссия выпадет на плечи 
лидеров следующего поколения – 2050-х. 

Вектор исторического прогресса все равно направлен в эту сторону 
– если прогресс не будет прерван самоубийственным столкновением 
цивилизаций, термоядерной войной, природно-экологической 
катастрофой. Как говорил нобелевский лауреат Илья Пригожин, стрела 
времени обратного хода не имеет. Движущей силой этой стрелы 
является смена поколений людей. 

Поэтому мой ответ на Ваши вопросы, сомневающегося молодого 
читателя, в целом оптимистичен. Будущее человечества в руках лидеров 
нового поколения, и будем надеяться, что они оправдают эти надежды.  

Читатель. А что нужно для того, чтобы новое поколение смогло 
выполнить свою историческую миссию? 

Автор. Для этого его лидерам потребуется всего три вещи: знать, 
уметь и хотеть. 
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Знать. Современное общество (глобальная цивилизация) – система 
высшего уровня сложности. Пожалуй, посложнее, чем Вселенная со всем 
множеством галактик, звездных систем, черных дыр и тому подобных 
потрясающих воображение объектов. Современное общество – это более 
7 млрд людей (каждый из которых имеет свое сознание, интересы, 
волю) объединенных в примерно 2 млрд семей, сотни миллионов 
трудовых коллективов, миллионы поселений, тысячи регионов, наций, 
этносов, более 220 суверенных государственных образований, 12 
локальных цивилизаций. И вся эта многоуровневая и многогранная 
общественная пирамида живет и развивается, переживает взлеты и 
падения, подъемы и кризисы, вступает в отношения борьбы и 
столкновений либо диалога и партнерства. «Умом Россию не понять» - а 
глобальная пирамида намного сложнее России. И молодым лидерам 
необходимы фундаментальные знания многих научных дисциплин, 
чтобы понимать закономерности и перспективы развития, главный 
вектор движения и сопутствующие вектора, чтобы не уйти в сторону с 
магистрального пути или не пытаться повернуть вспять. И при этом 
понимать, что в мире знаний есть противоположные течения – ведущие 
вперед, пытающиеся оставить все как есть или повернуть вспять. Есть 
от чего потерять голову молодому человеку и выбрать ошибочный путь 
либо метаться между разными дорожками. 

Поэтому главное, что хотелось бы пожелать молодым лидерам – 
глубины, фундаментальности и непрерывного пополнения знаний. Как 
говорится – «Век живи – век учись». И еще - вспомним Маяковского: 

«Мы открывали Маркса каждый том, 

Как в доме собственном мы открываем ставни.  

Но и без Гегеля мы разбирались в том, 

Куда идти, в каком сражаться стане».   

То, о чем мы говорим – это лишь малая толика фундаментального 
знания, относящегося к одной части новой отрасли знания – я называю 
ее кризисологией. А необходимы десятки и сотни таких частей, чтобы 
охватить все системные взаимосвязи закономерно-неравномерного, 
волнообразно-спиралевидно развивающегося общества. 

Спираль динамики цивилизаций отражает закономерности 
развития мировых, локальных и глобальной цивилизаций за 10 
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тысячелетий, смену периодов кризисов и подъемов, закон сжатия 
исторического времени, расширения рамок цивилизационных кризисов 
в населенной части Земли – ойкумене (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спираль динамики цивилизаций 

Понятно, что требовать от молодого человека энциклопедических 
знаний невозможно. Но главное – понимать меру своего незнания, 
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никогда не останавливаться на пути познания и не сказать: «хватит 
того, что я знаю, с меня достаточно, пора отдохнуть». 

Уметь. Мало знать. Нужно обладать умением применять эти 
знания на практике. И при этом быть новатором, активно и 
целенаправленно совершенствовать окружающий мир, придерживаясь 
клятвы Гиппократа: «Не навреди». Лидер на то и  лидер, что он знает 
больше других и умеет применить эти знания на практике, вести за 
собой людей, добиваясь долговременного успеха. Образование, особенно 
профессиональное, дает базовый запас знаний и навыков, но они быстро 
стареют, поскольку меняется сама жизнь, и то, что вчера хорошо 
работало, сегодня может оказаться бесполезным, а завтра вредным. 
Запас навыков не дается в школе на всю жизнь. Наоборот, именно в 
жизни, в труде, во взаимоотношениях между людьми, в решении 
бесконечного множества головоломок оттачивается мастерство. В том 
числе и мастерство лидера – умение понимать интересы ведомых, 
учитывать эти интересы, ясно определять цели  и стратегию движения 
и увлекать других за собой на путь, ведущий к достижению цели, время 
от времени корректируя стратегию, если перемены в жизни требуют 
этого. 

Хотеть. Нужно не только знать и уметь, но и обладать 
неутомимым желанием и железной волей, чтобы двигаться вперед и 
повести за собой других к реально достижимым высоким целям сквозь 
все бесконечные барьеры на этом пути. Как говорили в Древнем Риме: 
«Per aspera ad astrum» (сквозь тернии к звездам). Уметь сочетать 
долгосрочную стратегию достижения заветных целей. И применять 
гибкую тактику движения к этим целям, обходя заросли терниев, но не 
теряя конечного ориентира. И никогда не останавливаться, не 
успокаиваться на достигнутом, как говорил поэт языков: 

«И вечный бой, покой нам только снится». 

Понимаю, насколько сложно молодому человеку выбрать этот 
тернистый путь и не сворачивать с него. Слишком много препятствий, 
побочных удовольствий и соблазнов отвлекает от него. Это и 
потребительская психология молодых дармоедов, широко 
разрекламированный лозунг в 1990-е годы: «Бери от жизни все» - не 
задумываясь о том, а что ты отдаешь жизни. Это и плотские 
наслаждения и беспорядочная половая жизнь. Это отсутствие 
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ответственности перед прошлым и будущими поколениями. Это 
нежелание напрягать силы и волю, чтобы преодолевать бесконечно 
встречающиеся на жизненном пути малые и высокие барьеры. Это 
неспособность к инновационному риску и многое другое. 

А теперь, после этих размышлений, напутствий и пожеланий, 
вернемся к предмету нашего диалога и пройдемся по сложному 
лабиринту закономерностей и путей выхода из кризисов. 
Предупреждаю сразу: путь будет нелегким, «серые клеточки» мозга 
придется напрягать, но если хотите получить сумму знаний и навыков 
по этому сложнейшему и жизненно важному предмету – соберите 
терпение и волю, чтобы пройти путь познания до конца. И тогда вы 
будете обладать неоспоримым преимуществом перед теми, кто этот 
путь еще не прошел. 
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Диалог третий: цивилизационный подход в теории 
кризисов 

Читатель. Что нового внесла возглавляемая Вами научная школа 
русского циклизма в теорию кризисов и выхода из них? Ведь этой 
проблемой занимаются лучшие умы человечества около полутора сотен 
лет – с тех пор, как стало очевидной периодическая повторяемость 
экономических кризисов. Чем отличается предложенный Вами подход 
от множества опубликованных в разных странах и хорошо известных 
трудов Карла Маркса, Михаила Туган-Барановского, Карла Каутского, 
Николая Кондратьева, Йозефа Шумпетера, Питирима Сорокина, Фернана 
Броделя, лидеров австрийской школы и многих других? 

Автор. Да, действительно, проблема кризисов волновала и волнует 
умы сотен исследователей, ей посвящены тысячи трудов, которые 
публикуются с середины XIX века. Вклад научной школы русского 
циклизма в этот мощный поток состоит не только в классификации 
кризисных фаз циклов разной длительности и в разных сферах, но и 
пополнении этой пирамиды кризисов ее вершиной – 
цивилизационными кризисами как фазами сверхдолгосрочных циклов в 
динамике социальных суперсистем – локальных, мировых и глобальной 
цивилизации.  

Преобладающая часть литературы посвящена кризисам 
экономическим – в динамике финансов и цен. Это прежде всего труды 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса, М.И. Туган-Барановского и Н.Д. 
Кондратьева, Йозефа Шумпетера и Герхарда Менша, И.А. Трахтенберга и 
Е.С. Варги, лидеров автрийской школы и многих других. Растет число 
трудов по кризисам политическим (А. Шлезингер – младший), 
экологическим (Н.Н. Моисеев и др.), историческим (Фернан Бродель). 
Питирим Сорокин разработал теорию и исследовал историю 
социокультурных циклов и кризисов – обосновал социальный закон 
флуктуации тоталитаризма и свободы, как основе выхода из кризиса, о 
котором мы поговорим позднее. Есть немало исследований о кризисах 
социально-политических. Здесь уместно вспомнить книгу Питирима 
Сорокина «Социология революции». Исследуются кризисы 
демографические и технологические, энергетические и экологические, 
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национальные и глобальные, кризисные фазы среднесрочных и 
долгосрочных циклов. 

Все это многообразие подходов не случайно, каждый из которых 
продвинулся к истине в одном из направлений познания этого 
сложного, многогранного и динамичного феномена.  

Однако современная цивилизационная школа и школа русского 
циклизма внесли свой весомый, я бы сказал – интегральный вклад в 
теорию кризисов и выхода из них. 

Мне вспомнилось древнее индийское сказание о трех слепцах, 
которые попытались ответить на вопрос о том, что же такое слон. Один 
из них с трудом обхватил ногу слона и объявил, что слон подобен 
мощной колонне. Другой уперся в живот слона и заявил: слон подобен 
мягкой стене. Третий слепец, который ощупал хобот, объявил, что слон 
подобен толстому и гибкому канату. Каждый из них прав, но реальный 
образ слона трем слепцам создать не удалось. 

Общество, подобно организму человека, состоит из множества 
систем, каждая из которых функционирует автономно и в то же время 
взаимосвязана с другими системами. Болезнь может поразить 
отдельный орган - руку, печень, нервную систему и т.п., и это скажется 
на здоровье организма в целом. Так вот, преимущество нашего подхода 
состоит в том, что мы рассматриваем кризисы и пути выхода из них для 
социальных систем высшего уровня – локальных, мировых и глобальной 
цивилизаций – во взаимосвязи динамики и взаимодействия всех 
составляющих генотипа этих мегасистем. Смотрим на эти процессы в 
глобальном сообществе даже не с высоты птичьего полета, а с 
космической высоты, что позволяет оценить картину в целом, там, где с 
меньшей высоты деталей и взаимосвязей не разглядеть. Как метко 
сказал Сергей Есенин:  

Лицом к лицу лица не увидать,  
Большое видится на расстоянии. 

Другое преимущество нашего подхода - в том, что мы 
рассматриваем взаимодействие кризисных фаз всех составляющих 
генотипа цивилизаций, как теперь говорят – в системном 
синергетическом подходе. 
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Третье преимущество – в чрезвычайно длительном горизонте 
видения. Если среднесрочные и долгосрочные экономические кризисы 
исследуются за пару столетий, то горизонт цивилизационных кризисов 
– более десяти тысячелетий – с глобального экологического кризиса 
конца мезолита, который вынудил первобытные общины искать 
спасения в неолитической революции, положившей начало спирали 
цивилизаций (см. Рис. 1). 

Четвертое преимущество: мы видим выход из цивилизационных 
кризисов не в противоборстве, а в диалоге и партнерстве цивилизаций, 
усиливающемся в кризисных ситуациях. 

 Читатель. Теперь словом «цивилизация» никого не удивишь. О 
нем говорят все, кому не лень. И каждый вкладывает в него свой смысл. 
Что же здесь интересного и самобытного в вашем походе к проблеме 
цивилизаций? 

 Автор. Да, в понимании цивилизаций столько же подходов, 
сколько языков на Земле. И каждый в чем-то прав, но целостной 
картины нет. Подход цивилизационной школы описан в учебниках Ю.В. 
Яковца «История цивилизаций» (1995, 1997), «The Past and the Future of 
Civilizations» (2000), Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: прошлое и 
будущее» (2008, опубликован на русском, английском и арабском 
языках), Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык, С. Фарах «Диалог и партнерство 
цивилизаций» (2012), Ю.В. Яковец «Стратегия глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций» (2013), многие из которых 
размещены в интернете (http://www.newparadigm.ru). В чем 
особенности нашего цивилизационного подхода? 

 Во-первых, в трехмерном видении кризисов. Мы различаем три 
взаимосвязанных вида цивилизаций: локальные, мировые и 
глобальную. 

- Локальные цивилизации – взаимосвязанные группы народов и 
этносов, объединяемых общностью системы цивилизационных 
ценностей (духовный мир) и исторического опыта. Локальные 
цивилизации существуют уже более пяти тысячелетий, периодически 
меняются их поколения. В XXI веке на исторической сцене главными 
действующими лицами являются 12 цивилизаций пятого поколения 
(Рис. 2).  Их  можно  объединить  в три группы.  Это цивилизации Европы 
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Рис. 2 – Локальные цивилизации пятого поколения 
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(западноевропейская, восточноевропейская и евразийская, ядро 
которой составляет – Россия). Это молодые, недавно отпочковавшиеся 
от западноевропейской цивилизации Америки и Океании: 
североамериканская (США и Канада), латиноамериканская, 
океаническая (ядро – Австралия). Это древние цивилизации Азии и 
Африки (индийская, китайская, японская, буддийская, мусульманская и 
африканская – Африка южнее Сахары). Все цивилизации имеют общие 
черты, схожую структуру – и в то же время, каждая цивилизация имеет 
свою систему ценностей и неповторимую историческую судьбу. 

-  Все пространство локальных цивилизаций и полей 
взаимодействия между ними составляет глобальную цивилизацию, 
отсчет которой мы ведем с неолитической революции VIII–VII 
тысячелетий до нашей эры. Тогда это была небольшая доля населенной 
части Земли (ойкумены) к северу от экватора. Теперь это вся суша 
Земли, все материки (включая Антарктиду), ныне осваиваемое 
околоземное космическое пространство, насыщенное спутниками, 
орбитальной МКС и космическим мусором земного происхождения 
(придется со временем создавать и запускать мусоросборщики – 
автономные или пилотируемые). 

- Третье измерение – мировые цивилизации – крупные 
исторические эпохи в динамике локальных и глобальной цивилизаций: 
неолитическая, раннеклассовая, античная (первый исторический 
суперцикл); средневековая, раннеиндустриальная, индустриальная 
(второй исторический суперцикл); формирующаяся на наших глазах 
интегральная мировая цивилизация, которая закладывает основы для 
третьего исторического суперцикла.  В таком трехмерном пространстве 
рассматривается биение пульса всемирной истории цивилизации. 

 Во-вторых, мы исследовали закономерности цикличной 
динамики всех трех видов цивилизаций и их совокупности, 
периодическую смену периодов взлетов и падений, кризисов и 
подъемов в динамике каждого вида цивилизаций, закономерную смену 
фаз цивилизационных циклов. Кризисные фазы циклов разной 
длительности, совпадая во времени, резонируют, усиливая их 
разрушительное действие и страдания для сотен миллионов людей. 
Именно такой период кризисного резонанса наблюдается в первой 
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четверти XXI века. Взаимодействие кризисных фаз циклов разной 
длительности показано на Рис. 3. 

 

Рис. 3 – Взаимодействие циклов и кризисов 

Само содержание, главную отличительную черту кластера 
глобальных кризисов мы определили как глобальный 
цивилизационный кризис I четверти XXI века, включающий кризисные 
фазы глобальной, мировой и локальных цивилизаций. Наиболее 
глубокий кризис поразил евразийскую цивилизацию, породил 
тенденцию к ее распаду, саморазрушению. 

В-третьих, цивилизационный подход дает возможность более 
четко определить структуру глобального кризиса, исходя из генотипа 
(наследственного ядра) цивилизаций. Этот генотип включает шесть 
составляющих, формирующих структуру любой цивилизации: 
природно-экологическую и демографическую, технологическую и 
экономическую, геополитическую и социокультурную (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Генотип цивилизации 

Каждая цивилизация имеет свою специфическую цикличную 
динамику, особенности кризисных фаз, но вместе они вписываются в 
общую траекторию волнообразной динамики цивилизаций. 

 Наследственной ядро цивилизации передается от поколения к 
поколению (закон наследственности), но в периоды кризиса и 
следующей за ним трансформации это ядро очищается от устаревших 
элементов и обогащается новыми, отвечающими изменившимися 
внутренними и внешними условиям развития мегасистемы (закон 
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изменчивости). Накопление полезных изменений происходит на основе 
стихийного или целенаправленного отбора (закон отбора). Такова 
триада законов социогенетики. Они гарантируют жизнестойкость и 
динамичность мегасистем – цивилизаций. Поэтому так важно 
определить структуру цивилизационного кризиса и осуществлять 
сбалансированные преобразования во всех составляющих генотипа 
цивилизаций. Такого подхода не хватает большинству ныне 
преобладающих в мире научных школ. 

В-четвертых, цивилизационный подход помогает определить 
главный путь преодоления цивилизационного кризиса – на основе 
диалога и партнерства цивилизаций. 

Дело в том, что формы и поля взаимодействия цивилизаций 
различаются - от противоборства и столкновений до диалога и 
партнерства, а поле взаимодействия охватывает все составляющие 
генотипа цивилизаций (Рис. 5). 

 

Рис. 5 – Формы и сферы взаимодействия локальных цивилизаций 

 В начальный период кризиса развивается процесс поляризации, 
усиливается противостояние и борьба локальных цивилизаций, 
возникают конфликты между ними. Однако осознание общей опасности 
в период кризиса приводит на основе диалога к партнерству 
цивилизаций. Именно  на базе партнерства может быть дан достойный 
ответ на вызовы XXI века, преодолен цивилизационный кризис. Такую 
стратегию разработали и продвигают российские ученые и их 
единомышленники из других стран, представили в штаб-квартире ООН 
(в 2006,2009, 2011гг.), на Конференции РИО+20 (2012), в докладе к 
Саммиту группы 20 в Санкт-Петербурге (2013). Нашу позицию пока не 
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восприняли мировые лидеры, но я  уверен, что глубина кризиса 
вынудит их прислушиваться к голосу ученых, да и в самом составе 
лидеров будет происходить смена поколений: через 5-10 лет ими станут 
представители поколения 2020-х, более склонных к радикальным 
переменам по рекомендациям ученых. 

Таковы особенности и преимущества цивилизационного подхода к 
теории кризисов. 

Читатель. А что это дает с точки зрения более быстрого и менее 
болезненного выхода из кластера глобальных кризисов, в которые 
погрузилась планета в начале XXI века? И что из этого сложного подхода 
нужно понять и воспринять лидерам нового поколения? 

Автор. Отвечу на эти вполне резонные вопросы. 

Первое. Раз кризис – цивилизационный, то и выход из него нужно 
искать пути цивилизационной революции – смены отжившей свой 
исторический срок, все более паразитической индустриальной 
цивилизации – принципиально новой, интегральной, гуманистически-
ноосферной мировой цивилизацией. Но нынешние лидеры всеми 
силами стремятся продлить агонию уходящей цивилизации, отделаться 
полумерами. Такова же позиция и ООН. А нужно становиться на путь 
радикальных трансформаций, открыть простор для становления 
интегральной цивилизации.  

Второе. Нужно понимать структуру современного 
цивилизационного кризиса и состав эпохальных инноваций, с помощью 
которых возможно преодоление кризисов (Рис. 6). 

Должен сказать, что ни в одной из опубликованных антикризисных 
монографий такого широкого, сбалансированного подхода нет. 

Третье. Цивилизационный подход позволяет выделить главное 
звено в стратегии преодоления кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития. И это не только социальная, 
экономическая и экологическая составляющие устойчивого развития, 
искоренение нищеты и создание «зеленой» экономики, как 
провозглашено в итоговом документе Конференции РИО +20 в 2012 г. 
Это все важно и необходимо, но лишь производное, а не коренное. А 
коренное, глубинное – в технологической составляющей устойчивого
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Рис. 7 – Циклы, кризисы, инновации 1-й половины XXI в. 

развития, реализующей сумму научных открытий и крупных 
изобретений. Индустриальный технологический способ производства, 
показывавший рекордные темпы повышения производительности 
труда и экономического роста, в основном исчерпал свой потенциал 
развития и становится тормозом на пути выхода из кризиса, равно как и 
адекватный ему индустриальный экономический строй, который 
превратился в «экономку мыльных пузырей». Они обречены, но 
всячески сопротивляются. Вопрос в том, как скоро и в каких масштабах 
удастся осуществить научно-технологическую революцию XXI века 
(НТР-21), становление шестого технологического уклада (ТУ-6) – 
первого этапа интегрального технологического способа производства, 
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ориентированного на  гармоничную коэволюцию природы и общества и 
развитие творческих способностей человека. 

Однако сама по себе НТР-21 не является самоцелью, равно как и 
формирование «зеленой экономики» и искоренение нищеты. Главной 
целью исторического, цивилизационного процесса является человек, 
повышение уровня и качества жизни людей всех цивилизаций, стран, 
достижение оптимального удовлетворения рациональных 
потребностей людей во всех уголках планеты, всех социальных слоев и 
поколений. 

Читатель. Это бесспорно и многократно провозглашалось. Как 
этого достичь? 

Автор. В этом плане ключевое значение приобретают решение 
взаимосвязанных проблем: оптимизация питания, сохранение здоровья 
людей и возвышение их духовного мира. 

Решение этих основных проблем не столь просто и однозначно, как 
может показаться с первого взгляда. 

Дело в том, что систематическое недопотребление, голод и 
полуголодное существование сотен миллионов людей с низкими 
доходами сочетаются с двумя опасностями: перепотреблением, 
ожирением части населения, особенно детей в странах «золотого 
миллиарда», ускоренным развитием производства 
генномодифицированных и опасных для здоровья продуктов с 
непредсказуемыми последствиями для будущих поколений. Необходим 
возврат к так называемому органическому земледелию, возрождение 
сельского хозяйства, доля которого в структуре ВВП снизилась в целом 
по миру – с 7% в 1990 г. до 3% в 2010 г., в том числе в странах с высоким 
уровнем развития – с 2% до 1%, со средним уровнем развития – с 14% до 
10%, с низким уровнем развития – с 34% (2000 г.) до 25%; в России – с 
12% до 4%, Украине – с 26% до 8%, Казахстане – с 27% до 5%. 
Опережающими темпами развиваются рыночные услуги, в 
значительном мере – «мыльные пузыри». Но услугами сыт не будешь. 
Нужна стратегия возрождения сельского хозяйства. Крупным 
глобальным резервом и источником качественного питания может 
стать евразийская цивилизация, обширные просторы России, 
Казахстана, Украины, Беларуси, где сейчас развивается острый 
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аграрный кризис. При этом полезными будут идеи Александра Чаянова 
и Николая Кондратьева о поддержке семейного хозяйства и кооперации.   

