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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИя | Вениамин Попов 

Куда идет 
человечество?

Попов Вениамин Викторович — директор Центра партнерства 
цивилизаций Московского государственного института международных 
отношений МИД России, кандидат исторических наук.

Ответ на этот вопрос да-
ется в только что вышед-
шей книге признанно-

го лидера в области изучения ци-
вилизаций и циклов Юрия Вла-
димировича Яковца «Глобальные 
экономические трансформации 
ХХI века».

Каждый, кто хочет понять, поче-
му начало ХХI в. характеризуется 
радикальными трансформаци-

ями глобального 
характера, меня-
ющими сложив-
шееся равнове-
сие сил и привыч-
ный образ мыслей 
и действий, дол-
жен ознакомить-
ся с этим трудом. 
К сожалению, се-
годня падает ав-
торитет науки, ко-
торая оказалась 
не в состоянии ни 
предвидеть глубо-
кие кризисы, ни 
поставить им вер-
ный диагноз, ни 
предложить надеж-
ные пути движения 
в будущее. Мир пе-
реживает состоя-
ние нарастающе-
го хаоса, усиления 
неопределенности, 
непредсказуемости 
внезапно возника-
ющих перемен.

Нынешняя рабо-
та крупнейшего россий-

ского экономиста призва-
на дать ответ на вопросы, ин-
тересующие миллионы людей. 
Ю.В. Яковец показывает, что ос-
новное содержание нынешней 
эпохи состоит в завершении 
двухсотлетнего цикла индустри-
альной мировой цивилизации, 
вступлении в период ее заката, 
знаменующегося кластером гло-
бальных кризисов. Этот процесс 
совпадает с окончанием пятисот-
летнего цикла, проходившего 
под знаком доминирования за-
падной цивилизации, и началом 
нового этапа, базирующегося на 
многополярном мироустройст-

ве и партнерстве цивилизаций. 
По мнению автора, «волна эпо-
хальных инноваций ожидает-
ся во второй четверти ХХI в. — 
сначала в авангардных странах 
и цивилизациях, а затем по всей 
планете. Это период глубоких 
потрясений, в корне меняющих 
картину мира и требующих от 
человечества осознания сущ-
ности происходящих перемен, 
выработки долгосрочной стра-
тегии, которая позволит пройти 
этот период, чреватый глобаль-
ными рисками и угрозами, с на-
именьшими потерями и в воз-
можно короткие исторические 
сроки».

Данная книга, как и все работы 
Ю.В. Яковца, в том числе его сов-
местные исследования с Б.Н. Ку-
зыком, как бы венчает серию мо-
нографий, в которых убедительно 
изложена трансформация совре-
менных цивилизаций. 

Обобщив множество россий-
ских и иностранных публикаций, 
автор делает вывод о том, что ин-
дустриальный экономический 
способ производства, возобладав-
ший в Западной Европе в конце 
XVIII — начале XIX в. в результате 
промышленной революции, в ос-
новном исчерпал свой потенциал 
и в первой четверти XXI в. завер-
шает свой жизненный цикл в ус-
ловиях глобального кризиса всех 
составных элементов генотипа 
цивилизаций.

Данный кризис является предте-
чей и импульсом для развертыва-
ния экономической революции 
второй четверти XXI в., причем 
новый строй будет не капита-
листическим, не социалистиче-
ским, а интегральным по своему 
характеру, гуманистически-но-
осферным. Он обеспечит гума-
низацию и социальную ориента-
цию экономики. В этот период, 
считает Ю.В. Яковец, сменит-
ся модель глобализации, уйдет 
в прошлое неолиберальная мо-
дель, которая стала одной из ос-
новных причин глобального фи-
нансово-экономического кризи-
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са. Произойдет откат глобализа-
ции, усилится самостоятельность 
национальных экономик, умень-
шатся спекулятивные потоки ка-
питалов, сократится иммигра-
ция. Глобализация будет разви-
ваться на новой здоровой осно-
ве в условиях многополярного 
мироустройства, базирующего-
ся на партнерстве цивилизаций 
и способствующего сближению 
уровней экономического разви-
тия стран и цивилизаций. Эко-
номика останется столь же мно-
гообразной, сколь многообразен 
мир цивилизаций.