Второй приоритет – здравоохранение. Здесь также наблюдается 
чрезмерная поляризация: в 2010 г. разрыв в уровне расходов на 
здравоохранение на душу населения между странами с высокими и 
низкими доходами составлял 181 раз по текущим ценам и 76,4 раза по 
паритету покупательной способности. Погоня монополий за прибылями 
ведет к чрезмерному удорожанию лекарств и медицинских услуг, а на 
другом полюсе – их отсутствию. 

Еще более сложно решить проблему возвышения духовной жизни 
людей, сделать доступными для них достижения науки, образования, 
высокой культуры и нравственности. Наблюдается процесс деградации 
духовных ценностей, их губит рынок, стремление к наживе любой 
ценой. Нужно менять скупокультурный строй. 

Наконец, четвертое. Цивилизационный подход дает возможность 
своевременно определить состав лидеров мирового прогресса. В XX в. 
такими лидерами были США, Япония, Западная Европа и до 1990-х годов 
СССР. Но в XXI веке лидером в становлении интегральной цивилизации 
становится Китай, вслед за которым идут Индия, Республика Корея, 
Бразилия. А США, Западная Европа и Япония становятся оплотами 
уходящей индустриальной цивилизацией, стремятся продлить ее 
существование и сохранить мировое лидерство любыми средствами, 
включая насильственные.  Но это напрасные попытки остановить или 
повернуть вспять ход истории. Как и предвидели Питирим Сорокин и 
Арнольд Тойнби предвидели, что центр творческой активности 
перемещается с Запада на Восток. И это сейчас происходит. Поэтому 
лидерам нового поколения нужно ориентироваться на передовой опыт 
не на Западе, а на Востоке, и прежде всего Китая, который закладывает 
основы интегральной цивилизации и в течение трети века показывает 
рекордные темпы экономического роста и социального развития. 

Читатель. Все это выглядит любопытно и убедительно. Но где 
гарантии того, что эта тенденция будет реализована, а не останется 
утопией, мечтой, хрустальным замком?  

Автор. Действительно для большинства не только политиков и 
бизнесменов, но и ученых предложенный нами цивилизационный 
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подход к кризисам – тайна за семью печатями. В итоговом документе  
Конференции РИО +20, содержащем 283 пункта, не нашлось даже 
упоминания о цивилизациях, хотя не столь отдаленный 2001 год был 
объявлен ООН Годом диалога между цивилизациями, а в ноябре того же 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Глобальная 
повестка дня для диалога между цивилизациями». Не менее далеки от 
цивилизационного подхода итоговые документы саммитов «Группы 
20»,  «Группы 8». Короткая память оказалась у политических лидеров и 
международных чиновников, которые готовят эти документы. 

И тем не менее я уверен, что время для признания 
цивилизационного подхода придет. И не в столь отдаленном будущем. 
Эта уверенность базируется на трех основаниях. 

Во-первых, XXI век – это век цивилизаций; взаимоотношения между 
ними – осевая проблема современной геополитики, будущего  
человечества.  Первым это понял американский политолог Сэмюэл 
Хантингтон, опубликовавший в 1996 г. монографию «Столкновение 
цивилизаций и новый мировой порядок». Главную опасность он видел в 
столкновении между западной и мусульманской цивилизациями. И хотя 
все ополчились против него и в ответ на его книгу по инициативе 
президента Ирана ООН провозгласила 2001 г. Годом диалога между 
цивилизациями, пока это предвиденье Хантингтона оправдывается,  в 
том числе и в форме волны терроризма, военных столкновений в 
Афганистане, Иране, Ливии, Сирии. 

Во-вторых, цивилизационный кризис быстро учит и учит жестко. 
Усиление частоты, глубины, масштабов кризисов приводит к 
пониманию, что свести все к валютно-кредитным и другим 
экономическим проблемам бесперспективно. Нужно идти глубже, 
трансформировать всю структуру цивилизаций и сферу взаимодействия 
между ними. И это начинают понимать те, кто способен учится на 
уроках кризисов. 

В-третьих, действует закон смены поколений. Он  
распространяется и на политическую, духовную, научную элиту. Каждые 
три десятилетия происходит смена преобладающего поколения. Я 
отношусь к послевоенному поколению 1960-х. С 1980-х преобладает 
поколение 1990-х. С 2010-х годов пришло время преобладания 
поколения 2020-х. Именно на его плечи выпала тяжесть и 
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ответственность принятия и выполнения стратегических решений. В 
течение первого десятилетия своей активной деятельности (до 2020 г.) 
это поколение приходит к кормилу власти и формирует собственную 
стратегию, принимает наследие от предыдущего поколения. Во втором 
и третьем десятилетиях активной деятельности лидеры нового 
поколения реализуют (более или менее успешно) выработанную ими 
стратегию. В течение четвертого десятилетия это поколение отстаивает 
свою стратегию от претензий следующего поколения, становится все 
более консервативным и вынуждено передавать бразды правления 
лидерам следующего поколения – 2050-х. Эти тенденции исследовал 
американский политолог Артур Шлезенгер – младший в книге «Циклы в 
американской истории». Я исследовал закон смены  поколений в 
монографии «Послевоенное поколение. Научно-мемуарные очерки», 
размещенной в Интернете (http://www.newparadigm.ru).  

В чем особенность поколения 2020-х? Это - обездоленное 
поколение. Оно получает в наследство от предыдущего поколения 
паразитическую «экономику мыльных пузырей», массовую безработицу 
(в ряде стран охватывающую половину молодежи), истощенные недра и 
загрязненную окружающую среду, кризис науки и образования, 
терроризм, геополитические противоречия и конфликты, растущую 
пропасть между богатыми и бедными социальными слоями и 
государствами. 

Это разгневанное поколение. Его лидеры не  приемлют 
сложившегося порядка вещей и стремятся его изменить, выходят на 
улицы и становятся массовой базой революций.  Пока это поколение 
слабо организованное, но оно использует Интернет и социальные сети в 
качестве инструмента объединения. Нарастает разрыв между 
поколениями, появляются признаки «революции поколений».  

Это слабо образованное поколение. Образование во многом 
потеряло фундаментальность  и креативность, стремится к 
стандартизации, оснащает набором быстро стареющих знаний и 
навыков, мало способствующих инновационному и эффективному 
решению быстро растущего потока головоломок. Основные знания оно 
черпает из информационных сетей – Интернета, телевидения, часто 
дающих искаженное представление о мире. Большинство молодых 
лидеров перестали штудировать классические книги, имеют небольшую 
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глубину познания, не сформировали собственного мировоззрения. В 
результате их справедливый гнев нередко выливается в бунт – по 
выражению А.С. Пушкина, «бессмысленный и беспощадный». 

Чешский монах Мендель на примере гороха раскрыл процесс 
передачи наследственных признаков. Он установил, что наследственные 
признаки передаются через поколение. Если это оправдано для смены 
поколений людей, то можно ожидать, что поколение 2020-х унаследует 
ряд признаков поколения 1960-х, потерянных у поколения 1990-х. 
Поэтому мы, представители уходящего  послевоенного поколения, 
стараемся передать накопленное духовное наследие лидерам поколения 
2020-х. Вопрос лишь в том, сумеют ли они воспринять и использовать 
это наследие. Будем надеяться, что сумеют – острота кризисных 
противоречий побуждает к этому. Так что я больше склонен к 
оптимистическому варианту будущего, хотя пока преобладает 
пессимистический. Цивилизация не погибнет под ударами кризисов. 
Она найдет путь на новый уровень развития, как уже не раз бывало в 
прошлом. 

Читатель. Уверены ли Вы в том, что Ваши идеи и призывы найдут 
отклик у лидеров нового поколения, охваченных совсем другими 
заботами, что им удастся повернуть ход истории, остановиться у края 
пропасти, к которой катится мир, и вступить на путь становления 
гуманистически ноосферной цивилизации? Ведь правящие ныне в мире 
власть и капитал категорически против этого. 

Автор. Вопреки общепринятому мнению, не власть и не капитал 
правят миром, меняют ход истории. Его меняют великие идеи, 
выдвигаемые в критические моменты истории пророками и 
мыслителями и овладевающие массами. Вспомни идеи Конфуция и 
Будды, Платона и Аристотеля, Христа и Магомеда, Махатма Ганди и 
Никиты Моисеева. Все они не обладали силой власти или капитала. Но 
их идеи были восприняты миллионами и миллиардами людей и меняли 
траекторию исторического развития. Масштабы и глубина 
исторического разлома создают благоприятные условия для рождения 
великих идей и восприятия их массами. 

Читатель. Вы говорите о современном глобальном кризисе, даже о 
современном кластере взаимодополняющих друг друга глобальных 
кризисов как о кризисе цивилизационном. А что это означает? Чем он 
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отличается от других кризисов? Я не встречал такого термина ни в 
учебниках, ни в научной литературе. 

Автор. Действительно, этот термин, это понятие – новое, оно 
появилось менее десяти лет назад в связи с развитием теории 
цивилизаций; этой проблеме была посвящена специальная глава в 
монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», Том 1, 
опубликованной в 2006 г. на русском и английском языках. Анатомия 
современного цивилизационного кризиса была исследована в 
глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. (10 
частей опубликованы в 2008-2009 гг.).  

Стратегия преодоления цивилизационного кризиса разработана в 
2011-2013 гг. и опубликована в докладах «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций» (представлен в ООН в июне 2011 г. и на Конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 г.) и «Научные 
основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого развития» (опубликован в 2013 г. 
и направлен участникам Саммита Группы 20 в Санкт-Петербурге). 

В чем же особенности цивилизационного, чем он отличается от 
других видов кризисов, периодически потрясающих общество?  

Во-первых, это вершина пирамиды кризисов в обществе. Его объект 
– социальные мегасистемы, охватывающие всю ойкумену (населенную 
часть планеты) – глобальную цивилизацию, или ее крупную часть – 
локальные цивилизации. Это кризисные фазы в динамике 
цивилизационных циклов. Они тоже многообразны:  

·  кризис в цикличной динамике конкретной локальной 
цивилизации (например, в пятисотлетней истории евразийской 
цивилизации таких кризисов было несколько: Смутное время в начале 
XVII в., распад Российской Империи и гражданская война в начале XX в., 
кризис 1990-х годов); 

·  кризис при смене поколений локальных цивилизаций раз в 
несколько столетий (сейчас развивается кризис смены четвертого 
поколения пятым – более дифференцированным и активным. 
Лидерство западных цивилизаций сменяется лидерством цивилизаций 
восточных); 
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·  кризисы при смене мировых цивилизаций (например, при 
переходе от раннеиндустриальной цивилизации к индустриальной в 
XVIII в., современный кризис заката индустриальной цивилизации в 
первой четверти XXI века); 

·  наконец, вершиной этой пирамиды цивилизационных кризисов 
является кризис смены исторических суперциклов раз в несколько 
тысячелетий: при переходе от первого ко второму суперциклу в 
середине I тысячелетия нашей эры, при переходе к третьему суперциклу 
в XXI веке. 

Во-вторых, цивилизационные циклы отличны от других видов 
кризисов тем, что они охватывают и трансформируют не одну сферу 
развития общества (экономические, социальные, технологические, 
экологические, социально-политические и т.п.), всю структуру, все 
элементы генотипа цивилизаций: природно-экологическую и 
демографическую, технологическую и экономическую, политическую и 
социокультурную. Причем все эти кризисы в различных сферах 
резонируют, углубляют друг друга. Население евразийской 
цивилизации особенно остро это присутствовало в 1990-е годы. 

В-третьих, цивилизационные циклы имеют наиболее длительный 
период времени. Они охватывают от нескольких десятилетий до 
нескольких столетий. Причем, на ход их действия накладываются 
кризисные фазы среднесрочных и долгосрочных (полувековых 
Кондратьевских) циклов. Поэтому такие циклы наиболее глубоки, 
разрушительны и болезненны. 

В-четвертых, именно в силу своей глубины, многофакторности, 
длительности цивилизационные циклы наиболее трудно познаваемы и 
в наименьшей степени поддаются целенаправленному воздействию со 
стороны общества и государства. Поэтому я назвал современный 
цивилизационный кризис «неопознанным глобальным объектом» (см. 
Приложение). Это не удивительно. В течение всего жизненного цикла 
(60-80 лет) человек несколько раз переживает кризисные фазы 
среднесрочных и долгосрочных циклов. Однако далеко не каждое 
поколение встречается с проблемой смены цивилизационных циклов.  

Каждое поколение людей, в том числе и ученых, оказывается 
беспомощным перед лицом цивилизационного кризиса. Именно в таком 
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положении оказались лидеры поколения 1990-х годов и приходящего 
им на смену поколения 2020-х годов.  

Читатель. Не оказываются ли эти лидеры бессильными перед 
лицом цивилизационного кризиса, поскольку они впервые столкнулись 
с такого рода кризисом? 

Автор. Вовсе нет. Не нужно смотреть так пессимистично и опускать 
руки. Пессимизм углубляет кризис, ослабляет волю к борьбе и победе. 
Просто этот кризис труднее понимать и сложнее воздействовать на 
него. Он требует от лидеров глубокого и дальнего видения проблем, 
стратегического мышления и инновационных действий не только 
локального и национального, но и глобального масштабов. Нужно 
партнерство лидеров разных поколений, чтобы помочь молодым 
лидерам обрести эти качества и реализовать их на практике. 
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Диалог четвертый: ноосферные аспекты кризисов 
Автор. Современная теория кризисов и путей выхода из них, 

разработанная российскими научными школами русского циклизма и 
цивилизационной имеет еще одну принципиально важную особенность: 
она рассматривает эти проблемы в аспекте становления ноосферы, 
взаимоотношений общества и природы, взаимодействия природных и 
социальных циклов и кризисов. Это позволяет понять глубинные, 
объективные причины кризисных потрясений, периодически 
потрясающих общество и находить эффективные пути выхода из них с 
учетом тенденций  и противоречий становления ноосферы.  

Читатель. В 2013 году я много читал и слышал об учении о 
ноосфере В.И. Вернадского, великого российского ученого, в связи со 
150-летием со дня его рождения. Но какое значение учение о  ноосфере 
имеет для понимания к периодически происходящих кризисов в 
обществе и тем более для определения путей выхода из них?  

Автор. Самое прямое. Дело в том, что взаимоотношения общества и 
природы имеют три важнейших аспекта. Во-первых, человек – существо 
биосоциальное, в его генотипе переплетаются закономерности 
природной эволюции и закономерности развития общества. Процессы, 
происходящие в природе, периодически возникающие критические 
ситуации оказывают непосредственное влияние на каждого человека и  
на общество в целом. Во-вторых, эволюция общества оказывает 
возрастающее влияние на природные процессы. Научная мысль и 
деятельность человека оказывают нарастающее влияние на природную 
среду, на биосферу, изменяя ее характер. И Вернадский отмечал, что 
научная мысль в этом плане становится планетным явлением, 
геологической силой. В-третьих, в окружающей нас природной среде, 
мы наблюдаем значительное увеличение числа стихийных бедствий и 
техногенных катастроф, которые приводят к многочисленным жертвам 
и разрушениям, и задача научной мысли, выяснить причины и 
последствия этих явлений и выработать эффективный механизм 
воздействия на них. 

Читатель. Но в своем развитии человечество все более отдаляется 
от природы, становится независимым от природных процессов. 
Некоторые ученые и футурологи говорят о том, что в ближайшие 
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десятилетия или столетия сам человек станет своего рода 
искусственным организмом, киборгом, что позволит ему быть еще более 
независимым от природы. 

Автор. Действительно, такие высказывания все чаще раздаются. 
Публикуются книги о превращении человека в киборга, 
предсказывается даже наступление этого процесса в ближайшие 
десятилетия. Я думаю, что это мифы, очередное увлечение, которое не 
считается с реальными законами наследственности в природе и 
обществе, сам человек является высшим результатом эволюции 
природы. Одной из ее закономерностей является так называемая 
цефализация, то есть увеличение размеров и усложнение функций 
головного мозга у млекопитающих. Это на определенном этапе 
эволюции привело несколько миллионов лет назад к возникновению 
рода человека, разум которого все более ощутимо влиял на 
окружающую среду. Точкой перелома взаимоотношений человека и 
общества стала неолитическая революция около 10 тысячелетий назад, 
когда в условиях экологического кризиса и ухудшения условий 
существования, люди начали осваивать земледелие и скотоводство. 
Затем произошла так называемая городская революция, возникли 
первые города, где жили сотни и тысячи людей. Это давало возможность 
усилить их коллективное влияние на окружающую среду и уменьшить 
зависимость от колебаний в этой среде. Тем самым от свойственного 
всем живым существам потребительского отношения к природе, 
человек перешел к процессу искусственного воспроизводства условий 
своей жизни. И с каждым столетием этот процесс усиливался на основе 
развития разума познания окружающей среды и реализации этого 
познания во все более эффективных орудиях труда, технических 
системах. Сейчас этот процесс достиг очень высокого уровня, но тем не 
менее человек не может оторваться от природы и быть независимым от 
нее. В конце прошлого – начале этого века были распространены 
иллюзии о становлении нового информационного общества, в котором 
люди будут все менее зависимы от природных процессов. Однако 
энергетический и продовольственный кризисы произвели 
отрезвляющее воздействие и показали, что  попытка заменить 
материальное производство, сферу услуг – это опасная иллюзия, 
деформация экономики. Поэтому человечество не может оторваться от 
природы, быть независимым от нее. 



45 
 

Более того, сам процесс зарождения и развития цивилизаций 
неразрывно связан с природными ресурсами, с окружающей средой. 
Каждая  очередная ступень в развитии человечества была связанна с 
вовлечением в производство новых производительных сил: 
металлических изделий и металлургии, энергии ветра и воды, энергии 
пара, а затем угля, нефти, газа, атомной энергии, электричества, 
использование других естественных производительных сил, что 
многократно повышало производительность труда человека и давало 
новые возможности вовлекать природные ресурсы для удовлетворения 
постоянно растущих и усложняющихся потребностей людей. И хотя на 
современном этапе развития общества вовлечение природных ресурсов 
в процесс воспроизводства достигло критического уровня, и в будущем 
человечество не сможет обойтись без органической связи с природой. 

Читатель. Да, такие тенденции действительно наблюдаются, но не 
приведет ли деятельность человека к разрушению окружающей среды и 
в конечном счете к гибели цивилизации? Ведь сейчас в руках ведущих 
держав мира находятся такие запасы термоядерного оружия и других 
средств массового уничтожения, что они могут привести к 
уничтожению всего живого на Земле? 

Автор. Да, Ваше замечание справедливо. Дело в том, что ноосфера 
это понятие неоднозначное. Оно имеет как позитивной значение, так и 
влечет за собой негативные разрушительные ситуации. Позитивное 
заключается в том, что человек использует все больше природных 
ресурсов и процессов для  удовлетворения своих потребностей путем 
вовлечения этих ресурсов в процесс воспроизводства. Более того 
человеческий разум дает возможность сейчас использовать эти ресурсы 
все более экономно и заменять естественные источники энергии и  
сырья искусственно воспроизводимыми. Но в то же время с самой 
древности, с эпохи мезолита обнаружилось и отрицательное влияние 
деятельности человека на окружающую его природную среду. 
Изобретение лука и стрел и быстрое увеличение численности людей 
привело к истреблению стад крупных животных. К тому же ухудшение 
климата обусловило наступлению ледников и ухудшение условий 
жизни первобытных общин. Это вызвало первой в истории крупнейший 
экологический кризис, вымирание значительной части человечества. 
Выход был найден благодаря неолитической революции. Люди в более 
благоприятных условиях к северу от экватора научились удовлетворять 
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свои потребности за счет искусственного воспроизводства – земледелия 
и скотоводства. Это требовало понимания естественных законов, 
которые регулируют выращивание растений, домашних животных и 
дало толчок для возникновения основ научного знания и для 
становления первой мировой цивилизации – неолитической. Тем самым 
эта эпохальная инновация создала основу для выживания и 
продолжения человеческого рода и для развития человеческого 
общества как общества цивилизованного. Каждый следующий шаг 
сопровождался новым этапом в освоении естественных 
производительных сил.  

С другой стороны, на каждом следующем этапе это освоение 
сопровождалось и разрушительными последствиями. Были истреблены 
значительная часть лесов, что потребовало перехода к использованию 
угля, а затем нефти и газа. Сейчас масштабы использования природных 
ресурсов настолько велики, что это становятся ограничителем в 
экономическом развитии. С другой стороны стремление создать все 
более разрушительные виды оружия привели к формированию такой 
военной силы, которая способна многократно уничтожить 
существующее человечество, нанести огромный ущерб биосфере, если 
не ликвидировать ее вообще. В таком случае Земля превратилась бы в 
подобие Марса, где, возможно, также была цивилизация. Предотвратить 
трагический исход можно только на базе научных достижений, 
экологизации технологий и сокращения растущих объемов загрязнения 
окружающей среды, не только атмосферы, но и почвы, водных ресурсов, 
особенно в результате накопления гор промышленных и бытовых 
отходов. И здесь решающее слово должна сказать наука. Таким образом, 
позитивный вариант ноосферы открывает возможности для того, чтобы  
была, как говорил академик Н.Н. Моисеев, обеспечена гармоничная 
коэволюция (соразвитие) общества и природы, поддержание разумного 
баланса между ними.  

Второй аспект взаимоотношений общества и природы и тех 
кризисов, которые возникают в этом взаимоотношении, – 
экологические кризисы. Они становятся все более регулярными и 
ощутимыми при смене Кондратьевских циклов. При смене 
цивилизационных циклов они наносят особенно значительный ущерб. 
Задача ноосферного подхода к кризисам заключается в том, чтобы, с 
одной стороны использовать научную и технологическую мощь для 
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создания ресурсосберегающих технологий, а также технологий, 
уменьшающих загрязнение окружающей среды, сберегающих ее для 
будущих поколений и тем самым обеспечить условия для 
предотвращения экологической катастрофы. 

Читатель. Но есть еще один аспект взаимоотношения общества и 
природы, о котором Вы говорили. Это нарастающая лавина природных и 
техногенных катастроф, которые, соединяясь вместе приводят к 
ужасным последствиям, о чем свидетельствует соединение цунами и 
аварии на АЭС Фукусима в Японии.  

Мы ведем диалоги в основном о регулярно повторяющихся 
кризисах в ритме смены циклов. Однако есть и другой вид кризисов, 
связанных с непредсказуемыми и нерегулярными природными 
бедствиями и техногенными катастрофами, которые вызывают 
растущее число жертв и крупные материальные потери. Является ли 
общество бессильным перед этими кризисами? 

Автор. Да, вы правы. Как мы уже говорили выше, наряду с 
регулярно повторяющимися, в ритме среднесрочных, долгосрочных и 
сверхдолгосрочных циклов, кризисами с большей или меньшей 
регулярностью повторяющимися и в силу этого предсказуемыми, - есть 
кризисы другого рода. Это стихийные бедствия (землетрясения, 
наводнения, цунами, тайфуны и т.п.), техногенные катастрофы (типа 
аварий в Мексиканском заливе или на АЭС Фукусиме), а также эпидемии. 
Они возникают внезапно и нередко приводят к большим жертвам, 
разрушению городов и другим материальным потерям. Причем число 
таких бедствий и катастроф последние десятилетия нарастает. 

Это не значит, что все они незакономерны и непредсказуемы. 
Просто мы еще не научились с достаточной надежностью предвидеть 
факторы, которые приводят к таким бедствиям и катастрофам, и тем 
более, предотвращать их.  

Еще в далеком 1971 ООН приняла специальную резолюцию о 
помощи в случае стихийных бедствий. Такая помощь регулярно 
оказывается. Однако нередко она приходит с опозданием и 
несоизмерима с масштабами жертв и потерь приносимых стихийными 
бедствиями и техногенными катастрофами. 
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В ряде стран (в том числе в России) и в Евросоюзе созданы 
эффективные системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации, наделенные значительными ресурсами и полномочиями для 
выполнения своих функций. Однако при крупных стихийных бедствиях 
(например при недавнем наводнении на реке Амур) приходится 
привлекать воинские подразделения и добровольцев для борьбы с 
чрезвычайными ситуациями.  

Читатель. А что рекомендуют ученые для того, чтобы уменьшить 
приносимые этими бедствиями и катастрофами жертвы и потери? 

Автор. Ученые давно думают над этим и предлагают свои меры. 
Работают над этим и российские ученые.  

В 2008 г. при подготовке глобального прогноза 
энергоэкологической динамики цивилизаций я предложил создать 
интегральную систему мониторинга и прогнозирования изменений 
окружающей среды. Она должна интегрировать все во многом 
разобщенные системы наблюдений – космическую, воздушную, 
гидрометеорологическую, подводную, сейсмическую, радиационную и 
другие. Ее задача – не только регистрировать и своевременно 
информировать о надвигающихся и происходящих катастрофах и 
авариях, но и использовать накопленную огромную массу данных для 
более надежного предвидения и возможного предотвращения этих 
бедствий.  

В 2013 г. на IV Всемирном конгрессе глобальной цивилизации «На 
пути к ноосферной цивилизации» была организована специальная 
сессия по созданию в рамках ООН Глобальной интегральной системы 
мониторинга, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ГИСЧС). Предложенный проект создания такой системы 
получил активную поддержку участников Конгресса. Подготовлен 
обстоятельный доклада по этой проблеме с предложением вынести ее 
на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН с последующим 
заключением международного договора и созданием наделенного 
достаточными полномочиями и ресурсами глобальной организации по 
чрезвычайным ситуациям. 

Читатель. А в чем суть предлагаемой системы? Насколько полно 
она сможет выполнять свои функции? 
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Автор. Предлагаемая система должна включать несколько 
основных элементов. Во-первых, глобальную систему мониторинга за 
всеми видами чрезвычайных ситуаций по единой согласованной 
методике и с централизованной обработкой полученных данных в 
оперативном режиме, с тем чтобы своевременно оповещать о 
надвигающихся или совершающихся бедствиях. Сейчас есть достаточно 
технических средств такого мониторинга в разных средах. 

Во-вторых, необходимы научная обработка накопленных и 
дополнительно поступающих сведений для выявления тенденций и 
оценки факторов, вызывающих эти бедствия, с тем чтобы выработать 
более надежные методы предвидения природных бедствий и 
техногенных катастроф. Это позволит заранее предупреждать власти и 
население и уменьшать масштабы жертв и потерь.  

В-третьих, потребуется создать достаточно мощные, 
распределенные по всей планете технические средства и человеческие 
ресурсы для оперативной реакции на чрезвычайные ситуации. Это 
наиболее трудоемкая и дорогостоящая функция системы. Однако не 
стоит преувеличивать трудности ее осуществления. Наряду с 
координацией действий уже существующих национальных и 
региональных (например в России и ЕС) систем реагирования на 
чрезвычайные ситуации возможно использовать такой крупный резерв, 
как привлечение к выполнению этой функции военных баз которые 
практически опоясывают всю планету. Это позволит обеспечить отдачу 
в пользу всего общества огромного потока ресурсов, которые 
направляются на космическую разведку, содержание вооруженных сил 
и гонку вооружений. 

В-четвертых, необходимо иметь достаточную финансовую базу 
для создания и деятельности ГИСЧС. Здесь можно было бы избрать три 
пути: создание специального фонда, в который направлять страховые 
взносы участвующих в международном договоре государств; пополнять 
этот фонд за счет штрафов и компенсаций за ущерб, нанесенный 
окружающей среде и вредные выбросы (вместо современной довольно 
нелепой торговли квотами на загрязнения атмосферы); установить 
платежи в этот фонд в определенном проценте от расходов на военные 
цели (с возможностью использования этих отчислений для оказания 
помощи собственными силами при стихийных бедствиях). В 2010 г. 



50 
 

военные расходы в целом по миру составили 2,6% ВВП – 1,265 трлн 
долл.; в вооруженных силах служили 28 млн человек. 

В-пятых, организация всеобщего образования по мониторингу, 
прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации, 
подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров и 
волонтеров для эффективной работы этой системы.    

Читатель. А насколько реальны эти предложения? Поддержат ли 
их ныне противоборствующие страны и цивилизации, правительства и 
генералы? 

Автор. Я думаю, что сейчас сложились весьма благоприятные 
предпосылки для реализации такого проекта, который станет образцом  
и примером реального партнерства государств и цивилизаций в 
интересах всего человечества. Если правительства России и других 
заинтересованных стран и руководство ООН прислушаются к голосу 
ученых и вынесут этот вопрос на обсуждение Генеральной ассамблее 
ООН, есть уверенность, что проект получит всеобщую поддержку как на 
государственном уровне и в ООН, так и среди широких кругов 
общественности и населения Земли. 

Наглядный пример. Когда работа небольшой группы ученых во 
главе с академиком Никитой Моисеевым разработала сценарий 
«ядерной зимы», это вынудило руководителей сверхдержав принять 
реальные меры для предотвращения сползания к ядерной катастрофе, 
которая могла закончиться, по выражению Питирима Сорокина 
«самокремацией» человечества в пламени ядерной войны. Сейчас 
созрели предпосылки для того, чтобы предостережения и рекомендации 
ученых были услышаны и реализованы. Ключевую роль в этом могут 
сыграть лидеры нового поколения.  

Осуществление этой инициативы на деле будет способствовать 
повышению жизнеспособности глобальной цивилизации и становлению 
ноосферы на принципах, обоснованных Владимиром Вернадским и 
Никитой Моисеевым и развитых современной российской ноосферной 
школой. 
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Диалог пятый: инновационно – технологическая 
основа преодоления кризисов 

Читатель. Сегодня много приходится читать и слышать о кризисе, 
точнее – о множестве кризисов. Сотни специалистов высказывают свое 
авторитетное суждение. Сколько специалистов – столько же суждений, а 
то и несколько на одного. От обилия предложенных рецептов излечения 
от кризисов кружится голова, впору энциклопедию издавать. Что же 
все-таки главное в этом разноголосии? Где тот «золотой ключик» в 
коморке папы Карло, с помощью которого можно открыть выход в 
светлый мир преодоления кризисов? 

Автор. Вы правы, лекарств излечения от кризиса развелось 
видимо-невидимо, мне уже надоело читать эти напыщенные рецепты. 
Их главная отличительная черта – отсутствие профессионализма, 
борьба с внешними признаками, поверхностными проявлениями 
кризисов – вместо того, чтобы лечить глубинную основу болезни. 
Преодолевать высокую температуру, насморк, кашель - не замечая 
воспаления легких и раковой опухоли. 

Подавляющее число специалистов сконцентрировались на 
поверхностных проявлениях кризисов и их социальных последствиях – 
падении производства, безработице, банкротствах, растущей нищете и 
т.п. Но это лишь симптомы болезни. Их корень – то, что происходит в 
технологической базе общества, в темпах повышения 
производительности труда, от чего зависит рост национального 
богатства, возможность удовлетворения потребностей людей. 

 Когда Карл Маркс работал над теорией кризисов, он обратился с 
письмом к практикующему капиталисту Фридриху Энгельсу с просьбой 
сообщить, как часто обновляется основной капитал. Энгельс ответил, 
что машины приходится менять в среднем каждые десять лет. 
Всесторонне исследовав эту проблему, Маркс опубликовал в «Капитале» 
вывод, что материальной основой периодичности промышленных 
кризисов является обновление основного капитала. Это можно считать 
важнейшим научным открытием в теории кризисов Карла Маркса, 
теперь прочно позабытым большинством ученых. 

 Продолжил эту линию исследования Николай Кондратьев при 
разработке теории больших циклов конъюнктуры (длинных волн 
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экономической динамики). Он пришел к следующему выводу: «Если 
Карл Маркс утверждал, что материальной основой повторяющихся 
каждое десятилетие кризисов или средних циклов являются 
материальное изнашивание, смена и расширение массы орудий 
производства в виде машин, служащих в среднем около 10 лет, то можно 
понимать, что материальной основой больших циклов являются 
изнашивание, смена и расширение основных капитальных благ, 
требующих длительного времени и огромных затрат для своего 
производства. Смена и расширение  фонда этих благ идут не плавно, 
а толчками, другим выражением чего и являются большие циклы 
конъюнктуры… Рано или поздно наступает момент, когда 
значительное инвестирование в крупные сооружения, вызывающие 
радикальные изменения условий производства, становится достаточно 
рентабельным. Начинается полоса для каждого данного исторического 
периода относительно грандиозного нового строительства, когда 
находят свое широкое применение накопившиеся технические 
изобретения, когда создаются новые производительные силы. Это 
отражается на всей системе хозяйственных связей. Начинается общая 
повышательная волна конъюнктуры» 1. Я привел столь длинную цитату, 
чтобы была ясна логика рассуждений Николая Кондратьева о механизме 
выхода из кризиса. Эта логика такова. Примерно за два десятилетия до 
начала нового большого цикла, его повышательной волны начинается 
волна научных открытий и крупных технических изобретений. С конца 
фазы депрессии они активно трансформируются в базисные инновации, 
осуществляется радикальное обновление не только орудий 
производства, но и основных капитальных благ. Это требует крупных 
инвестиций и вызывает строительный бум, который становится  
началом повышательной волны нового цикла, нового уровня 
производительных сил. Одновременно происходит становление нового 
поколения квалифицированных работников, способных создавать и 
эффективно применять новые поколения машин, технологии нового 
уклада.  

 Таким образом, складывается следующая логика выхода из 
кризиса, перехода к повышательной волне нового большого цикла: в 
разгар кризиса создается запас научных открытий и крупных 
                                                           
1  Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и тория предвидения. М.: Экономика, 2002.  
С. 390-392. 
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изобретений; в конце депрессии и в фазе оживления они 
трансформируются в волну базисных инноваций, которая инициирует 
приток инвестиций, строительный бум и начало повышательной волны 
нового большого цикла; это инициирует приток массы инвестиций для 
обновления основных капитальных благ (основного капитала), 
становления нового технологического уклада.  

Я называю это законом инновационно-технологической основы 
выхода из кризиса Маркса – Кондратьева – Менша – Глазьева. Я развил 
этот закон, добавив в эту пирамиду верхний этаж – периодическая смена 
технологических способов производства как важнейшую составляющую 
вековых, цивилизационных циклов (Рис. 8).  

 

Рис. 8 – Технологические циклы 

 Нижний этаж – смена моделей техники и модификация технологий 
при переходе к новому краткосрочному циклу, что происходит на основе 
массы улучшающих инноваций и не вызывает заметных кризисных 
потрясений. В основе среднесрочных циклов лежит смена поколений 
техники, долгосрочных – смена технологических укладов на основе 
волны базисных инноваций. Вершина пирамиды – смена технологичных 
способов производства на основе эпохальных инноваций.   
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Раскрыт и механизм смены технологических циклов. Первые их 
фазы зарождаются в недрах предыдущих циклов, а последние 
приходятся на период замещения данного поколения техники, 
технологического уклада (ТУ) или технологического способа 
производства (ТСП) новым, более производительным. Наибольший 
эффект возникает на фазах становления и зрелости того или иного 
цикла. 

 Читатель. Ваш теоретический подход дает довольно четкую 
картину смены технологических циклов в переходную эпоху. Но как их 
применить к анализу и прогнозу современного технологического цикла? 

 Автор. С конца XX в. началась понижательная волна, фаза заката 
индустриально-технологического способа производства. Если в 1950-е 
годы среднегодовые темпы повышения производительности труда (а 
это обобщающий показатель эффективности техники) составляли 3% 
среднегодовых, то в 1990-е годы они опустились до 1,1%, а этого  
совершенно недостаточно для удовлетворения растущих потребностей 
все большего числа людей и обеспечения инновационного обновления 
основного капитала. В начале XXI в. эта тенденция продолжилась. 
Началась понижательная волна пятого Кондратьевского цикла и 
адекватного ему пятого технологического уклада (ТУ). Новые 
поколения техники уже не приносят прежнего скачкообразного роста 
эффекта. Созрели условия для очередной научно-технологической 
революции (НТР-21). Стало необходимым формирование нового 
технологического уклада (ТУ-6).  

 И эта революция уже началась в авангардных странах, и прежде 
всего в Китае, где за 2000-2012 гг. число заявок на патенты от 
резидентов (отечественных изобретателей) увеличилось в 16,4 раза – 
тогда как в США, Западной Европе и России увеличилось незначительно, 
а в Японии снизилось. Это послужило основой для инновационного 
бума. Китай занял первое место по доле в мировом экспорте 
высокотехнологичной продукции. Это стало базой для высоких темпов 
экономического роста и того  факта, что Китай сравнительно легко 
преодолел мировой экономический кризис 2008-2009 гг. 

 НТР-21 и ТУ-6 охватят и догоняющие страны, и общий уровень 
производительности труда будет расти более высокими темпами. Будут 
вкладываться огромные инвестиции в обновление основного капитала – 
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как орудий труда, так и основных капитальных благ, а ареал НТР-21 
распространится по планете. 

 Однако это связано с  определенными рисками  и противоречиями. 
Дело в том, что научно-технический и финансовый потенциал крайне 
неравномерно распределен по странам. В странах с низкими доходами, а 
это почти миллиард человек – нет ни финансовых ресурсов, ни кадров 
для осуществления инновационного прорыва. Увеличивается их 
технологическое отставание от авангардных стран. Транснациональные 
корпорации (ТНК) пользуются этим, чтобы извлекать сверхприбыли 
при продаже высокотехнологичных товаров в отстающие страны. 
Потребуется партнерская помощь со стороны авангардных стран и 
международных организаций, чтобы смягчить это глобальное 
противоречие, сократить пропасть между авангардными и отстающими, 
богатыми и бедными странами. 

 Можно предвидеть следующую технологическую динамику. 
Глобальный технологический кризис будет продолжаться примерно до 
2020 г. Одновременно накапливается запас научных открытий и 
крупных технических изобретений и начинают осваиваться первые 
поколение ТУ-6. В 2020-е годы будет осуществлен инновационно-
технологический прорыв в авангардных странах и цивилизациях, 
начнется повышательная волна шестого Кондратьевского цикла и 
адекватного ему ТУ-6. Одновременно возрастает разрыв между 
авангардными и отстающими странами. В 2030-2040-е годы НТР-21 и 
ТУ-6 получат распространение по планете, а в 2050-е годы начнется 
подготовка и формированию ТУ-7. Так что в целом перспектива 
оптимистическая, если будет выработана и реализована стратегия 
инновационно-технологического прорыва.  

 Читатель. Но кто будет двигать НТР-21, осуществлять 
инновационно-технологический прорыв? Найдутся ли для этого силы?  

Автор. Да, сейчас сил для такого прорыва, если смотреть в 
глобальном масштабе, действительно мало. ТНК и без того получают 
огромные сверхприбыли, увеличивают их в результате спекулятивной 
игры на фондовых биржах и не очень стремятся вкладывать капитал в 
базисные инновации, хотя бывают и исключения (например, схватка 
двух транснациональных гигантов – Apple и Samsung). У малого и 
среднего инновационного бизнеса инициативы достаточно, но ресурсов 
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для прорыва явно не хватает. Правительства, международные 
финансовые организации (Международный валютный фонд, 
Всемирный банк) поражены неолиберальными идеями и не торопятся 
вкладывать крупные ресурсы в освоении нового технологического 
уклада. Исключением на этом грустном фоне являются Китай и Индия, 
где среднегодовые темпы прироста производительности труда в 2008-
2010 гг. составили 8,8% и 5,6% при средних по миру 2,0% и по странам с 
высокими доходами 0,7% (в России: -1,4%; в странах с низкими 
доходами: -1,3%).  

Кто же является движущими силами такого прорыва? Прежде всего 
ученые, создающие научные открытия и крупные технические 
изобретения как основу базисных инноваций. Инновационный бизнес,  
особенно малый и средний, а частично и крупный, вовлечённый в 
инновационно-инвестиционный процесс ради получения 
инновационной сверхприбыли (технологической квазиренты). 
Государства и межгосударственные объединения, разрабатывающие и 
реализующие стратегии инновационно-технологического прорыва 
(хотя их пока немного). Наконец,  массовая база – новое поколение, 
которое получив образование, стремится дерзко нарушать привычные 
каноны ради реализации своих смелых идей. В большинстве случаев они 
терпят неудачу, либо ограничиваются улучшающими инновациями, но у 
тех, кто осуществил удачную инновацию – простор для успеха. 

 Однако для того, чтобы осуществить инновационно-
технологический прорыв, необходимо инновационное партнерство 
четырех движущих сил: науки, образования, государства и бизнеса. 
Причем первая скрипка в этом квартете принадлежит науке, которая 
задает направления движения и формирует запас научных открытий и 
крупных изобретений. Пока этого нет, наука находится в состоянии 
кризиса, усиливается отрыв власти и бизнеса от передовой науки, а 
образование не готовит новое поколение к инновационному прорыву. 
Но для выхода из кризиса потребуется формирование такого 
партнерства, что станет исходной базой для преодоления 
технологического и цивилизационного кризисов и выхода на 
траекторию устойчивого развития – сперва авангардных стран и 
цивилизаций, а затем и всего глобального сообщества, всей глобальной 
цивилизации. 
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Читатель. Но где гарантия того, что сценарий инновационно-
технологического прорыва станет реальностью? Ведь пока все четыре 
участника инновационного квартета не готовы к этому. 

Автор. Но признаки прорыва уже проявляются. В качестве примера 
опять приведу Китай. Прорыв в науке здесь проявился не только в росте 
числа исследователей и доли затрат на науку в ВВП, но и в увеличении 
числа патентных заявок на изобретения за 12 лет в 16,4 раза, о чем я уже 
говорил. А заявки подают преимущественно молодые люди, 
получившие университетское образование в стране и за рубежом. Китай 
– единственная страна в мире, где наукой по заказу государства 
разработаны и опубликованы 18 дорожных карт по ключевым 
направлениям научно-технологического развития на период до 2050 
года. И бизнес ориентирован на базисные инновации – без этого было 
бы невозможно достичь 8,8% среднегодового прироста 
производительности труда. 

Этот пример заразителен. В мире растет число стран, вступивших на 
путь инновационного прорыва. Я думаю, что в 2020-е годы этой 
инновационной лихорадкой будет охвачено большинство стран мира. Ее 
носителям станут прежде всего лидеры нового поколения во всех 
четырех участниках квартета. Так что это не голубая мечта, а обобщение 
реально реализующихся тенденций.  

В заключение этого диалога я хотел бы ответить на Ваш вопрос о 
«золотом ключике» к заветной двери выхода из кризиса. Он 
заключается в триаде «наука-образование-инновации». Наука 
определяет стратегию преодоления кризиса, создает для этого волну 
научных открытий и крупных изобретений. Образование вооружает 
этой волной новое поколение и пробуждает у него инновационный дух. 
Бизнес с помощью улучшающих инноваций, осуществляемых в 
партнерстве с государством, является той ракетой, которая выводит 
экономику и общество на орбиту устойчивого развития до очередного 
кризиса.  
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Диалог шестой: экономический механизм выхода из 
кризисов 

 Читатель. Остается неясным, какую роль – двигателя или 
тормоза инновационно-технологического прорыва может сыграть 
экономической механизм. С легкой руки Джона Кейнса появилось море 
литературы по антикризисным программам. И после каждого крупного 
кризиса в это море вливаются новые реки. Что нового школа русского 
циклизма смогла внести в этот мощный поток? 