Однако, как полагает автор, клас-
тер нынешних кризисов — это не 
признак конца истории, он слу-
жит импульсом для новых гран-
диозных трансформаций, вклю-
чающих волны эпохальных и ба-
зисных инноваций, которые зай-
мут, вероятно, все пространство 
второй четверти XXI в., а может 
быть, и больше. 

Хотелось бы выделить в связи 
с этим два момента. 

Первое: почему нынешний ми-
ровой кризис принимает все 
более широкие масштабы — 
это мы сегодня видим в событи-
ях в Тунисе, Египте, других араб-
ских государствах, а завтра уви-
дим в иных частях развиваю-
щегося мира. Автор объясняет 
это критической ситуацией гло-
бального технологического раз-
вития: нарастающим разрывом 
между назревшей потребностью 
радикального инновационного 
обновления мировой экономи-
ки и инерционной динамикой 
и падающей эффективностью 
устаревающей технологической 
базы мировой экономики, что 
прежде всего выражается в сни-
жении темпов роста производи-
тельности труда. Структура ин-
новационно-технологическо-
го потенциала ориентирована 
на приоритеты индустриально-
го общества (милитаризм, уси-
ленную эксплуатацию природы) 
и не отвечает потребностям ста-
новления гуманистической пост-

индустриальной цивилизации. 
Возрастающий разрыв между 
авангардными странами и отста-
ющими государствами и цивили-
зациями усиливает критичность 
ситуации с глобальной техноло-
гической динамикой.

В связи с этим автор разъясня-
ет причину того, почему евразий-
ская цивилизация находится в со-
стоянии технологической дегра-
дации. Если в 1990 г. уровень про-
изводительности труда в России 
на 44% превышал среднемиро-
вой, на Украине — на 11%, в Казах-
стане — на 38%, а в Узбекистане — 
на 20%, то к 2006 году, несмотря 

на ускоренный экономический 
рост последних лет, отставание 
от среднемирового уровня по 
России составило 6%, по Украи-
не — 46%, превышение по Казах-
стану сократилось до 17%, а по 
Узбекистану — до 9%. (Высокий 
уровень показателей произво-
дительности труда в Казахстане 
и Узбекистане объясняется пре-
имущественно ростом мировых 
цен на экспортируемое сырье 
и топливо.)

Если ситуация решительно не из-
менится, то страны евразийской 
цивилизации будут отброшены на 
периферию мирового технологи-
ческого прогресса.

Второе: автор делает вывод о том, 
что глобальный экономический 
кризис 2008–2009 гг. со всей 
очевидностью показал, что пост-
индустриальный экономиче-
ский строй, характеризующийся 
падением эффективности, уси-
лением элементов паразитиз-
ма, разрывом между реальным 
и виртуальным капиталом, на-
растанием пропасти между бога-
тыми и бедными странами, в ос-
новном исчерпал свой потенци-

ал развития. Чтобы выработать 
новую глобальную стратегию ус-
тойчивого развития, нужно пре-
жде всего распроститься со мно-
гими стереотипами и мифами 
в умах ученых, политиков, биз-
несменов в позднеиндустриаль-
ную эпоху.

Чтобы плыть по течению, не 
нужно иметь обширные зна-
ния и прилагать большие усилия: 
инерционный путь всегда легче. 
Но чтобы плыть против течения 
или тем более изменить это те-
чение, нужно правильно выбрать 
цели и ориентиры, направления 
и средства движения.

Острейшей проблемой первой 
половины ХХI в. является крутой 
перелом траектории энергоэко-
логической динамики. Глобаль-
ный энергетический кризис вы-
ражается в нарастающем дефи-
ците энергетических ресурсов 
в связи с постепенным исчерпа-
нием лучших месторождений ис-
копаемого топлива, в общей тен-
денции его удорожания и быст-
ром росте выбросов парниковых 
газов в окружающую среду, что яв-
ляется одним из факторов небла-
гоприятных экологических из-
менений на планете. Этот кри-
зис усугубляется растущей энер-
гоэкологической поляризацией 
стран и цивилизаций, расточи-
тельным потреблением энер-
гии в группе богатейших держав 
и резким отставанием в энерго-
обеспечении развивающихся го-
сударств.

Основная линия перемен в этой 
области, по мнению автора, — 
это переход к фундаментальному 
принципу диалога и партнерства 
социальных сил, государств и ци-
вилизаций с опорой на науку и об-
разование.  эс
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