Автор. Количество литературы по этим проблемам практически на 
всех языках мира необозримо. И не только литературы. Начиная с 
антикризисного весьма эффективного «Нового курса» Франклина 
Рузвельта и практического опыта накопилось немало. Я побывал в 
мемориале Рузвельта в Вашингтоне. Начинается он со скульптурной 
группы: очередь голодных людей стоит у пустого прилавка магазина. 
Американцы, да и не только они, считают величайшей заслугой 
Рузвельта, что он сумел в кратчайшие сроки вывести страну из самого 
глубокого за всю ее историю экономического кризиса на путь 
процветания и мирового лидерства. Д. Кейнсу осталось только 
обобщить этот опыт и выработать концепцию выхода из кризиса на 
основе преодоления безработицы за счет усиления государственного 
вмешательства, не останавливаясь перед дефицитным 
финансированием (чего так боятся современные неолибералы).  

Эта политика была закреплена в «Белой книге о политике в области 
занятости», принятой правительством Англии в 1944 г., и в Акте о 
занятости 1946  г. в США. Акт предписывал президенту проводить 
политику, направленную на поддержание занятости, производства и 
покупательной способности, используя для этого все его функции и 
ресурсы, ежегодно представлять Конгрессу экономический доклад по 
этим проблемам. 

В 1949 г. созданная Генеральным секретарем ООН группа экспертов 
подготовила доклад о национальных и международных программах по 
обеспечению полной занятости (антикризисных программах). 
Любопытно познакомиться с рекомендациями экспертов по 
антикризисной политике: 
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1. «Обдуманные и постоянные действия правительств с целью 
поддержания эффективного спроса на условиях, соответствующих 
полной занятости», в том числе программа в области социального 
обеспечения, начального образования, здравоохранения, жилищного 
строительства, развития природных ресурсов, при необходимости – 
снижения налогов, контроль монопольных цен и размеров прибылей с 
целью более равномерного распределения доходов и увеличения 
частного потребления. 

2. Встроенные в экономическую систему механизмы гибкости, 
включения прогрессивного налогообложения и социального 
обеспечения. 

3. Регулирование объема частных инвестиций, предоставление 
специальных кредитов небольшим предприятиям, фермерам, 
установление налоговых льгот для частных инвесторов, контроль над 
выпуском ценных бумаг, сотрудничество правительства с частными 
предпринимателями в  планировании долгосрочных программ 
инвестирования. 

4. Планирование государственных инвестиций в предприятия 
коммунального обслуживания, транспорт, жилищное хозяйство вместе 
со строительными общественными работами для компенсирования 
колебаний в частных инвестициях. 

5. Стабилизация дохода от сельского хозяйства, поддержание или 
гарантирование цен, субсидий для поддержания доходов фермеров, 
международных программ стабилизации товарных рынков. 

6. Автоматически действующие антициклические меры, которые 
построены на изменении налоговых ставок и размеров расходов в 
соответствии с заранее установленной и заранее объявленной 
формулой» 2.  

Эти меры антикризисного регулирования с успехом применялись 
большинством стран в течение нескольких десятилетий. Интересно 
сравнить их с теми мерами, которые проводились по настойчивым 
рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) в России в 
период глубокого кризиса 1990-х годов или в Европе и ряде стран 
(Греции, Испании, Италии, Португалии, на Кипре), чтобы убедиться, что 
эти системы мер носят во многом противоположно направленный 

                                                           
2 Классики Кейнсианства Т.2. Э. Хансен. Экономические циклы и национальный доход. М.: Экономика, 
1997. С. 363-364. 
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характер по сравнению с выше приведенными рекомендациями и дают 
противоречивые результаты. Рекомендуемые МВФ меры, 
воодушевленные неолиберальными идеями, направлены на 
уменьшение роли государства в кризисной ситуации, ведут к 
увеличению безработицы, особенно среди молодежи, вымыванию 
среднего класса, обострению социальных противоречий. 

Вряд ли это можно объяснить профессиональной 
некомпетентностью чиновников МВФ. Да и не они определяют 
политику МВФ, а правительства стран «золотого миллиарда», 
представляющие и защищающие прежде всего интересы ТНК и мировых 
финансовых центров, нескольких тысяч мультимиллиардеров, 
фактически контролирующих мировую экономику. А вот о них можно 
сказать, что они страдают стратегической близорукостью, 
безграничным своекорыстием и алчной жаждой сверхприбылей, не 
считаясь с долгосрочными последствиями проводимой политики, 
составляют ткань современной экономики «мыльных пузырей», 
финансового виртуального рынка, оторванного от реальной экономики, 
глобальной финансовой пирамиды. По оценке ЮНКТАД, стоимость 
виртуальных активов втрое превышает объем мирового ВВП. Это 
глобальный «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет.  

Мы придерживаемся противоположного подхода, стоим на 
позициях использования основных рекомендаций группы экспертов 
ООН и обоснованного Питиримом Сорокиным закона об усилении 
правительственной регламентации в период глубоких кризисов, о чем 
речь пойдет ниже. При этом вносим радикальные дополнения в 
кейнсианскую антикризисную политику: она должна быть направлена 
на осуществление стратегии инновационно-технологического прорыва, 
освоения НТР-21 и ТУ-6.  

Читатель. И все-таки: почему рыночно-капиталистическая 
экономика, достигшая блестящих результатов в течение двух столетий, 
теперь стала давать сбои и оказалась в состоянии длительного застоя, 
череды следующих друг за другом кризисов, нарушающих привычные 
ритмы? 

Автор. В ответе на этот закономерный вопрос как раз и 
проявляются преимущества цивилизационного подхода к кризисам. 
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В работе по экономической истории А. Меддисона, опубликованной 
в 2006 г. в Париже, приводятся следующие данные об исторических 
тенденциях экономического роста (рис. 9). 

 

Рис. 9. Среднегодовые темпы прироста ВВП по ППС (в ценах 1999 г.), % 

В третьей четверти XX в. были достигнуты рекордные за всю 
историю цивилизаций темпы экономического роста. Индустриальный 
экономический строй доказал свою высокую эффективность. Однако 
уже в последней четверти века темпы роста стали снижаться, в 2001-
2011 гг. составили 2,7%, а в наступившем десятилетии, вероятно, 
окажутся еще ниже. В бывшем СССР (евразийской цивилизации) в конце 
века вообще был достигнут рекордный для мирного времени провал: 
если в 1951 – 1961 гг. темпы прироста ВВП по ППС составили 7,8%, в 
1960-ее годы 3,6% , то в 1970-е годы они снизились до 2,3%, в 1980-е – 
до 0,5%, а в 1990-е годы среднегодовые темпы падения ВВП составили 
6% - за 10 лет он сократился в 1,9 раза. И хотя в начале XXI в. ВВП рос 
опережающими темпами (в основном за счет внешних источников), в 
2009 г. он вновь упал на 8%, и  после некоторого увеличения в 2010-
2012 гг. снизился до 1,3% в 2013 г. 

В чем причина такого сдвига в худшую сторону? 

Отвлечемся от поверхностных суждений о допущениях ошибках и 
посмотрим в корень этих тенденций. 

Каждой мировой цивилизации присущ характерный для неё 
экономический строй. Он тоже имеет свой сверхдолгосрочный цикл, 
включающий фазы зарождения, становления, диффузии 
(распространения), зрелости – и заката, вырождения, замены более 
эффективным экономическим строем, оставаясь на его периферии в  
реликтовом состоянии. 
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Индустриальный рыночно-капиталистический строй начал свою 
фазу зарождения еще в XVII – XVIII веках – в Нидерландах, Англии. В 
результате промышленной революции конца XVIII – начала XIX вв. он 
утвердился в Великобритании и других авангардных странах, в XIX в. 
распространился по планете. В XX в. претерпел модификации, достиг 
высших показателей в третьей четверти века, а с конца века стал 
клониться к закату. 

За свою двухвековую историю этот строй потерпел ряд 
модификаций. С начала XX в. пришло время монополистического 
капитализма с монопольными ценами, государственно-
монополистическим регулированием экономики. 

 Однако с последней четверти XX в. начался новый, последний этап 
в динамике индустриального экономического строя, фаза его заката. 
Этому способствовала глобализация – выход  экономики за 
национальные рамки, установление господства ТНК в мировой 
экономике. ТНК и мировые финансовые центры вышли из-под контроля 
национальных правительств и гражданского общества, и стали 
диктовать свои правила миру. Формируется все более паразитическая 
экономика «мыльных пузырей». 

 «Мыльные пузыри» и в прошлом возникали и периодически 
лопались, но прежде они были наростом на здоровом теле рыночной 
экономики, а теперь стали определять ее содержание. Фиктивный 
капитал, предназначенный для обслуживания реальной экономики, 
вдруг превратился в самодовлеющую силу и вырос до астрономических 
размеров. Если еще в 1990 г.  рыночная капитализация фирм составляла 
48% от мирового ВВП, то в 2007 г. она выросла до 120% к объему 
мирового ВВП, наполнившись спекулятивным, оторванным от реальной 
экономики содержанием. В период кризиса 2008-2009 гг. этот 
глобальный мыльный пузырь схлопнулся до 85% к ВВП, но затем вновь 
начал раздуваться. По оценке UNKTAD, ныне оценка активов втрое 
превышает мировой ВВП. Два этажа трехэтажного здания глобальной 
экономики – фиктивные, виртуальные.    

 За  счет чего вздулся «мыльный пузырь»? За счет извлечения 
капитала из процесса воспроизводства и технологического развития. 
Вместо того, чтобы направляться на расширение производства, 
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инновации и инвестиции, увеличение доходов работников, капитал 
устремляется на биржевые спекуляции и их обслуживание.   

 Это, может быть, и увлекательная игра, но она делает 
позднеиндустриальный экономический строй все более 
паразитическим, тормозящим экономический рост. Такой строй не 
может быть долговечным, он обречен на исчезновение. И хотя он 
прикрывается неолиберальными иллюзиями о «свободной 
конкуренции», никакой свободной конкуренцией здесь и не пахнет. Это 
борьба экономических гигантов, поставивших под свой контроль 
основную часть мировой экономики и пекущихся не об искоренении 
нищеты и становлении «зеленой экономики», а об извлечении 
максимальных сверхприбылей в пространстве, свободном от 
государственных и межгосударственных ограничений. 

 Читатель. Ну, хорошо, с тем, что нынешний капиталистический 
строй обречен, сейчас мало кто будет спорить. У всех свежа память о 
кризисе 2008 – 2009 гг., да и современный еврокризис напоминает об 
этом. Но что придет ему на смену? Не будет ли новый экономический 
строй хуже нынешнего? И не вовлечет ли он мир в новую бездну 
кризисов?  

 Автор. Для ответа на этот вопрос не нужно строить воображаемую 
модель будущей идеальной экономики. Достаточно внимательно 
оглядеться вокруг. Ведь то, что будет преобладать через 10-20 лет, уже 
сейчас есть, но пока не преобладает. За ним будущее. В мозаичном 
портрете быстро меняющейся экономики можно найти все: и что было 
(экономику прошлых эпох); и что есть (позднеиндустриальный строй); 
и что будет (начала будущего интегрального строя). 

 Внимательно присмотримся к современной китайской экономике. 
Здесь удачно сочетаются план и рынок, - ленинские принципы НЭПа, 
доведенные до модели «рыночного социализма», интегрирующего 
свободу рыночного предпринимательства с реальным государственным 
планированием и регулированием. Здесь сформирована инновационная 
экономика с рекордно высокими темпами производительности труда и 
экономического роста. Пока сохраняется высокий разрыв в доле 
доходов между верхним и нижним 10% населения – 17,8 раз в 2005г., но 
проводится экономическая политика по сближению уровня доходов 
разных социальных слоев. По существу проводится кейнсианская 
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антикризисная политика с ориентацией на рост внутреннего спроса. 
Наконец, отработан механизм смены поколений в политической элите. 
Поддерживается социально-политическая стабильность и ведущая роль 
государства в экономике и обществе. Все это элементы грядущего 
интегрального экономического строя. 

 Конечно, и здесь есть свои проблемы и противоречия. Уровень 
валового национального дохода по ППС на душу населения на 31% ниже 
среднемирового и в 4,9 раз ниже, чем в странах с высокими доходами 
(2010 г.), высоки выбросы в окружающую среду, распространена 
коррупция, появляются «мыльные пузыри», снижаются темпы 
экономического роста. Но развитие идет в нужном направлении, и идет 
быстро. 

 Определенные элементы будущего интегральной экономики 
имеются во Вьетнаме, Индии, Сингапуре, Индонезии, в нескольких 
европейских странах (например, в Австрии, Швеции и других 
скандинавских странах). Опираясь на уже имеющиеся образцы и 
тенденции, мы можем определить главные черты грядущего 
интегрального экономического строя и пути движения к нему. 
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Экономика будущего – это прежде всего социально 
ориентированная  экономика, нацеленная на возможно более полное 
удовлетворение растущих потребностей людей и сбережение 
природных и иных ресурсов (а не на максимальное извлечение прибыли 
любой ценой), обеспечивающая более справедливое, чем сейчас, 
распределение доходов между социальными слоями, поколениями и 
странами. Экономика без нищеты и голода.  

Это ноосферная «зеленая» экономика, обеспечивающая сбережение 
природных ресурсов в интересах будущих поколений, облагораживание 
окружающей среды, гармоничную коэволюцию общества и природы, 
справедливое распределение рентных доходов. 
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Это инновационная экономика, создающая условия для освоения 
волны базисных и улучшающих инноваций, повышения 
производительности труда и сокращение пропасти между 
авангардными и отстающими странами. 

Это многоукладная экономика, в которой каждый уклад занимает 
свою нишу и эффективно взаимодействует с другими укладами. 

Это регулируемая рыночная экономика, органично сочетающая 
рыночную конкуренцию с государственным стратегическим 
планированием, программированием и регулированием в интересах 
всего общества. 

Это глобализированная экономика, оптимально распределяющая 
ресурсы и доходы между глобальным, национальным, региональным и 
муниципальным уровнями, предприятиями и семейными хозяйствами 
(по вертикали) в целях достижения общих гуманистически-ноосферных 
целей. 

Потребуется еще несколько десятилетий, чтобы эти черты нового 
экономического строя были отработаны и стали преобладающими. Но 
скорее всего развитие пойдет по этому пути. Вряд ли есть какой-либо 
эффективный альтернативный вариант, - во всяком случае, я этого не 
вижу в реальной жизни. 

Читатель. Все это логично и симпатично. Но остается неясным 
главное: кто это сможет сделать – если в глобальной экономике 
безраздельно господствуют ТНК и мировые финансовые центры, в их 
руках финансовые ресурсы и властные структуры, и они тут же 
укоротят поводья, если власть попытается отклониться от выгодного 
для них курса. Вы помните байку о мышах и коте. Старая мышь собрала 
мышиное собрание и ребром поставила вопрос: что нам делать с котом? 
Он совсем обнаглел и беспрестанно пожирает одну мышь за другой. И 
тут поднялась мышь-энтузиаст и предложила повесить на шею коту 
колокольчик; мы заранее услышим приближение кота и успеем убежать. 
Прекрасная идея – воскликнула старая мышь. Кто-нибудь против? Нет! 
Одобрили единогласно. И тут один мышонок пискнул: а кто и как это 
сделает? Старая мышь отмахнулась: ну, это уже технические детали.  

Так вот я хочу задать вопрос: кто и как будет вешать колокольчик 
справедливости на шею зажравшегося кота ТНК? 
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 Автор. Остроумный и резонный вопрос. Действительно, нет 
сейчас в мире международного органа, который мог бы собрать лидеров 
ТНК и приказать им: поступитесь своими корыстными интересами и 
сверхприбылями в пользу интересов всего человечества, в пользу 
бедных стран и социальных слоев.  

 Но не стоит преувеличивать всемогущество этих экономических 
монстров. 

Во-первых, они не больше чем ничтожная часть семимиллиардной 
команды и пассажиров одного космического корабля под названием 
Земля в безграничных пределах Вселенной. И то, что плохо и губительно 
для этого корабля и находящихся на нем людей, плохо и губительно и 
для них. И среди них есть дальновидные и стратегически мыслящие 
люди, готовые пойти на известные самоограничения ради снижения 
глобальных рисков, в том числе для себя и своих потомков. Со сменой 
поколений лидеров и хозяев ТНК число осознающих это, я полагаю, 
будет расти. Поэтому сохранится база для партнерства всех социальных 
слоев в осознании общей смертельной угрозы.  

Во-вторых, хозяева ТНК, даже если они очень захотят, не могут 
изменить общих законов цикличной динамики и ликвидировать 
кризисы. В условиях глубокого кризиса страдают все, в том числе и 
хозяева «мыльных пузырей». Их потери во время кризиса 2008-2009 гг. 
составили много триллионов долларов. И хотя им удалось частично 
компенсировать потери за счет государственной поддержки, все равно 
потери оказались значительными, некоторые разорились или даже 
попали в тюрьму (хотя это исключение, а не правило). Вряд ли им 
захочется повторить подобную ситуацию. Поэтому в условиях кризиса 
создаются условия для социально-политического партнерства и  
усиления государственного регулирования экономики и действий ТНК. 
Пример Рузвельта и в меньшей мере Никсона показал, что это возможно 
и в определенных пределах эффективно.  

В-третьих, есть сила большая, чем сила миллиардеров. Это сила 
глобального гражданского общества. Пока она недостаточно 
организована в деятельности ООН и в других международных 
организациях. Но общая тенденция состоит в том, что эта сила 
нарастает, особенно в кризисных ситуациях. В годы Второй мировой 
войны эта сила помогла сломить мощь гитлеровской Германии с ее 
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союзниками в Европе и милитаристской Японией. Эта сила остановила 
сверхдержавы в их сползании к термоядерной катастрофе в конце XX в. 
Глобальный цивилизационный кризис начала XXI в. вновь приведет в 
действие эту силу. Так что, я думаю, найдется кому повесить 
колокольчик на шею мира ТНК. И немалая, если не решающая роль в 
достижении такого результата принадлежит новому поколению, его 
лидерам.  
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Диалог седьмой: закон социально-политического 
партнерства в кризисных ситуациях 

Читатель. Мы с Вами обсудили закономерности и пути выхода из 
кризисов. Но остался открытым один существенный вопрос: какие 
социальные силы и политические институты будут применять эти 
закономерности в общих интересах? Ведь все, что происходит в 
обществе, делается людьми, объединенными в социальные силы и 
политические институты, включая государства и международные 
организации. А интересы их противоречивы, они борются между собой, 
подчас в жесткой форме. Как привести эти силы и институты к общему 
антикризисному знаменателю? 

 Автор. Вы затронули большой и сложный вопрос. Начнем с 
социальных слоев, затем рассмотрим политические институты. 
Интересы социальных слоев разнообразны и во многом противоречивы. 
Более того, на первом этапе кризисов действует закон поляризации – 
увеличивается пропасть между богатыми и бедными слоями, 
вымывается средний класс, обостряются противоречия между 
иммигрантами и коренным населением, политическими партиями и 
общественными движениями, растет разрыв между поколениями и их 
противостояние. Нарастает, как писал Питирим Сорокин негативная 
моральная и религиозная поляризация. 

Общество напоминает растревоженный улей, обитатели которого с 
остервенением кидаются не только на внешних врагов, но и друг на 
друга. Казалось, торжествует латинская поговорка: «Homo homini lupus 
est» - «Человек человеку волк». 

 Но это только на первых порах, в хаосе неожиданного начала 
кризиса. Затем начинают проясняться контуры поляризации и 
группировки социальных сил вокруг двух противоборствующих 
полюсов – прогрессивного и консервативного. Есть еще и маргиналы, 
экстремисты и реакционеры, но они не делают погоду, хотя порой могут 
породить исторический зигзаг. 

 Консервативные силы хотят сохранить привычные, удобные и 
выгодные для них порядки, немного подправив их. Эти власть имущие и 
богатые напуганы и боятся потерять в результате потрясений власть и 
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богатство. Это и представители предыдущего, теряющего свои позиции 
поколения. Это часть ученых, деятелей культуры, генералитет, часть 
армии, сил безопасности и охраны порядка. Первоначально эти силы 
преобладают, у них складывается платформа консервативного 
партнерства. За ними идет молчаливое большинство, которое боится, 
что в результате революционных потрясений потери будут 
значительны. Здесь работает инстинкт самосохранения. 

 На противоположном, прогрессивном полюсе также складывается 
своя платформа, свое социально-политическое партнерство. Это 
социальные слои и силы, которые недовольны сложившимся 
положением вещей, в наибольшей мере страдают от кризиса и готовы 
пойти на радикальные перемены, требуют их. Это прежде всего в 
наибольшей мере страдание от кризиса представители нового 
поколения, масса безработных всех возрастов, которым нечего терять. 
Это бизнесмены-новаторы, которые стремятся получить простор для 
своих нововведений. Это далеко смотрящие вперед ученые, деятели 
культуры, религиозные деятели. Это также молодые офицеры и 
госслужащие. В начале эти силы в меньшинстве, разобщены, но их 
солидарность и влияние растут по мере углубления кризиса. 

 На втором этапе кризиса усиливается борьба между этими двумя 
партнерствами. В зависимости от того, какое партнерство возьмет верх, 
происходит выбор общего сценария развития. Если верх возьмут 
прогрессивные силы – развитие пойдет по инновационно-прорывному 
пути радикальных трансформаций. При преобладании консервативных 
сил – продолжается и углубляется кризис, нарастают противоречия и 
социально-политическое противоборство, складывается 
революционная ситуация. В конечном счете, формируется 
общенациональная платформа социально-политического партнерства – 
прорывного или инерционного, выдвигаются лидеры, способные эту 
платформу осуществить. И именно она становится социально-
политической составляющей выхода из кризиса – сравнительно быстро 
и эффективно, либо затянуто и разрушительно, вплоть до разрушения 
системы (как это случилось в начале 1990-х в СССР). 

 Возможны и зигзаги на этом пути – если верх возьмут 
реакционные и экстремистские силы, как это случилось, например, в 
Египте или на Украине. Но это не разрешает кризис, а затягивает и 
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углубляет его. Народу приходится расплачиваться за выбор ошибочного 
пути. Перед выбором этих трех сценариев оказался народ Украины в 
2014 г. А народ Крыма четко показал, как можно реализовать 
оптимистический сценарий на базе социально-политического 
партнерства. 

 Читатель. А что побуждает разные социальные силы 
объединяться под знамена того или иного партнерства? Ведь 
противоречия между ними остаются?  

 Автор. Нет ничего более объединяющего и цементирующего, чем 
осознание общей смертельной опасности. А когда эта опасность ушла – 
партнерство ослабевает, а то и распадается, на передний план выходят 
внутренние противоречия. 

 Приведу такой пример. В годы Великой Отечественной войны и 
последовавших затем десятилетий «холодной войны» республики и 
народы СССР объединяло осознание общей смертельной опасности – 
оказаться под пятой гитлеровского режима, а затем под ударом 
термоядерной войны. А когда этот железный обруч лопнул, образ 
злейшего общего врага ушел в прошлое и сменился маской доброго 
«дядюшки Сэма», верх взяли центробежные силы, приведшие к распаду 
СССР, евразийской цивилизации. Или как это произошло в 1917-1919 гг. 
с Российской империей, на территории, которой образовались около ста 
объявивших о суверенитете политических образований, часто 
враждовавших, а то и воевавших друг с другом. В еще более трагичной и 
кровопролитной форме это произошло на территории бывшей 
Югославии. 

 Я считаю неправомерным утверждение, что СССР потерпел 
поражение в холодной войне и поэтому распался. Напротив, именно 
холодная война укрепила его могущество и единство (прежде всего 
военно-техническое), а распался он в результате прекращения по 
собственной инициативе холодной войны. Таковы парадоксы 
исторического пути. 

 Читатель. Но это социально-политические партнерства внутри 
страны, в рамках одного государства. А как быть с геополитическим 
партнерством в глобальных масштабах, где возникает сеть 
взаимоотношений между государствами, их объединениям, 
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цивилизациями, которые имеют длительную историческую память о 
противоборстве, а то и столкновениях? Возникает ли здесь партнерство 
в кризисных ситуациях? 

Автор. В геополитической сфере действует тот же закон, хотя и в 
модифицированном виде. Приведу такой пример. Черчилль был одним 
из злейших врагов СССР. И вот утром 22 июня 1941 г., как только стало 
известно о нападении гитлеровской Германии на СССР, он тут же 
объявил о готовности оказывать всемерную помощь бывшему 
противнику в борьбе против Гитлера. И Англия действительно 
оказывала такую помощь, – достаточно вспомнить северные конвои. 
Выступая вечером того же дня в парламенте, он примерно так объяснил 
свое решение: «Если бы Гитлер напал на ад, я нашел бы несколько 
добрых слов о Сатане».  

Военно-политическое партнерство стран антигитлеровской 
коалиции помогло сокрушить гитлеровскую военную машину Германии 
и ее союзников, а затем одержать победу над Японией. Но когда 
смертельная угроза была преодолена, тот же Черчилль речью в Фултоне 
положил начало «холодной войне» бывших партнеров с СССР, а 
американский генштаб разработал атомных ударов по городам и 
промышленным центрам СССР. Возник острый геополитический кризис 
и сложная новая биполярная система – НАТО и Организация 
Варшавского договора. В каждом из полюсов была своя стратегия 
военно-политического партнерства, которая продержалась до конца 
1980-х годов. А когда самораспался один из полюсов – СССР, 
Организация Варшавского договора, Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), не получив достойных гарантий от 
противоположной стороны, возник вакуум власти и стремление к 
однополярному мироустройству. Это было стратегической 
геополитической ошибкой, вернее – цепью ошибок, а может быть, и 
национальным предательством отдельных деятелей того времени. 

И этой цепью ошибок не преминуло воспользоваться 
противоположное партнерство – НАТО, нарушив устные обещания 
включило страны Восточной Европы и прибалтийские республики в 
Евросоюз и в НАТО. Западноевропейская цивилизация постаралась 
проглотить восточноевропейскую, получив при этом «несварение 
желудка». Российское руководство в угоду новому американскому 
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партнеру предало своих союзников – в Афганистане, на Кубе, во 
Вьетнаме. С помощью советников из ЦРУ был разрушен мощный 
военно-промышленный комплекс. Во внешней политике Россия пошла в 
фарватере геополитических амбиций США и НАТО. 

К середине 1990-х сформировалось глобальное партнерство во 
главе с единственной оставшейся сверхдержавой – США. Збигнев 
Бжезинский с уверенностью расставлял фигуры на глобальной 
шахматной доске, предрекая распад России на три государства и откол 
Украины от России.   

Дружественно настроенный к России журналист Джульетто Кьеза 
опубликовал книгу «Прощай Россия» и с горечью предрекал: «Третий 
Рим, или вернее, страна, претендовавшая на этот титул, сворачивает 
свои знамена. Этот Рим уничтожается на наших глазах Западом. 
Единственное отличие от двух других состоит в том, что падение 
осуществляется намного быстрее. И без боя. Спад и распад, которым 
сами россияне способствовали своей ленью и глупым подражанием 
чужим примерам – только начались. За потерей Средней Азии последует 
утрата Кавказа. А потом россияне распрощаются с Сибирью».3 

К счастью, этот трагический прогноз не сбылся. У России хватило 
сил, чтобы остановиться у края пропасти и повернуть назад, упрочить 
свое единство и отстаивать собственные национальные интересы. И 
приступить, пусть с запозданием, к восстановлению собственного 
партнерства. Сперва в рамках евразийской цивилизации – в виде СНГ, 
затем в еще более сжатом виде – в форме ЕврАзЭС, Таможенного союза, 
Единого экономического пространства, и с 2015 г. – Евразийского 
экономического союза. Своими смелыми геополитическими 
инициативами в 2013-2014 гг. Россия убедительно доказала 
иллюзорность однополярного мироустройства.  

На геополитическом пространстве провалились попытки США 
создать своеобразную глобальную империю, однополярное 
мироустройство с доминированием одной сверхдержавы. В противовес 
западному партнерству формируются  ШОС, БРИКС, где лидерами 
являются Китай и Россия. В более отдаленной перспективе 
просматриваются контуры новой биполярной архитектуры во главе с 

                                                           
3 Джульетто Кьеза, Прощай Россия. М: Гея , 1998. С 259-260 
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двумя центрами силы – США и Китаем, олицетворяющим две мировые 
цивилизации – уходящую индустриальную и грядущую интегральную. 

Складывается новая трехэтажная геополитическая архитектура. 
Верхний этаж этой пирамиды – ООН, представляющая 193 государства 
всех 12 локальных цивилизаций пятого поколения. Средний этаж – 
межгосударственные региональные объединения типа СНГ, БРИКС, 
ШОС, Евросоюза, НАФТА и др. Первый этаж – национальные государства 
– основные субъекты международного права. Чем выше уровень 
проблемы, тем сложнее принимать стратегические решения.  

Читатель. А как ведут себя эти этажи власти в условиях кризисов?  
Расширяется или сужается интенсивность и эффективность их действий 
в периоды национальных и глобальных кризисов, вроде современного? 

Автор. Пока наблюдается усиление поляризации. Но также 
начинают просматриваться признаки разнонаправленного партнерства. 
Причем преобладает пока консервативный полюс, выбирающий 
инерционный сценарий, стратегию сохранения – с некоторыми 
улучшениями – сложившегося в позднеиндустриальном обществе, 
выгодного для Запада и ТНК порядка. Но постепенно укрепляется 
партнерство на противоположном геополитическом полюсе, 
возглавляемом Китаем и Россией, которая в последние годы 
значительно укрепила свое геополитическое влияние. Это партнерство 
находится на восходящей фазе и претендует на лидерство в 
становлении интегральной цивилизации. 

С большой долей уверенности можно ожидать, что во второй 
четверти XXI века сформируется общепланетарное партнерство, которое 
будет определять дальнейший ход цивилизационного развития в ответ 
на новые вызовы. Но для этого потребуется, чтобы эти вызовы и угрозы 
осознали все цивилизации и государства и выработали общую 
стратегию, институты и механизмы ее решения. Попытки Запада 
противостоять этому неизбежному процессу вряд ли увенчаются 
успехом. Тем более, что влияние Запада в мире быстро падает на фоне 
снижения его доли в населении мира и в мировом ВВП. Согласно 
законам демократии, о которой так печется Запад, цивилизации Азии и 
Африки, в которых проживает около ¾ населения Земли, будут 
определять цели и направления развития глобальной цивилизации. 
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Читатель. А не получится ли так, что Запад, чувствуя неизбежную 
потерю доминирования, попытается силой воспрепятствовать этому и 
мир ждет самоубийственное столкновение цивилизаций? 

Автор. Нельзя исключать опасность такого варианта развития 
событий. Но степень его вероятности невелика и со временем будет 
падать. Запад постепенно приобретает опыт неудач в попытке 
противостоять переменам – в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на 
Украине. Каждый раз эти попытки завершаются провалом – результаты 
оказываются противоположными от намеченной цели. Со временем в 
правящих кругах западных держав на смену нынешней агрессивной 
политике придет более взвешенная политика, готовая признать 
реальность и необратимость изменений и вступить на путь глобального 
партнерства для преодоления цивилизационного кризиса. Тем более, 
что площадка для такого партнерства есть – ООН. Пока она обладает 
слабыми ресурсами, но другого глобального института, 
представляющего все человечество, все государства и цивилизации, 
просто нет и в перспективе не предвидится. 

Я полагаю, что через одно-два десятилетия такое глобальное 
партнерство распространится на все континенты. Это станет 
геополитической основой перехода к более прочному миру на базе 
диалога и партнерства цивилизаций и государств.  
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Диалог восьмой: власть и кризисы 
Читатель. Здесь мы подошли к еще одному важному и весьма 

спорному вопросу: какими должны быть отношения власти (государств, 
межгосударственных объединений, глобального сообщества в виде 
ООН) к кризисам? Какую роль власть может сыграть в выходе из 
кризисов? 

Автор. Для этого прежде всего нужно ясно понимать, что такое 
государство, каковы его полномочия и пределы в обществе. Часто 
отождествляют страну и государство. Это  неверно. Страна – это народ 
(чаще – совокупность наций, этносов), занимающих определенную 
территорию, имеющих общие интересы и ценности, историческую 
судьбу. Государство – это группа лиц, нанятых народом для   
выполнения некоторых функций. Если эта группа не справляется со 
своими функциями – ее меняют с помощью выборов или другим 
способом. Следовательно, государство – это не более чем институт, 
инструмент, средство в руках народа. 

Но как это  нередко случается, средство порой превращается в 
самоцель, государство подминает и подавляет народ. Тогда мы говорим 
о тоталитарном государстве, которое обычно не бывает долговечным. 

Читатель. Но как этот институт должен себя вести в периоды 
кризисов? Каковы результаты усиления его влияния в кризисных 
ситуациях? 

Автор. Для ответа на этот вопрос я должен обратиться к 
открытому Питиримом Сорокиным закону, который он назвал 
социальным законом флуктуации тоталитаризма и свободы. Приведу 
его аргументы из книги «Главные тенденции нашего времени», 
опубликованной в США в 1964 г. и в России в 1997 г.: «Типы экономик, 
систем управления и идеологий во всех странах не являются чем-то 
постоянным, но непрерывно колеблются между полюсами 
тоталитарного и совершенно свободного режимов… с минимумом 
правительственного контроля социальной жизни, взаимоотношений и 
поведения граждан. В течение чрезвычайного периода 
правительственный контроль может увеличиваться, и соответствующие 
системы экономики, управления и идеологий в разной степени 
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подвергаются тоталитарной конверсии; в другой период, в том же самом 
обществе масштаб и жесткость правительственной регламентации 
может уменьшаться, и его экономика, управление, идеологии и весь 
образ жизни де-тотализируются или реконвертируются в направлении 
свободной экономики, управления, идеологий и образа жизни».4  

«Правительственный контроль практически всех сфер социальной 
жизни неизменно усиливается в связи с внезапным началом войны или 
в связи с эпидемией, землетрясением, голодом, социальными 
беспорядками или любой другой критической ситуацией».5  

Реальность этого закона подтверждается острыми критическими 
ситуациями XX века. Великая депрессия 1929-1933 гг. вынудила 
правительства США, Германии и других стран пойти на 
беспрецедентные меры государственного регулирования экономики. В 
годы II мировой войны и «холодной войны» усилилась тенденция 
формирования государственно-монополистического капитализма во 
многих странах мира. В середине 1970-х годов правительство Никсона 
покушалось на «священную корову» рыночной экономики – свободу 
ценообразования. Была учреждена комиссия по ценам и введено 
правило, согласно которому компании не могли повышать цены на свою 
продукцию, не получив предварительного согласия этой комиссии. 
Когда угроза инфляции прошла – комиссия была упразднена. Но 
антимонопольные законы продолжают действовать.  

Так что действие открытого Питиримом Сорокиным социального 
закона подтверждается практикой многих столетий. Вопрос в 
масштабах государственной регламентации и времени ее усиления и 
ослабления.  

Читатель. В каких сферах правительственная регламентация 
наиболее необходима? А в каких сферах может быть ограничена? 

Автор. Наиболее необходима и эффективна регламентация в 
области обороны и безопасности, в социальной сфере (здравоохранение, 
образование, культура, социальное обеспечение), в области экологии и 
природопользования. Наши неолибералы перестарались и попытались 
внедрить рыночные порядки в этих сферах («монетизация льгот» для 

                                                           
4 Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. с. 123-124 
5 Там же с. 125 
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пенсионеров, оптимизация числа родильных домов, больниц и школ в 
сельской местности и малых городах, приватизация образования. Ни к 
чему хорошему это не привело. 

Есть еще одна важнейшая сфера, где государственное 
регулирование чрезвычайно необходимо. Это использование 
интеллектуального потенциала страны – научных открытий и 
изобретений. Отказ от государственной поддержки использования 
изобретений и базовых инноваций привел к падению и без этого низкой 
конкурентоспособности экономики страны, перетоку талантливой 
молодежи в богатые страны. Достаточно привести такой пример. В 2011 
г. на душу населения доходов от интеллектуальной собственности в 
России получено в 84 раза меньше, чем в США. Разве американцы 
настолько талантливее и изобретательнее, чем россияне? 

Читатель. Что нужно, чтобы государственная регламентация была 
полезна и эффективна? Ведь вмешательство непрофессиональных и 
коррумпированных чиновников часто приносит только вред. 

 Автор. Для этого нужно три условия. Первое: преодоление отрыва 
власти от науки (точнее – от передовой науки). Разрабатывать и 
проводить в жизнь эффективную долгосрочную стратегию, тем более в 
кризисных ситуациях, невозможно без опоры на науку, без дальнего, 
глубокого и системного видения ученых. 

Второе: профессионализм. Управление экономикой и социальной 
сферой страны, ее взаимодействием с природной средой невозможно 
без основательной профессиональной подготовки лиц, готовящих, 
принимающих и выполняющих стратегические решения. Между тем, в 
высших эшелонах власти процветает некомпетентность. С 1978 г. я 
заведовал кафедрой в Академии народного хозяйства при Совете 
министров СССР. В ней обучавшиеся в течении двух лет хозяйственные 
руководители получали глубокую профессиональную подготовку. Из 
первого выпуска шесть человек вскоре стали союзными министрами. 
Все заместители министров и руководящие работники министерств и 
ведомств проходили трехмесячное обучение в институте повышения 
квалификации с отрывом от работы. Мне приходилось организовывать 
семинары для союзных министров, читать лекции в аппарате Совета 
Министров СССР, в Военно-промышленной комиссии.  
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Однако все это практически прекратилось с 1990-х годов. 
Руководящим работникам некогда учиться, видимо им кажется, что 
мудрость к ним приходит из кресел, которые они занимают. Отсюда 
стратегическая близорукость и низкая эффективность принимаемых 
законов и решений, слишком большое количество стратегических 
ошибок.  

Третье: бескорыстность и честность, отсутствие коррупции – 
казнокрадства и мздоимства. В свое время Петр I повесил сибирского 
губернатора князя Гагарина за непомерное мздоимство. У нас же эти 
болезни стали нормой, почти всеобщей и безнаказанной практикой, 
хотя в последнее время и начали приниматься меры по ее диагностики и 
искоренению. 

Только взаимодействие этих трех факторов сделает 
правительственную регламентацию эффективной. 

Читатель. Но действует ли социальный закон Питирима Сорокина 
в глобальных масштабах? Здесь также наблюдаются флуктуации 
тоталитаризма и свободы в периоды кризисных ситуаций и после них? 

Автор. Да, действует, но в ограниченной и модифицированной 
форме. Ярко это проявляется в Евросоюзе. В период европейского 
кризиса главы государств и президенты Евросоюза часто собираются, 
чтобы обсудить антикризисные меры. Другое дело, что эти меры порой 
дают обратный эффект – например жесткие меры по сокращению 
бюджетных расходов в отношении Греции, Испании, Португалии, 
Италии, Кипра.  

Кризис 2008-2009 гг. породил такую форму международной 
координации как «Группа 20», представляющую практически все 12 
цивилизаций.  Эта организация полезна не только для диалога, но и для 
выработки и координации некоторых общих геоэкономических и 
геополитических стратегий. 

Однако пока цивилизационный кризис сопровождается усилением 
геополитической поляризации, и меры по усилению властных функций 
на глобальном уровне пока недостаточны для усиления международной 
регламентации в критической ситуации. Это еще предстоит сделать в 
ближайшие десятилетия. 
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Читатель. И что предлагают ученые для усиления такой 
регламентации, особенно на уровне ООН? 

Автор. Важное значение имеет укрепление связи ООН с наукой. В 
октябре 2013 г. создан Научно-консультативный совет при Генеральном 
секретаре ООН, включающий 26 крупных ученых из разных стран. Это 
повысит роль науки в обосновании стратегических решений. 

Главное в том, чтобы глубокие научные знания, новая научная 
парадигма стали достоянием лидеров нового поколения, определяя их 
стратегию по преодолению цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию устойчивого развития. Для этого мы разработали 
программу развития цивилизационного образования, создали 
Открытый университет диалога цивилизаций.   

Читатель. Как можно оценить последствия активного 
вмешательства государства в периоды кризиса в экономику и жизнь 
общества? 

Автор. Нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. 
Последствия усиленного государственного вмешательства в период 
кризиса могут быть как положительными, так и негативными, – равно 
как и характер социально-политической поляризации и 
складывающегося не ее основе партнерства социальных сил, поколений, 
государств и цивилизаций. 

Наиболее яркий пример такой двойственной оценки – два варианта 
действия социального закона при выходе из самого глубокого и 
затяжного в истории мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Позитивный вариант действия социального закона сложился в 
США. Его выразил и сумел реализовать избранный президентом США 
Франклин Рузвельт в виде так называемого «Нового курса». Он пошел 
на беспрецедентные меры по государственному регулированию 
экономики и наведению порядка в стране, получив широкую поддержку 
подавляющего большинства доведенных до отчаянья американцев всех 
поколений и почти всех социальных слоев. Еженедельно он выступал с 
радиообращением к народу, чутко реагировал на последствия 
принимаемых мер и при необходимости корректировал их. И ему в 
короткий срок удалось вывести страну из кризиса. Это позитивный 
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вариант государственного вмешательства и социально-политического 
партнерства. 

Но был и негативный, тоталитарный вариант выхода из кризиса на 
базе усиления государственного регулирования. Его показала Германия. 
Здесь была резко выраженная социально-политическая поляризация с 
двумя центрами, возглавляемыми коммунистами (Эрнст Тельман) и 
фашистами (Гитлер). Большинство поддержало Гитлера: он легитимно 
пришел к власти, провозгласил и осуществил программу антикризисных 
мер под лозунгами реванша за поражение в первой мировой войне и 
наращивания военной мощи Германии. Достаточно посмотреть фильм 
Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», чтобы понять, как это 
делалось. По такому же пути пошли Италия и Япония. Сложилось 
геополитического партнерство – ось Берлин – Рим – Токио, к которой 
примкнули Франция, Испания, Венгрия, Румыния, Финляндия. С 
большим запозданием сформировалось партнерства на 
противоположном полюсе – после нападения фашистской Германии и ее 
союзников на СССР и Японии на США. И это позволило ценой миллионов 
жертв сокрушить фашистско-милитаристскую ось. 

Другой, более свежий пример – трагедия 11 сентября 2001 г. и ее 
социально-политические последствия.  

Правительство США использовало катастрофу 11 сентября для 
усиления контроля за всеми сторонами жизни общества. Более того, эта 
катастрофа стала импульсом для  новой геополитической поляризации. 
Возникло глобальное антитеррористическое партнерство во главе с 
США. В него вошли не только страны Запада, но и Россия, Китай. На 
противоположной стороне возник глобальный террористический 
альянс. Это противоборство двух полюсов еще не завершено, но 
постепенно вырисовываются контуры общего подхода к разрешению 
глобальных кризисов (сирийского, иранского, украинского). 
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Диалог девятый: творцы истории 
Читатель. Мы говорили о новом поколении и о его лидерах. Но 

нового поколения (поколения 2020-х годов) на планете около трех 
миллиардов человек. А его лидеров, может быть, несколько десятков 
тысяч. Так кто же является творцом истории, определяет судьбу 
цивилизации и крутого поворота в ее истории – трехмиллиардная масса 
или десятитысячные лидеры? 

Автор. Вы затронули вопрос, который давно волнует умы 
мыслителей. В конце XIX в. этот вопрос был предметом жарких баталий, 
Г.В. Плеханов опубликовал даже книгу на эту тему – О роли личности в 
истории. Он отстаивал позицию марксистов, что массы, а не личности 
являются истинными двигателями и творцами исторического 
прогресса, что в его основе лежат сдвиги в материальных 
производительных силах, вслед за которыми идут перемены в 
экономическом базисе – системе экономических отношений и в 
конечном счете – в сфере духовного воспроизводства (науке, культуре, 
образовании, нравственности, идеологии). В этом  суть материализма. 

Противоположной позиции придерживаются идеалисты самых 
разных течений и оттенков. В начале было «слово», - утверждают 
сторонники разных религий. Но слово ничего не меняет, если за ним не 
следует действие.  Именно в действиях воплощаются в жизнь идеи 
великих личностей, увлекающих за собой массы. Здесь лежит корень 
всех перемен в обществе, исторического прогресса (а иной раз и 
регресса). 

Осмысливая историю и будущее цивилизаций, в монографии «У 
истоков новой цивилизации» (1993 г.) я признал истинность дуализма. 
Во взаимодействии двух начал заключен источник развития. Через 
двадцать лет, в 2013 г., изучая учение о ноосфере В.И. Вернадского в год 
его 150-летия, я еще больше убедился в правоте своего подхода. 

Читатель. А кто в конечном счете является движущей силой 
истинных перемен в обществе, прогресса цивилизации? Личности или 
массы? Применительно к предмету нашего диалога – лидеры нового 
поколения или его масса? Еще конкретнее: несколько сотен или тысяч 



83 
 

людей, в головах которых рождаются новые идеи – или сотни 
миллионов людей, которые воплощают эти идеи в жизнь? 

Автор. Род человеческий отличается от всех остальных видов 
живой материи наличием разума – способностью не только отражать 
окружающий мир и реагировать на перемены в нем, но и познавать 
глубинную суть, закономерности движения и развития в природе и 
обществе и творить – производить необходимые перемены. Творцы 
идей – немногие выдающиеся личности, постигающие суть движения и 
творящие новое – в науке, культуре, технике, экономике, политической 
и социальной жизни, становятся первоисточниками перемен в 
обществе. Часто их имена известны: Конфуций, Аристотель, Будда, 
Христос, Магомед, Леонардо да Винчи, Галилей, Маркс, Ленин, 
Эйнштейн, Питирим Сорокин. Рождающих новые идеи – десятки тысяч, 
всех не перечислишь. Но подлинными творцами  становятся те из них, 
которые родились в нужном месте и в нужное время, чьи 
революционные идеи подхвачены массами и ими материализуются, 
становясь материальной и духовной силой. 

Особенно ярко проявляется эта закономерность в периоды 
исторических разломов, смены цивилизационных циклов. Во время 
цивилизационных кризисов, в ответ на вызов эпохи, происходят взрывы 
научного (и не только научного) творчества, о которых писал  
В.И. Вернадский: «В дали веков перед нами раскрываются… резкие 
перестройки духовного сознания человека, расширения его кругозора и 
охвата окружающего его мыслью. Во все растущей глубине веков с 
большой вероятностью должны мы допускать многократное 
повторение таких же созидательных творческих подъемов, поворотов в  
биении разума, в росте понимания нас самих и нас окружающего»6.  
Именно в такие периоды появляются личности, меняющие ход истории: 
«Взрывы научного творчества, повторяются через столетия, указывают 
на то, что через столетия повторяются периоды, когда скопляются в 
одном или нескольких поколениях, в одной или многих странах богато 
одаренные личности, те, умы которых создают силу, меняющую 
биосферу»7.  

                                                           
6 Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988, с. 213. 
7 Там же. с. 216  
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Исходя из этой закономерности, следует  ожидать, что в первой 
четверти XXI в., в разгар цивилизационного кризиса, произойдет 
очередной взрыва научного творчества, появятся личности, идеи 
которых, воспринятые массами, преобразуют планету в ответ на вызовы 
нового исторического перелома. И этот процесс уже происходит, хотя 
пока он еще не осознан. Новые революционные идеи, рожденные 
лидерами современных научных школ еще не восприняты, не 
подхвачены и не реализуются массой нового поколения, которому 
предстоит изменить ход событий.  

Читатель. Как Вы полагаете, сможет ли поколение 2020-х 
выполнить миссию, которая выпала на его долю, в выходе из кризиса в 
мире и России? Убеждены ли Вы, что это реально и выполнимо? 

Автор. Это самый трудный вопрос. На него невозможно ответить 
однозначно – да или нет. Нужно трезво оценивать реальность. И тогда 
придется со всей откровенностью сказать: пока не готово и не способно. 
И прежде всего потому, что не готовы к этому его лидеры, хотя основная 
масса, вероятно, созрела для этого. Более того, «арабская весна» и 
события начала 2014 г. на Украине показали, что многие лидеры 
избирают ошибочный путь, не представляют реальных последствий 
своих активных действий. 

Читатель.  Мне хотелось бы обсудить еще один вопрос: каковы 
роль и место человека в кризисах и выходе из них? А нас – более семи 
миллиардов человек, и кризис в той или иной степени затрагивает 
каждого. 

Автор. Все, что делается в мире, делается людьми. Но люди разные 
– они принадлежат к различным цивилизациям, странам, этносам, 
нациям, конфессиям, партиям, социальным слоям, поколениям. И то, что 
хорошо для одних – может делаться в ущерб другим. Кризис одних 
возвышает, других губит. Искусство политиков состоит в том, чтобы 
находить и осуществлять решения, приемлемые для разных людей, 
социальных слоев, поколений и т.п. – особенно в периоды кризисов и 
выхода из них. 

Прежде всего нужно признать, что кризис несет невзгоды для 
большинства людей. Растет безработица, падают реальные доходы, 
разоряются фирмы, банки и страховые компании, снижается 
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возможность государства поддерживать социальную сферу. А если 
вспыхивают конфликты и войны – то гибнут люди, разрушаются 
накопленные поколениями материальные ценности. Семьи боятся за 
будущее своих детей и внуков. В кризисных ситуациях растет явление, 
которое Элвин Тофлер назвал футурошоком – страхом перед будущим. 

Это подкрепляется радикальными сдвигами в технологиях, в 
структуре экономики, в политическом строе, в образе жизни людей. Ряд 
производств, представляющих устаревший технологический уклад, 
сходят со сцены, другие возвышаются. Наблюдается дефицит 
принципиально новых технологий и производств. 

Развивается процесс, который Питирим Сорокин назвал негативной 
поляризацией. «Во времена великих кризисов, например, войн, 
революций, стихийных бедствий, моров, землетрясений, наводнений и 
других катастроф» …большинство имеет тенденции к поляризации. 
Обычно, негативная поляризация превалирует над позитивной в 
начальный период бедственных времен, в то время как позитивная 
поляризация становится превалирующей на последнем этапе 
критического периода  и после его завершения».8 

На стадии выхода из кризиса наблюдаются обратные тенденции. 
Увеличивается число верующих, активизируется деятельность религий, 
уменьшается количество войн и конфликтов; укрепляется 
нравственность. Возвышаются идеалы бескорыстной любви, 
взаимопомощи и сотрудничества. В конечном счете, по прогнозу 
Питирима Сорокина, «силы позитивной поляризации будут 
превалировать над силами негативной поляризации; и в конечном 
счете, введут человечество в новую эру созидательной истории; 
…истина, добро и красота вновь объединяются в высшую триаду 
ценностей».9  

Читатель. Как эти тенденции поляризации проявляются в России? 

Автор. Недавняя история России и других постсоветских стран 
подтверждают истинность закона религиозной и моральной 
поляризации, открытого и обоснованного великим российско-
американским ученым. 1990-е годы были периодом разгула негативной 

                                                           
8 Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997, с. 199-200 
9 Там же с. 242 



86 
 

поляризации, заказных убийств, коррупции, преступлений и распада 
семей, моральной деградации. 

Однако с начала нового века наблюдаются тенденции нарастания 
позитивной поляризации. Во-первых, государство усилило поддержку 
бедных и престарелых членов общества, социальной сферы, 
пенсионеров и инвалидов. Усилилась борьба с преступностью и 
коррупцией.  

Во-вторых, повысилась активность ведущих институтов, 
традиционных решений в борьбе с моральной деградацией, за 
укрепление института семьи, возросла роль морального воспитания 
молодежи. 

В-третьих, усилилась деятельность общественных организаций 
благотворительного характера, возросла тяга к традиционному 
культурному наследию и извечным ценностям. Уходящее поколение 
1960-х стремится передать свои знания и ценности приходящему 
поколению 2020-х. 

Конечно, становление интегрального, социокультурного строя 
потребует объединения усилий прогрессивно настроенных лидеров 
всех поколений, как в каждой стране, так и во всем мире.  

Но не хотел бы вооружать вас безмерным оптимизмом; ваше 
поколение и его лидеры пока мало готовы для реализации этих 
блестящих возможностей. Они еще не подозревают о своей 
исторической миссии и не готовы к ее исполнению. Но сталкиваясь с 
трудностями реальной жизни, они мужают и мудреют. Будем надеяться, 
что вам удастся пройти эту школу и выполнить свою миссию. Такие 
мероприятия, как зимние олимпиады в Сочи 2014 года способствуют 
консолидации лидеров нового поколения разных стран и цивилизаций. 

Читатель. А что конкретно Вы посоветуете нашему поколению и 
его лидерам? 

Автор. Я предложил бы три совета.  

Первое. Молодому поколению и особенно его лидерам нужно 
интенсивно и непрерывно учиться. Уровень знаний этого поколения 
конечно не нулевой, но совершенно недостаточный для понимания того, 
что происходит в мире, и выбора единственного правильного пути 
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преодоления кризисных ситуаций и выхода на верную траекторию. 
Учиться у классиков и современников, извлекать уроки из побед и 
поражений.  

Второе. Кратко можно сформулировать так: трудиться. Только в 
упорном, творческом труде реализуется сущность человека, 
достигаются поставленные цели, преодолевается множество трудностей 
на этом пути. Не нужно жалеть себя и говорить (или думать): я 
потрудился, пора и отдохнуть. Нужно помнить совет поэта: 

Душа обязана трудиться,  

И день и ночь, и день и ночь… 

Это не означает отказа от созерцания прекрасного и участия в нем, 
от чувств дружбы и любви. Но нужно быть в состоянии, о котором 
Андрей Вознесенский с гордостью говорил: «Мы – творяне!» Т.е. творить 
на протяжении всей своей жизни. Мне приходилось встречаться с ним, и 
он всю жизнь придерживался этого правила. 

Третье. Еще один немаловажный совет – организовываться, 
чтобы суметь повести за собой свое поколение на творческие 
преобразовании, способные изменить ход истории. Нужно уметь 
сплотить вокруг себя единомышленников, заряжать их знаниями и 
оптимизмом. Умело использовать все каналы, в том числе 
информационные (Интернет, социальные сети и т.д.), чтобы оказать 
возможно большее влияние на свое поколение, особенно на молчаливое 
большинство, которое, в конечном счете, осуществляет исторический 
процесс. Не терять голову и не впадать в уныние при неудачах, коих 
будет немало. 

Таковы лишь три совета. Не хотел бы их умножать – 
поразмышляйте над этим и постарайтесь сами их дополнить и осознать, 
чтобы через полвека, когда вы будете в моем возрасте, вы с полным 
правом сможете сказать детям и внукам, а то и правнукам: «Я сделал все, 
что мог, и даже больше, чем мог». 

Прежде чем расстаться, я хотел бы поменяться ролями и задать Вам 
три вопроса. Не возражаете? И прошу на них честно ответить. 

Читатель. Конечно же, я готов ответить на Ваши вопросы.  
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Автор. Итак, первый вопрос: что Вы получили от наших далеко не 
простых диалогов? С каким багажом новых знаний Вы уходите после 
наших встреч? 

Читатель. Скажу честно, что запас знаний по этим проблемам 
практически был такой же, как у большинства выпускников наших 
университетов. Весьма скудный объем знаний, дополненный 
отрывками разнообразных и часто поверхностных сведений, 
почерпнутых из газет, телевидения, Интернета и книг, которые теперь 
редко приходится читать.  

Для меня самое главное, что в итоге наших продолжительных 
диалогов получены систематические, фундаментальные знания о 
кризисах, их последствиях, а главное о путях выхода из них, о роли 
моего поколения в этом процессе. Нигде больше я такую сумму знаний 
получить не мог. 

Второе. Это не просто сумма уже известных знаний. Я прикоснулся к 
первоисточнику развития науки, к российским научным школам, 
формирующим новую картину мира, осуществляющим революцию в 
области общественных наук. 

И третье. Я получил заряд оптимизма. Не скрою, что ход событий в 
мире и в России дает больше оснований для пессимизма, чем для 
оптимизма. Из наших рассуждений я увидел свет в конце тоннеля, 
убедился в весьма высокой вероятности преодоления обрушившихся на 
планету кризисов. 

Автор. Спасибо за вдохновляющий ответ. Второй вопрос: что Вы 
будете делать с полученными знаниями? Зачем они Вам нужны? 

Читатель. Конечно, главное не в том, что я пополнил свой багаж 
знаний самыми последними, неизвестными мне истинами, хотя и это 
немаловажно. Главное в том, что я получил немалый заряд оптимизма, 
установку на напряженный труд и движение в нужном направлении 
вместе с товарищами по моему поколению. 

Автор. Я разделяю Ваш оптимизм. Несколько лет назад меня 
пригласили прочитать лекций в летнем лагере на Селигере. Я пробыл 
там всего один день, прочел две лекции-беседы, провел несколько бесед 
с лидерами нового поколения. И эти встречи меня вдохновили. И по 
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интересу к темам, и по глубине заданных вопросов. Я дважды был (в 
1949 и 1950 гг.) на летних студенческих стройках под Ленинградом. Там 
ковался актив нашего поколения 1960-х. Проведенное там время 
осталось зарядом на всю мою жизнь. И встреча с лидерами поколения 
2020-х на Селигере чем-то напомнила мне энтузиазм нашего 
послевоенного поколения. 

Я очень доволен нашими диалогами и тем, что в их итоге мы 
освоили еще один вид партнерства – партнерства между 
представителями разных поколений. И я надеюсь, что это внесет свою 
лепту в вероятность выполнения своей исторической миссии поколения 
2020-х годов.  

В заключении наших встреч и долгих диалогов хочу пожелать 
лидерам нового поколения внять пламенному призыву молодого 
Пушкина, обращенного к его поколению: 

Пока свободую горим, 

Пока сердца для чести живы, -  

Мой друг! Отчизне посвяти 

Души прекрасные порывы! 
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Заключение. Судьба цивилизаций в руках и умах 
лидеров нового поколения.  

Впервые за тысячелетия своего существования цивилизация 
оказалась перед лицом самого серьезного вызова, отвечая на 
гамлетовский вопрос: быть или не быть человечеству. Под таким 
названием в 1991 году была опубликована последняя книга  
выдающегося энциклопедиста XX века Н.Н. Моисеева.  

Для такого вопроса есть все основания. Развернувшийся в начале 
третьего тысячелетия глобальный цивилизационный кризис охватил 
все составляющие генотипа цивилизации, все локальные цивилизации 
на планете. Впервые человечество столкнулось с роковыми проблемами 
взаимоотношения с природной средой, тенденциями депопуляции и 
постарения человеческого рода. И ответ на эти угрозы и вызовы 
необходимо давать в самые ближайшие десятилетия. Причем отвечать 
на вызовы необходимо прежде всего поколению 2020-х годов, к 
которому на три десятилетия переходит тяжесть и ответственность 
выработки и принятия стратегических решений, обеспечивающие 
спасение человечества от нарастающей волны кризисов и катастроф и 
выхода на путь процветания цивилизаций, на основе их диалога и 
партнерства, объединения всех прогрессивных сил. Будущее 
человечества зависит от того, сумеют ли лидеры нового поколения 
осознать угрожающие опасности, выработать эффективную стратегию, 
их предотвращения и  повести за собой миллиарды людей своего 
поколения на реализацию этой стратегии. 

Нужно честно признать, что лидеры нового поколения пока мало 
готовы для выполнения этой исторической миссии. Они возмущены 
нарастающей волной кризисов, безработицы, нищеты, социальных 
потрясений, выходят на улицы и бунтуют, становятся главной 
движущей силой революционных потрясений. Но они слабо 
подготовлены к этой миссии, не имеют достаточно фундаментального 
образования, не понимают сущности, причин и последствий, 
происходящих в мире перемен и нередко устремляются по ложному 
пути, а результатами их справедливого гнева пользуются совсем другие 
силы, не только консервативные, но и реакционные. Кроме того, лидеры 
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нового поколения разобщены, не выступают в качестве организованной 
силы, способной повести за собой большие массы населения.  

Будущее цивилизаций сейчас находится в умах и руках лидеров 
нового поколения. Их не так много – в масштабах планеты всего 
несколько десятков тысяч из трех миллиардов человек, которых можно 
отнести к поколению 2020-х. Но именно они являются той силой, 
которая может переломить негативные тенденции, изменить ход 
истории. Именно в их умах и руках находится будущее цивилизаций. 

В умах, поскольку они должны овладеть пониманием законов 
исторического развития, понять сущность и возможные перспективы 
происходящих в мире трансформаций и выработать эффективную 
долгосрочную стратегию преодоления кризиса и выхода на траекторию 
к глобальному устойчивому развитию на базе становления 
интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации. Помочь им в 
этом должны наиболее дальновидные научные лидеры предыдущих 
поколений. На это направлены наши усилия. Это может позволить 
широкому кругу лидеров нового поколения выйти на тот 
интеллектуальный уровень, который требует сложность и скорость 
происходящих в мире перемен.  

Полученные знания необходимы для того, чтобы суметь 
выработать ясную долгосрочную стратегию преодоления глобального 
цивилизационного кризиса и выхода на путь становления 
гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации и увлечь по 
этому пути миллионы  активных деятелей нового поколения, способных 
приступить к созданию основ нового, социально, экологически и 
инновационно ориентированного общества. Это самая трудная часть 
задачи, тем более, что здесь приходится сталкиваться не только с силой 
инерции, но и с активным сопротивлением консервативных и 
реакционных сил ныне преобладающей правящей политической и 
экономической элиты. Эта задача неимоверной сложности, но ее 
необходимо решать. 

Если лидеры нового поколения сумеют выполнить свою 
историческую миссию, то в течение ближайших двух – трех десятилетий 
можно ожидать значительное изменение траектории 
цивилизационного движения и выход на новый уровень,  
обеспечивающего устойчивое развитие и процветание человечества. 
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Приложение. Парадоксы и перспективы 
цивилизационной динамики. 

 

Четыре парадокса глобальной динамики 

Мир цивилизаций в начале нового века неожиданно столкнулся с 
четырьмя парадоксами, поставившими под вопрос дальнейшее 
существование этого мира, будущее человечества. 

1. Неопознанный глобальный объект. С конца XX века на планету 
обрушился девятый вал стремительно сменявших друг друга кризисов, не 
укладывавшихся в привычные представления о кризисных фазах 
среднесрочных (примерно десятилетних) и долгосрочных Кондратьевских 
(примерно полувековых) циклов. 

В 1990-е годы небывалый по длительности и глубине кризис поразил 
евразийскую (СССР) и восточноевропейскую цивилизации, в 1998 г. 
распространился на «»азиатских тигров – новые индустриальные страны 
Юго-Восточной Азии.  

В 2000-2001 гг. разгорелся новый мировой информационный кризис, 
охвативший главным образом развитые страны. В 2008-2009 гг. разразился 
глобальный финансово-экономический кризис, который стал и первым (но не 
последним) кризисом неолиберальной глобализации под контролем ТНК. 
Соотношение мировой торговли товарами и услугами к мировому ВВП 
сократилось с 65,3% в 2008 г. до 54%. Лопнуло немалое число «мыльных 
пузырей», вследствие чего отношение рыночной капитализации фирм к 
мировому ВВП упало с 121,3% в 2007 г. до 85,2% в 2009 г. Это был крах 
позднеиндустриального экономического строя. Одновременно с трагедией 11 
сентября 2001 г. разворачивается геополитический кризис, глобальное ядро 
которой – конфликт цивилизаций. 

Не успел мир оправиться от кризиса 2008-2009 гг., как в 2012-2013 гг. 
развернулась новая волна кризиса, эпицентром которой на этот раз стали 
западноевропейская и восточноевропейская цивилизации, объединившиеся в 
Евросоюзе.  

Такое учащение и углубление кризисов поставило в тупик не только 
государственных и международных политиков и лидеров бизнеса, но и 
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ученых, базирующихся на индустриальной парадигме общественных наук. 
Нет обоснованного диагноза глобальной болезни, значит, не может быть 
надежных рецептов ее излечения. Международные организации и 
правительства стран борются с последствиями кризиса, не понимая и не 
излечивая ее корней. Некоторые лидеры стали заявлять о принципиальной 
непредсказуемости кризисов которые обрушиваются на планету подобно 
землетрясениям или извержениям вулканов, хотя научные основы 
прогнозирования кризисов известны еще со времен Н.И. Туган-Барановского 
– уже 100 лет. 

Нет ничего опаснее позиции кролика перед удавом, признание 
собственной беспомощности перед волной кризисов. 

2. Слепые вожди и опасные лекари. Из первого парадокса вытекает 
второй. В книге сербского сатирика конца XIX в. Духмановича «Страдия» 
опубликован рассказ «Вождь». Суть его вкратце в следующем. В состоянии 
бедствия люди собрались на площади, чтобы найти выход. Красноречивый 
вождь убеждает, что он знает путь к спасению. Толпа верит ему и следует за 
ним. Впереди- заросли, вождь уверенно  проламывается через них, и люди, 
страдая, пробиваются сквозь чащу. Выходят на край обрыва – и вождь смело 
шагает в пропасть. За ним следует и часть толпы, и уцелевшие 
обнаруживают: а ведь вождь слеп!  

Таких слепых вождей, не понимающих сути и последствий 
происходящих кризисов, но предлагающих следовать за ними, развелось 
немало. И каждый из них набирает сторонников и последователей, 
направляясь то в одну, то в другую сторону от магистрального пути 
прогресса. 

Это становится особенно угрожающим, когда верх берут опасные 
лекари: лица, принимающие решения на государственном и международном 
уровне, становятся смелыми вождями. Яркий пример – политика «тройки» - 
Международного валютного фонда, Евросоюза и Евробанка в период 
современного европейского кризиса. Позабыв уроки Маркса о том, что в 
основе кризисов лежит периодическое обновление основного капитала 
(технологический фактор), уроки Рузвельта, обобщенные Кейнсом, о 
необходимости прежде всего бороться с безработицей, обнищанием массе и 
сокращением внутреннего спроса, не останавливаясь перед дефицитным 
финансированием, - эти опасные лекари, пропагандируя идеи о приоритете 
сокращения госдолга и снижения инфляции, с упорством, достойным 
лучшего применения, проводят антикейнсианскую политику, перемещая 
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бремя содеянного ими кризиса на большинство населения и особенно на 
молодежь. Они упорно готовят социальный взрыв, губят в течение полувека 
вызревавшие идеи  европейской интеграции, европейской конфедерации, ибо 
она погибнет, если не будет поддержана ольшинством населения. 
Преобладают такие опасные лекари и в экономическом блоке российского 
правительства. На противоположных, по сути кейнсианских позициях стоит 
руководство Китая.  

3. Королевство кривых зеркал и царство «мыльных пузырей». 
Преодоление кризиса осложняется тем, что современный 
позднеиндустриальный экономический строй –это королевство кривых 
зеркал и царство «мыльных пузырей», не дающих возможности достойно 
оценить кризисные процессы и средства их преодоления. Мировые цены 
перестали отражать соотношения и динамику затрат ресурсов и служить 
критериями эффективности принимаемых решений и хозяйственной 
деятельности. Примером может служить пляска нефтяных цен, кажущаяся 
безумной, но достаточно управляемой. Рыночная конкуренция давно 
заменена диктатом монополий и ТНК. Общепринятые обобщающие 
показатели эффективности – ВНД и ВВП (валовый национальный доход и 
валовый внутренний продукт) служат кривым зеркалом, в них раздута доля 
паразитических рыночных услуг и занижена доля материального 
производства и социальных услуг. 

В этом королевстве кривых зеркал царствует династия «мыльных 
пузырей» - прежде всего ТНК и мировых финансовых центров, которые 
высасывают капитал из процесса воспроизводства и накопления для 
спекулятивных мер на фондовых рынках, периодически лопаясь в периоды 
кризисов с глобальным зловонием и бедствиями для сотен миллионов людей. 
В 2007 г. отношения рыночной капитализации фирм к мировому ВВП 
достигли рекордного уровня – 121,3%  (против 48% в 1990 г.), но в 
результате кризиса упало до 85,2% в 2009 г (на 30%), в 2010 г. поднялись до 
88,7%. Сформирован своеобразный виртуальный глобальный «театр теней», 
в котором самозабвенно играют около 30 тыс. прошедших листинг компаний 
со средним размером капитала 910 млн.  долл (2011). Однако за этой игрой 
стоит  спекулятивное перераспределение богатства между странами и 
социальными слоями, вслед за колебаниями биржевой конъюнктуры. Это 
глобальный клуб миллиардеров, вершащий судьбы мировой экономики. Он 
мало общего имеет с миром рыночной конкуренции неровных 
товаропроизводителей, правила игры для которых вывели Смит и Рекардо. 
Это насквозь  прогнивший, паразитический строй позднеиндустриального 
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экономического строя, который отжил свой срок, стал оковами на пути 
экономического роста и научно-технического прогресса, он обречен на сход 
с исторической сцены в родовых схватках рождения нового, интегрального 
экономического строя – социально, экологически и инновационно 
ориентированного. 

4. Всеобщая профессиональная некомпетентность. Свой путь в 
общество знания, о котором так много говорят и пишут, человечество начало 
со вступления в общество незнания, с феномена общей профессиональной 
некомпетентности. Дело не в том, что знаний не хватает, - количество и доля 
занятых со средним и высшим образованием широко растет, особенно в 
России: выпуск специалистов с высшим образованием на 10000 занятых с 
1980 по 2009 гг. увеличился с 53 до 215 – вчетверо (тогда как подготовка 
квалифицированных рабочих за тот же период сократилась со 191 до 80 на 10 
тыс. занятых – в 2,4 раза), поскольку новое поколение вооружается знаниями, 
отвечающим условиям XX века, а жить и трудится необходимо в радикально 
меняющемся мире XXI века. Отсюда такое уникальное явление, как 
распространение профессиональной некомпетентности: работники, и прежде 
всего ЛПР (лица, принимающие решения) – государственные чиновники, 
политические лидеры, топ-менеджеры – не понимают сути, направленности и 
последствий происходящих перемен и зачастую принимают ошибочные 
стратегические решения либо вообще не принимают долгосрочных 
стратегических решений в страхе перед будущим (явление, которое Эльвин 
Тоффлер назвал футурошоком). Власть – политическая, государственная, 
экономическая – все больше отрывается от передовой науки и охотно 
принимает неолиберальную позицию: пусть все идет как идет, не стоит 
государству вмешиваться в рыночные процессы. Это и есть позиция кролика 
перед удавом, которая усугубляет болезненные кризисные процессы и 
затрудняет выход из них. 

Четыре луча света в конце тоннеля 

Однако не все так мрачно и безнадежно, как может показаться. 
Современные российские научные школы, формирующие новую научную 
парадигму, отвечающую реалиям XXI века, опираясь на мощные плечи своих 
великих предшественников (Вернадского и Никиты Моисеева, Питирима 
Сорокина и Николая Кондратьева, Александра Богданова и Николая 
Бердяева) в союзе со своими единомышленниками из других стран, - 
предлагают свое видение закономерностей перемен в природе и обществе, 



97 
 

свое представление будущего общества и путей движения к нему. Каковы 
отличительные черты этого нового видения? 

1. Кризисы открывают путь к обновлению общества, к новому витку 
исторической спирали. Йозеф Шумпетер характеризовал кризисы как 
созидательное разрушение: ломая преобладающее, но устаревшее, 
обреченное – они открывают путь для созидания нового, прогрессивного. 
Кризисы никогда не бывают бесконечными: завершая один исторический 
цикл, они открывают дорогу для нового витка спирали. Выполняя 
разрушительную функцию по слому устаревшего, тормозящего развитие 
общества, они одновременно открывают дорогу для становления и 
распространения уже зародившегося нового, обновляют и обогащают 
генотип – наследственное ядро – экономических, технологических, 
социальных, политических систем любого уровня. Более того, можно 
говорить об энергии кризиса: кризис освобождает общество от 
самодовольной инерционности и близорукости  и пробуждает у 
прогрессивных ученых, изобретателей, политиков, бизнесменов желание 
поиска выхода из кризиса, изобретательность и готовность к радикальным 
стратегическим решениям и действиям. Как говорит русская пословица: на то 
и щука в море, чтобы карась не дремал. 

Девятый вал глобальных кризисов начала XXI века пробуждает великую 
энергию реализации новых стратегических решений, является импульсом для 
радикального обновления и оздоровления всех систем, составляющих 
сложнейшую структуру, начального этапа волны глобальных 
трансформаций, открывающих дорогу к новому витку исторической спирали. 
Именно таков подход современных российских научных школ (русского 
циклизма, цивилизационной, ноосферной, инновационной, интегрального 
макропрогнозирования), стоящих на позиции мангусты перед коброй: познав 
суть грозящих катастроф – смело и умело устремиться на их пробуждение, на 
преодоление кризисов. 

2. Цивилизационный характер кризиса. Но для успеха такой позиции 
нужно прежде всего поставить научно обоснованный диагноз кризиса, 
определить его историческое место. И ответ на коренной вопрос о характере 
кризиса однозначен, хотя и не прост: это кризис цивилизационный. Он 
имеет сложную структуру, которая просматривается в трех измерениях.  

Во-первых, это кризисная фаза сверхдолгосрочных цивилизационных 
циклов – на смену отжившей свой исторический срок и исчерпавшей 
потенциал развития индустриальной мировой цивилизации (начало которой 
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было положено промышленной революцией конца XVIII – начала XIX веков) 
идет очередная, седьмая по счету (если вести отсчет с неолитической 
революции VIII тысячелетия до н.э.) мировая цивилизация. Мы называет ее 
не постиндустриальной (это неточная характеристика), а интегральной 
гуманистически-ноосферной цивилизацией, контуры которой еще только 
формируются. 

Во-вторых, это обозначает радикальную перестройку в мире локальных 
цивилизаций. На смену четвертому поколению (XVI-XX вв) с 
доминированием западной цивилизации фактически уже пришло  более 
дифференцированное и активное пятое поколение , включающее три 
цивилизации Европы (западноевропейскую, восточноевропейскую, 
евразийскую), три недавно отколовшихся от западной цивилизации Америки 
и Океании (североамериканская, латиноамериканская, океаническая) и шесть 
древних цивилизаций Азии и Африки (японская, китайская, индийская, 
буддийская, мусульманская, африканская). Сбывается предвидение 
Питирима Сорокина и Арнольда Тойнби о перемещении центра творческой 
активности с Запада на Восток. Можно добавить – и на Юг, имея в виду 
латиноамериканскую цивилизацию. В авангарде становления интегральной 
цивилизации идут Китай, Индия, Бразилия; в арьергарде – США, Западная 
Европа, Япония (так называемая триада современных мировых лидеров).  

В-третьих, из цивилизационного характера глобального кризиса 
следует необходимость сбалансированной и синхронизированной 
трансформации всех шести составляющих генотипа (наследственного ядра) 
глобальной и локальных цивилизаций: природно-экологической и 
демографической, технологической и экономической, геополитической и 
социокультурной. Все они охвачены сейчас глубокими кризисами: 
энергоэкологическим и продовольственным, демографическим и 
миграционным, техническим и экономическим, социально-политическим и 
геополитическим, кризисом социокультурной сферы (науки и образования, 
культуры и нравственности). Отсюда следует необходимость долгосрочной 
стратегии согласованной трансформации всех составляющих генотипа 
цивилизации в масштабах глобальной и всех локальных цивилизаций. 

3. Ноосферный кризис. Третья характеристика диагноза современного 
глобального кризиса – это кризис ноосферный, перестройка взаимодействия, 
основ коэволюции природы и общества. 

Цивилизация родилась десять тысячелетий назад с целенаправленного 
использования человеком природных ресурсов в своих интересах – с 
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возникновения земледелия, скотоводства, строительства. Каждая новая 
ступень в истории цивилизации характеризовалась вовлечением  в процесс 
воспроизводства, освоением новых естественных производительных сил: 
металлургии и орошаемого земледелия, силы ветра и воды, энергии пара, 
жидкого и газообразного топлива, электричества, атомной энергии. И это 
было естественной основой для новой ступени в развитии. Сейчас положение 
радикально меняется: мир приближается к исчерпанию некоторых 
природных ресурсов и к экологической катастрофе. 

4. Кризис глобального сообщества. Мир неумолимо глобализируется. 
И дело не только в экономической, технической, информационной, 
миграционной глобализации Главное в другом: кризис охватил все стороны и 
составляющие глобальной цивилизации и может быть успешно преодолен 
лишь на основе согласованной и эффективной глобальной стратегии, 
согласованных действий глобального сообщества, опирающегося на научную 
мысль как планетное явление, как историческую, биологическую  
геологическую силу. 

Пока это не осознано. Преобладают весьма опасные для будущего 
тенденции. Трагедия состоит в растущей пропасти между темпами 
происходящих перемен и их осознанием и адекватной реакцией на них со 
стороны как национальных, так и мировой элит – как политических, так и 
экономических. Компетенция существующих глобальных институтов и их 
реакция на происходящие и предстоящие перемены являются 
неадекватными.  На Саммите 1992 г., на закате прошлой исторической эпохи 
стратегия глобального устойчивого развития, дополненная на Саммите 
РИО+10 в Йоханнесбурге и Конференции РИО+20 в Рио-де-Жанейро, во 
многом она не отвечает круто изменившимся условиям мирового развития. 
Усилия лидеров «Группы 8» и «Группы 20» в основном направлены на 
частичное улучшение устаревших мировых порядков, а не на выработку 
долгосрочной стратегии, отвечающей реалиям XXI века. 

Однако и здесь положение начинает меняться. Усилиями ученых России 
и других стран, формирующих новую парадигму, разработано и 
представлено в штаб-квартире ООН 27.10.2009 новое видение будущего мира 
– Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. На 
основе прогноза подготовлен и представлен в ООН (28.06.2011), на IV 
Форуме Альянса цивилизаций ООН (11.12.2011) и на VI Цивилизационном 
форме в рамках Конференции ООН РИО+20 (12-17.06.2012) научные основы 
долгосрочной стратегии глобального устойчивого  развития на базе 
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партнерства цивилизаций. В 2013 г. завершается подготовка доклада 
Международного коллектива ученых к Саммиту «Группы 20» (Санкт-
Петербург, 5-7.09.2013) «Научные основы стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития» (обсуждены на VII Цивилизационном форуме в Москве 
10.04.2013). 

Пока правящие и деловые круги не ответили на видение ученых (за 
небольшим исключением – МИД России и президент Казахстана 
поддерживают их инициативы). Но кризис быстро учит даже самых 
неповоротливых. А главное – начался процесс смены поколения, в течение 
ближайших лет, тяжесть и ответственность  принятия и выполнения 
стратегических решений в национальных и глобальных масштабах перейдет 
к лидерам поколения 2020-х годов. Будем надеяться, что они окажутся более 
восприимчивыми к видению ученых. 

Шесть шагов в будущее 

Для успешного преодоления цивилизационного кризиса, выхода на 
новый виток исторической спирали, как представляется, нужны шесть 
взаимосвязанных и последовательных шагов. Три из них уже пройдены за 
последние два десятилетия (с 1992 г.), три еще предстоит пройти в течение – 
в лучшем случае – предстоящего десятилетия, к РИО+30 (2022 г.). 

Первый шаг можно датировать с 1984 г., с публикации монографии 
«Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное 
использование», с моего доклада «Становление постиндустриальной 
цивилизации» на Международной научной конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева (на дискуссии «Циклы 
Кондратьева и будущее») и публикации на русском и английском языках 
монографии «У истоков новой цивилизации» (1993). В докладе и 
монографии были сформулированы основы цивилизационного подхода к 
прошлому и  будущему человечества, определено содержание и перспективы 
становления новой мировой цивилизации. 

Эти положения были развиты (в том числе с использованием 
геоцивилизационной  воспроизводственно-цикличной макромодели) в 
монографиях «История цивилизаций» (1995,1997), «Циклы. Кризисы. 
Прогнозы» (1999), «The Past and the Future of Civilizations» (2000), 
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001,2003), шеститомнике 
«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» (2006,2008,2009). 
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Тем самым создана фундаментальная основа новой отрасли научного 
знания – цивилиографии, выяснения закономерностей и перспектив 
динамики и взаимодействия цивилизаций, выработана методология 
диагностики и прогнозирования кризисов и путей выхода из них, определены 
содержание современного цивилизационного кризиса и перспективы его 
преодоления. 

Второй шаг. На базе созданного фундаментального задела в 2008-2009 
гг. был разработан, опубликован в 10 частях и доложен в штаб-квартире ООН 
в октябре 2009 г. и на Всемирной выставке ЭКСПО-2010 (в Шанхае) 
Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. И в 
прогнозе отражена методология интегрального глобального 
макропрогнозирования, результаты ситуационного анализа динамики 
цивилизаций и выявления критических ситуаций, долгосрочный прогноз 
шести составляющих генотипа цивилизаций – энергоэкологической, 
демографической, технологической, экономической, геополитической, 
социокультурной. Сводный том – «Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства» - он доложен на заседании круглого стола в 
рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27.10.2009 и на IV 
Цивилизационном форуме в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2010 в 
Шанхае. 

Третий шаг заключался в выработке на основе дальнего видения 
долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного кризиса на основе 
волны эпохальных и базисных инноваций. Этот шаг был обоснован в 
монографиях «Эпохальные инновации XXI века» (2004), «Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва» (2004, 2005), «Россия-Китай 2050: 
стратегия соразвития» (2007), «Стратегия опережающего развития России в 
условиях глобального кризиса» (2010), «Глобальные экономические 
трансформации XXI века» (2011) и в докладах международного коллектива 
ученых «Основы стратегии глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций» (2011), которые докладывались на заседании 
Круглого стола в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(28.06.2011), на IV Форуме Альянса цивилизаций ООН (11.12.2011), на VI 
Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по устойчивому 
развитию 13-17.06.2012. 

В результате этого шага получила научную разработку и обсуждение 
долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе 
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цивилизационного и ноосферного подхода, диалога и партнерства 
цивилизаций. 

Следует отметить, что предложенная учеными стратегия получила 
поддержку  трудах президента Казахстана Н.А. Назарбаева – монографиях 
«Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство 
цивилизаций» (2009) и «Глобальная энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI веке» (2011). 

Четвертый шаг. Теперь пришло время для осуществления следующего, 
четвертого шага – доведения видения ученых до мировых лидеров, 
воплощения их идей в международных документах. 

К саммиту «Группы 20» в Санкт-Петербурге представлен проект 
доклада Международного коллектива ученых «Стратегия преодоления 
глобального цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития» (2013). Проект доклада будет доработан с учетом 
результатов обсуждения и предложений участников коллектива, переведен 
на английский язык, издан, размещен в Интернете и направлен участникам 
Саммита. 

Организацией по поддержке глобальной цивилизации (постоянный 
председатель – китайский ученый Чжан Шаохуа) подготовлен проект плана 
по оздоровлению окружающей среды. Он будет обсужден  на IV Всемирном 
конгрессе по глобальной цивилизации «На пути к ноосферной цивилизации» 
(Москва, декабрь 2013), доработан, издан на русском, английском и 
китайском языках и направлен в ООН, лидерам «Группы 20», 
правительствам стран мира. Будем надеяться, что предложения ученых 
найдут понимание и поддержку у мировых лидеров. 

Пятый шаг. Однако практическая реализация научных рекомендаций 
по преодолению цивилизационного кризиса на основе волны эпохальных 
инноваций и выходу на траекторию глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций начнется тогда, когда эти рекомендации 
начнут воплощаться в международных документах «Группы 8», системы 
ООН, международными объединениями государств и цивилизаций. Для 
этого потребуется, наряду с разработкой и одобрением на саммите РИО+25 
(возможно, в рамках Всемирной выставки  ЭКСПО-2017 в Астане) 
глобальной стратегии устойчивого развития, реализации в долгосрочных 
стратегиях по составляющим устойчивого развития. 
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Подготовка и принятие таких стратегий, программ и проектов по их 
реализации, а также аналогичных стратегий по международным и 
межстрановым объединениям и союзам (СНГ, Евразийский экономический 
союз, Европейский союз, ШОС, БРИКС и др.) потребует более длительного 
времени – в лучшем случае к Саммиту РИО+30 в 2022 г. 

Шестой шаг. Условием реализации предложенной учеными 
долгосрочной стратегии является восприятие ее глобальным гражданским 
обществом, и прежде всего лидерами поколения 2020-х. А для этого 
необходимо прорвать информационную блокаду новых идей и 
рекомендаций, сделать их доступными миллионам людей разных возрастов и 
в разных странах. Следует помнить положение Карла Маркса: идеи 
становятся материальной силой, когда они овладевают массами. 

Для осуществления этого шага предлагается два магистральных пути. 

Один – это распространение новых идей через информационные каналы 
– не только издание монографий и брошюр на разных языках, но и 
содержательное наполнение современных информационных сетей. Для этого 
используются разнообразные пути:  

Во-первых, публикация и размещение в Интернете монографий и 
брошюр на разных зыках – как на бумажных, так и на электронных 
носителях, МИСК совместно с ИНЭС подготовил и опубликовал несколько 
электронных хрестоматий «Становление постиндустриальной парадигмы 
общественных наук» (2010), «Долгосрочная стратегия партнерства 
цивилизаций» (2011), «Theory, History and Future of Civilizations. Their 
Dialogue and Partnership» (2012). 

Во-вторых, использование каналов Интернета русско-английского 
научно-образовательного портала «Новая парадигма» (www.newparadigm.ru); 
ведется с 2006 г., сейчас насчитывает около 30 сайтов. 

В-третьих, издания с 2011 г. международного научно-образовательного 
журнала «Партнерство цивилизаций» на русском, английском, отдельных 
номеров – на арабском языках. 

Другой путь – реализация новых идей через систему образования. Для 
этого создан Открытый университет диалога цивилизаций, изданы или 
подготовлены учебники для него – «Цивилизации: прошлое и будущее» 
(издан на русском, английском и арабском языках), «Диалог и партнерство 
цивилизаций», «Стратегия глобального устойчивого развития на базе 
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партнерства цивилизаций». Организация совместно с ведущими 
университетами России и других стран занятий в разнообразных формах по 
предметам Университета будет способствовать освоению новых идей и 
рекомендаций лидерами следующих поколений. 

Следовательно, предпосылки для шести шагов общей длительностью 
около полувека реальны.  Дело сейчас за тем, чтобы достойно пройти этот 
исторический путь, оставшиеся три шага. 
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Yakovets Yu.V. Dialogues about Regularities and Ways to Recover from Crises. 
M.: SKII, 2014  

Crises wake scientific thought. The decuman wave of crises that hit the planet at the 
beginning of the 21st century has become the impetus for the formation of a new branch of 
knowledge - crisisology. Its cornerstones were laid as far back as in the 19th century. In the 
20th century its basic laws and postulates were formulated  

In the 21st century a building of new science got its articulate look in the writings of 
the leader of the Russian cyclicism school - Professor Yu. V. Yakovets. 

He has formulated the concept and algorithm for prediction of crises and the path to 
recovery from them. In 1999, this problem received a fundamental coverage in the 
monograph “Cycles, Crises, Forecasts", in 2003 in the brochure about economic crises. In 
2004, it was published the idea of innovative partnership; in 2012 - the law of socio-
political partnership in crisis situations. 

This book, written in the form of a dialogue with a representative of the new 
generation, includes new approaches to the theory of recovery from crises on the basis of 
innovation-based and socio-political partnership as well as a social law formulated by 
Pitirim Sorokin. The role of leaders of the new generation in overcoming the crisis and 
establishment of the humanistically-noospheric integral civilization is disclosed. 

The book is aimed primarily at the leaders of the new generation. But also at the 
representatives of previous generations who have come to a standstill in the face of crisis 
shocks of the beginning of the 21st century. It can be used at the Open University for 
dialogue among civilizations, higher and further education systems. 
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Paradoxes and Prospects of Civilizational Dynamics 
 

 Four Paradoxes of Global Dynamics 

At the beginning of the new century the world of civilizations has suddenly 
faced with four paradoxes that call into question the continued existence of this 
world, the future of humanity. 

1. Unidentified global object. From the end of the 20th century the planet is 
hit with the decuman wave of crises rapidly changing each other that did not fit 
into the usual understanding of the crisis phases of medium- (approximately ten) 
and long-term Kondratieff (approximately half a century) cycles.  

In the 1990s, unprecedented in its length and depth the crisis hit the Eurasian 
(USSR) and Eastern European civilizations; in 1998 it spread to the "Asian tigers” 
- the new industrialized countries of South-East Asia.  

In 2000-2001, a new world information crisis broke out mainly hit the 
developed countries. In 2008-2009, the global financial and economic crisis 
combusted and also became the first (but not last) crisis of neoliberal globalization 
under the control of transnational corporations. The ratio of world trade in goods 
and services to the global GDP fell from 65.3% in 2008 to 54%. It is burst a 
considerable number of "bubbles", so that the ratio of market capitalization of 
firms to global GDP fell from 121.3% in 2007 to 85.2% in 2009. It was the 
collapse of the late industrial economic system. Simultaneously with the tragedy of 
September 11, 2001 it is unfolding a geopolitical crisis, the global core of which is 
the conflict of civilizations. 

No sooner had the world recover from the crisis of 2008-2009, as in 2012-
2013 a new wave of the crisis unfolded, the epicenter of which at this time are the 
Western European and Eastern European civilization, united in the European 
Union. 

Such an acceleration and deepening of the crises stumped not only national 
and international policymakers and business leaders, but also scientists, based on 
the industrial paradigm of social sciences. There is no well-founded diagnosis of 
the global disease; therefore, there cannot be trusted recipes for its healing. 
International organizations and governments are struggling with the consequences 
of the crisis, not understanding and healing its roots. Some leaders began to say 
about the fundamental unpredictability of crises that afflict the planet like 
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earthquakes or volcanic eruptions, although the scientific basis for predicting crises 
is known since N.I. Tugan-Baranovsky - for 100 years. 

There is nothing more dangerous than the position of a rabbit in front of a 
boa, admission of own helplessness in front of the wave of crises. 

2. Blind leaders and dangerous healers. The second paradox follows from 
the first. In the book of the Serbian satirist of the late 19th century Domanovic 
"Stradija” (Land of Tribulation) it is published the story "Leader". Its essence 
briefly is in the following. In a state of disaster people gather in the square to find 
the way-out. The eloquent leader is convincing them that he knows the way to 
salvation. The crowd believes him and follows him. Thickets are ahead, the leader 
confidently powers through them, and the people suffering make their way through 
the wild forest. They come to the edge of the cliff - and the leader boldly steps to 
the abyss. It is followed by a part of the crowd, and the survivors discover: and the 
leader is blind!  

Such blind leaders who do not understand the essence and implications of all 
ongoing crises, but offer to follow them, are many multiplied. And each of them is 
gaining adherents and followers, heading in one direction and then the other of the 
main road of progress. 

This becomes particularly threatening, when dangerous healers prevail: the 
decision-makers at national and international level become bold leaders. A striking 
example is the policy of the "Three" - the International Monetary Fund, the 
European Union and the European Bank during the current European crisis. 
Having forgotten the lessons of Marx that the periodic renewal of fixed capital 
(technology factor) lies at the heart of crises, the lessons of Roosevelt, summarized 
by Keynes, on the need first of all to deal with unemployment, mass 
impoverishment and decline in domestic demand, not stopping at deficit financing 
- these dangerous healers advocating the priority of reducing the national debt and 
the reduction of inflation, with a perseverance worthy of a better application, 
pursue the anti-Keynesian policy, moving the burden of the crisis made by them to 
the most of the population and especially young people. They are persistently 
preparing a social explosion, destroying over half a century ripen idea of European 
integration, the European confederation, because it will die, unless supported by 
the majority of the population. Such dangerous healers also prevail in the 
economic block of the Russian government. The Chinese leadership holds the 
opposite positions, in fact the Keynesian. 
 
 



110 
 

3. Kingdom of crooked mirrors and the kingdom of "soap bubbles". 
Overcoming the crisis is complicated by the fact that late industrial modern 
economic system is both the kingdom of crooked mirrors and "soap bubbles" that 
does not give the possibility to evaluate adequately the crisis processes and means 
for overcoming them. World prices have ceased to reflect the ratios and dynamics 
of resource spending and serve as criteria for the effectiveness of decision-taken 
and economic activity. An example may be the dance of the oil prices, which 
seems insane, but quite manageable. Market competition has long been replaced by 
the dictatorship of the monopolies and multinationals. Generally accepted 
performance indicators - GDP and GNI (gross national income and gross domestic 
product) are a distorting mirror, a share of parasitic market services is bloated there 
and a share of material production and social services are understated. 

In this kingdom of crooked mirrors the dynasty of "soap bubbles" reigns - 
especially transnational corporations and international financial centers that suck 
the capital out of the process of reproduction and accumulation for speculative 
actions in the stock markets, bursting on a periodic basis in times of crisis with 
global foul-smelling and disasters for hundreds of millions of people. In 2007, the 
ratio of market capitalization of firms to global GDP reached a record level - 
121.3% (against 48% in 1990), but as a result of the crisis fell to 85.2% in 2009 
(30%), in 2010 was up to 88.7%. It is formed a kind of virtual global "shadow 
theater", where it is played enthusiastically about 30 thousand of listed companies 
with an average size of capital 910 million dollars (2011). However, behind this 
game it is a speculative redistribution of wealth between countries and social strata, 
following the fluctuations of the exchange situation. This is a global club of 
billionaires, who rules the fate of the world economy. It has little in common with 
the world of market competition of unequal producers, the rules for which are 
derived by Smith and Ricardo. It is rotten right through a parasitic system of the 
late industrial economic system which has outlived its time, has become a fetter on 
the path of the economic growth and science and technology progress, it is doomed 
to descent from the historical stage in the birth pangs of the new, integral economic 
system - socially, environmentally and innovatively-oriented. 

4. Total professional incompetence. Its way to the society of knowledge, of 
which so much is said and written, humanity began with entering the society of 
ignorance, with the phenomenon of total professional incompetence. The point is 
not that knowledge is not enough - the number and percentage of employed with 
secondary and higher education is widely increasing, especially in Russia: 
graduates with higher education per 10,000 employed from 1980 to 2009 increased 
from 53 to 215 - four times (while the training of skilled workers over the same 



111 
 

period decreased from 191 to 80 to 10 thousand employed – in 2.4 times) because 
the new generation is armed with knowledge that meet the conditions of the 20th 
century, and it is necessary to live and work in a radically changing world of the 
21st century. Hence the unique phenomenon as the spread of professional 
incompetence: workers, especially the DM (decision makers) - Government 
officials, political leaders, top managers - do not understand the essence, direction 
and implications of the ongoing changes and often take the wrong strategic 
decisions or do not take long-term strategic decisions at all in fear of the future (a 
phenomenon that Alvin Toffler called future shock). Power - political, 
governmental, and economic – is more and more detached from the advanced 
science and willingly accepts the neo-liberal position: let all goes as it goes, it is 
not worth for the state to interfere in market processes. This is the position of a 
rabbit in front of a boa, which aggravates the painful crisis processes and makes it 
difficult to exit from them. 

Four Rays of Light at the End of the Tunnel 

However, all is not so bleak and hopeless as it may seem. Modern Russian 
scientific schools forming a new scientific paradigm that meets the realities of the 
21st century, relying on the strong shoulders of their great predecessors (Vernadsky 
and Nikita Moiseev, Pitirm Sorokin and Nikolai Kondratieff, Alexander Bogdanov 
and Nikolai Berdyaev), in alliance with like-minded people from other countries – 
offer their vision of regularities of changes in the nature and society, their vision of 
the future of society and the ways of movement to it. What are the distinguishing 
features of this new vision? 

1. Crises open the way to the renewal of society, a new turn in the history 
spiral. Joseph Schumpeter described the crisis as creative destruction: breaking 
predominant, but obsolete, doomed - they open the way for the creation of new, 
progressive. Crises are never endless: completing one historical cycle, they open 
the way for a new turn of the spiral. Performing the destructive function of 
breaking obsolete, braking the development of society, at the same time they open 
the way for the emergence and spread of the new already conceived, renew and 
enrich the genotype - the heritable core - economic, technological, social, and 
political systems of any level. Moreover, we can talk about the energy of crisis: a 
crisis frees society from complacent inertance and short-sightedness and awakens 
in progressive scientists, inventors, politicians, and businessmen desire to find a 
way out of the crisis, ingenuity and willingness to radical strategic decisions and 
actions. As the Russian proverb says: a pike lives in the lake to keep all fish awake. 
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The decuman wave of global crises beginning of the 21st century, evokes the 
great energy of the implementation of new strategic decisions, is the impetus to a 
radical renovation and improvement of all the systems that make up the complex 
structure, the initial stage of a wave of global transformations, opening the way for 
a new turn in the history spiral. That is the approach of modern Russian scientific 
schools (Russian cyclicism, civilization, noosphere, innovative, integral macro-
forecasting), standing on the position of a mongoose before a cobra position: 
knowing the essence of impending disaster – boldly and ably to strive for their 
awakening, to overcome crises. 

2. The civilizational nature of the crisis. But for the success of such position 
it must first make a science-based diagnosis of the crisis, determine its historical 
place. And the answer to the fundamental question about the nature of the crisis is 
unambiguous, though not simple: it is a crisis of civilization. It has a complex 
structure that can be seen in three dimensions. 

First, it is a crisis phase of super-long civilizational cycles - to replace the 
industrial world civilization that has done its historical period and exhausted its 
development potential (the beginning of which was laid by the industrial 
revolution of the end of the 18th – beginning of the 19th century) it comes next, 
seventh (if you start counting from the Neolithic Revolution of the 8th millennium 
B.C.), world civilization. We do not call it the post-industrial (this is an inaccurate 
description), but integral humanistically noospheric civilization whose contours are 
still being formed. 

Second, it means a radical realignment in the world of local civilizations. In 
place of the fourth generation (16-20th centuries) with the dominance of the 
Western civilization it has actually come a more differentiated and active fifth 
generation, comprising of three civilizations of Europe (Western European, Eastern 
European, and Eurasian), three recently split from the Western civilization of 
America and Oceania (North American, Latin American, and oceanic) and six 
ancient civilizations of Asia and Africa (Japanese, Chinese, Indian, Buddhist, 
Muslim, and African). It comes true the foresight of Pitirim Sorokin and Arnold 
Toynbee on the movement of the center of creative activity from the West to the 
East. One can add - and to the South, referring to the Latin American civilization. 
At the forefront of the evolving integral civilization it comes China, India, and 
Brazil; in the rear guard - the U.S., Western Europe, and Japan (the so-called triad 
of modern world leaders). 

Third, it follows from the civilizational nature of the global crisis, the need of 
balanced and synchronized transformation of all six components making the 
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genotype (the heritable core) of global and local civilizations: natural-ecological 
and demographic, technological and economic, geopolitical and socio-cultural. All 
of them are now hit by deep crises: energy-ecological and food, demographic and 
migration, technical and economic, socio-political and geo-political, crisis in the 
socio-cultural area (science and education, culture and morality). Hence it follows 
the need for a long-term strategy of concerted transformation of all the components 
of the genotype of civilization across all global and local civilizations. 

3. Noospheric crisis. The third feature of the diagnosis of the current global 
crisis is that this is a noospheric crisis, realignment of the interaction, foundations 
of co-evolution of nature and society. 

Civilization was born ten thousand years ago with a purposeful human use of 
natural resources to his advantage - with the emergence of farming, cattle 
husbandry, and construction. Each new step in the history of civilization was 
characterized by the involvement in the process of reproduction, development of 
new natural productive forces: the steel industry and irrigated agriculture, the 
forces of wind and water, steam energy, liquid and gaseous fuels, electricity, and 
nuclear energy. And it was a natural basis for a new stage in development. Now the 
situation is changing radically: the world is approaching to exhaustion of certain 
natural resources and environmental catastrophe. 

4. The crisis of the global community. The world is inexorably globalizing. 
And the matter is not only in the economic, technical, information, and migration 
globalization. The main thing is different: the crisis has spread to all the sides and 
components of the global civilization and can be successfully surmounted only on 
the basis of a concerted and effective global strategy, concerted actions of the 
global community relied on scientific thought as a planetary phenomenon as a 
historical, biological, geological force. 

It is not realized so far. Tendencies that rather dangerous for future, prevail. 
The tragedy is in a growing gap between the pace of the changes taking place and 
their awareness and appropriate response to them on the part of both national and 
world elites - both political and economic. The competence of the existing global 
institutions and their response to the ongoing and upcoming changes are 
inadequate. At the Summit, 1992, at the decline of the previous historical period 
the strategy for global sustainable development, supplemented at the Summit 
RIO+10 in Johannesburg and Conference RIO +20 in Rio de Janeiro, in many 
ways does not meet new conditions of world development that have drastically 
changed. The efforts of the leaders of "G-8" and "G-20" are mainly aimed at the 
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partial improvement of outdated world orders rather than at the development of a 
long-term strategy that meets the realities of the 21st century. 

However, the situation is beginning to change here. Through the efforts of 
scientists from Russia and other countries forming a new paradigm, it is developed 
and represented at the UN headquarters on 27.10.2009 a new vision of the future 
world - Global Outlook "The Future of Civilizations" for 2050. Based on this 
forecast it is prepared and represented at the United Nations (28.06.2011) and at 
the 4th Forum of the UN Alliance of Civilizations (11.12.2011) and at the 6th 
Forum of Civilizations within the UN Conference RIO+20 (12-17.06.2012) the 
scientific foundations for a long-term strategy for global sustainable development 
based on partnership among civilizations. In 2013, it will be finalized the report of 
the International team of scientists to the Summit "G-20" (Saint Petersburg, 5-
7.09.2013) "Scientific Foundations of the Strategy for Surmounting the Crisis of 
Civilization and Entering the Path of Global Sustainable Development" (discussed 
at the 7th Civilization Forum in Moscow 10.04.2013). 

The ruling and business community has not responded so far to the vision of 
scientists (with a few exceptions - Russian Foreign Ministry and President of 
Kazakhstan support their initiatives). But the crisis quickly teaches even most 
sluggish. And most importantly - a process of change of generation has begun, in 
the coming years the gravity and responsibility of the adoption and implementation 
of strategic decisions in the national and global scale will pass to the leaders of 
generation of the 2020s. Let us hope that they will be more receptive to the vision 
of scientists. 

Six Steps to the Future 

To successfully overcome the crisis of civilization, and entering a new turn of 
the history spiral appears it is necessary six inter-related consecutive steps. Three 
of them have already been passed in the last two decades (from 1992), three more 
are to go within at best the coming decade, by RIO+30 (2022).  

Step one can be dated to 1984, with the publication of the monograph "The 
Regularities of Science and Technology Progress and Its Planned Use", my report 
"The Establishment of a Post-industrial Civilization" at the International Scientific 
Conference dedicated to the 100th birth anniversary of N.D. Kondratieff (at the 
discussion "Kondratieff Cycles and the Future") and publication in Russian and 
English the monograph "At the Origins of a New Civilization" (1993). The report 
and monograph formulate the foundations of a civilization-based approach to the 
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past and to the future of humanity, determine the content and prospects of the 
establishment of a new world civilization. 

These provisions have been further developed (including with the use of geo-
civilizational, reproductive-cyclical macro-model) in the monographs "The History 
of Civilizations" (1995, 1997), "Cycles. Crises. Forecasts" (1999), “The Past and 
the Future of Civilizations” (2000), "Globalization and the Interaction of 
Civilizations" (2001, 2003), and six-volume book “Civilizations: Theory, History, 
Dialogue and Future" (2006, 2008, 2009).  

Thus, it is created a fundamental basis for a new branch of scientific 
knowledge - civiliography, finding the regularities and outlooks of the dynamics 
and interaction of civilizations, developed a methodology of diagnosis and 
prediction of crises and ways out of them, defined the content of modern 
civilization crisis and prospects for its overcoming. 

Step two. On the basis of established fundamental backlog in 2008-2009 it 
was developed, published in 10 parts, and reported at the United Nations 
headquarters in October 2009 and at the World Expo 2010 (in Shanghai) Global 
Outlook "Future of Civilizations" for 2050. This forecast reflects a methodology 
for integral global macroeconomic forecasting, the results of the situation analysis 
of the dynamics of civilizations and the identification of critical situations, a long-
term forecast for six components of the genotype of civilizations - energy-
ecological, demographic, technological, economic, geo-political, and socio-
cultural. The cumulated volume - "The Future of Civilizations and the Partnership 
Strategy of Civilizations" – is reported at the round table within the 64th session of 
the UN General Assembly on 27.10.2009 and at the 4th Civilization Forum at the 
World Expo 2010 in Shanghai. 

Step three was to develop on the basis of a long-range vision a long-term 
strategy to overcome the crisis of civilizations on the basis of a wave of epochal 
and basic innovations. This step was validated in the monographs "The Epochal 
Innovations of the 21st Century" (2004), "Russia-2050: a Strategy of a Innovation 
Breakthrough" (2004, 2005), "Russia-China 2050: a Strategy of  Co-development" 
(2007), "The Strategy of the Faster Growth of Russia in the Global Crisis" (2010), 
"Global Economic Transformations of the 21st Century" (2011) and the reports of 
the international team of scientists "Foundations of the Strategy for Global 
Sustainable Development based on Partnership of Civilizations" (2011), which 
were presented at the Round Table within the 65th session of the UN General 
Assembly (28.06.2011), at the 4th Forum of the UN Alliance of Civilizations 
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(11.12.2011), at the 6th Forum of Civilizations at the UN Conference on 
Sustainable Development 13-17.06.2012. 

As a result of such step a long-term strategy for global sustainable 
development on the basis of civilizational and noospheric approach, dialogue and 
partnership of civilizations received scientific development and discussion. 

It should be noted that the proposed strategy by scientists was supported in 
the writings of the President of Kazakhstan N. Nazarbayev - the monographs "The 
Strategy of Radical Renewal of the Global Community and Partnership of 
Civilizations" (2009) and "Global Energy-Ecological Strategy for Sustainable 
Development in the 21st Century" (2011). 

Step four.  Now it is time to make the next, fourth step - bringing the vision 
of scientists to the world leaders, the embodiment of their ideas in international 
documents. 

To the Summit of "G-20" in St. Petersburg it is presented the draft report of 
the International team of scientists “Strategy for Surmounting the Global Crisis of 
Civilizations and Entering the Path of Global Sustainable Development "(2013). 
The draft report will be finalized taking into account the deliberations and 
suggestions of the team members, translated into English, published, posted on the 
Internet and distributed among the participants of the Summit. 

The Organization for Promoting Global Civilization (permanent chairman - 
Chinese scientist Zhang Shaohua) has prepared a draft plan for environmental 
enhancement. It will be discussed at the 4th World Congress of Global Civilization 
"On the Way to the Noospheric Civilization" (Moscow, December 2013), 
finalized, published in Russian, English and Chinese languages and submitted to 
the United Nations, the leaders of "G-20", the governments of the countries of the 
world. Let us hope that the proposals of scientists will find understanding and 
support from world leaders. 

Step five. However, the practical implementation of scientific 
recommendations for overcoming the crisis of civilizations on the basis of a wave 
of epochal innovations and entering the path of global sustainable development 
based on partnership between civilizations will begin when these recommendations 
will begin to be embodied in international instruments of "G-8", the UN system, 
international associations of states and civilizations. This will require, along with 
the development and approval at RIO +25 summit (possibly as part of the World 
Exhibition EXPO 2017 in Astana) of the global strategy for sustainable 
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development, the implementation in long-term strategies by components of 
sustainable development. 

Making and adoption of such strategies, programs and projects for their 
implementation, as well as similar strategies on international and inter-country 
associations and unions (CIS, Eurasian Economic Community, the European 
Union, SCO, BRICS, etc.) will require a longer period of time - at the best case by 
RIO +30 summit in 2022. 

Step six. A condition for the implementation of the long-term strategy 
proposed by scientists is its perception by global civil society, and, first of all, by 
the leaders of the 2020s generation. And for this it is necessary to break the 
information blockade of new ideas and recommendations, to make them available 
to millions of people of different ages and in different countries. It is necessary to 
remember the point of Karl Marx: ideas become a material force as soon as it grips 
the masses. 

To implement this step it is proposed two main ways. 

One is the spread of new ideas through the information channels - not only the 
publication of monographs and brochures in different languages, but the 
substantive content of modern information networks. To do this, it is used a variety 
of ways: 

First, publication and posting on the Internet of monographs and brochures in 
different languages - both on paper and in electronic form, SKII together with 
INES prepared and published several e-anthologies "The Establishment of Post-
industrial Paradigm of Social Sciences" (2010), "The Long-term strategy for 
Partnership of Civilizations" (2011), “Theory, History and Future of Civilizations. 
Their Dialogue and Partnership” (2012). 

Second, the use of Internet channels Russian-English scientific and 
educational portal "New paradigm” (www.newparadigm.ru); it is maintained from 
2006, now it comprises of about 30 websites.  

Third, publication from 2011 of the international research and education 
magazine "Partnership of Civilizations" in Russian, English, some issues - in 
Arabic. 

Another way - to implement new ideas through the system of education. To 
do this, it is established the Open University for Dialogue of Civilizations, 
published or prepared course-books for it - "Civilization: Past and Future" 
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(published in Russian, English and Arabic), "Dialogue and Partnership of 
Civilizations", "Strategy for Global Sustainable Development Based on Partnership 
of Civilizations" . Organization together with leading universities in Russia and 
other countries of classes in a variety of forms in the subjects of the University will 
contribute to the development of new ideas and recommendations by the leaders of 
the next generation. 

Therefore, the prerequisites for these six steps of a total duration of about half 
a century are real. The matter is now how to adequately go this historic path, the 
remaining three steps. 
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